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СВИДЕТЕЛЬСТВА РИМСКИХ РИТОРОВ О ФИДИИ  

 
Легендарный образ скульптора Фидия как непревзойденного 

мастера и создателя акрополя служил темой для заданий по 
декламации в школах риторов в I–III вв. н. э. В настоящей публикации 
анализируются сообщения о Фидии Сенеки Старшего и автора, 
известного под именем «Anonymus Seguerianus». Эти сведения 
сопоставляются со свидетельствами Диодора Сицилийского, Павса-
ния и схолиаста Аристофана о последних годах жизни Фидия. Цель 
публикации — показать зависимость риторических авторов от 
сообщения схолиаста Аристофана, а также выявить мифические и 
риторические элементы в этих свидетельствах. 

Ключевые слова: античность, Фидий, Древняя Греция, ритори-
ческие школы, Элида. 

 

N. B. Larionova 
Moscow State Linguistic University/  

I. M. Sechenov First Moscow State Medical University, 
 Moscow, Russia. vorotapystou@yandex.ru 

 

Roman rhetors’ accounts of Phidias 

The legendary image of the sculptor Phidias, as an unsurpassed master 
and creator of the acropolis, served as a topic for recitation assignments in 
rhetorical schools in the first–third centuries AD. This publication 
discusses the reports on Phidias in the writings of two authors of the 
period’s rhetorical school, Seneca the Elder and the so-called Anonymus 
Seguerianus. These accounts are compared with the information on the last 
years of Phidias’ life, as well as on his death, provided by Diodorus 
Siculus, Pausanias and Aristophanes’ scholiast. The aim of the publication 
is to show the dependence of the rhetorical authors on the report of 
Aristophanes’ scholiast and to detect mythical and rhetorical elements in 
these testimonies. 

Keywords: Antiquity, Phidias, Ancient Greece, rhetorical schools, 
Olympia. 

 

Биография Фидия, в которой много лакун и предположений, 

в римские времена оказалась богато приукрашена целым рядом 

легенд и вымыслов. Тема защиты Фидия на суде против него, 

после которого последовала смерть мастера, пользовалась 

популярностью в риторических школах I–II вв. н. э. Ученики 
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практиковали составление вымышленных оправдательных слов 

от лица известных исторических персонажей, в числе которых 

использовался также и образ Фидия.  

В I в. н. э. Сенека Старший написал сочинение, в котором 

были зафиксированы отдельные лаконичные строки с разра-

ботанными аргументами риторических декламаций (Falaschi 

2012: 216). Вопрос о вине или невиновности Фидия даже не 

затрагивается декламаторами. На первый план выходят вымыш-

ленные детали о том, что элейцы, договорившись с афинянами, 

наняли Фидия, потом обвинили его в святотатстве, наказали за 

воровство и отрубили ему руки. Затем темой декламаций стано-

вится юридический спор между двумя городами — Афинами, 

которые потеряли мастера, и Элидой, которая выполнила 

договор о возвращении Фидия, но вернула его изувеченным. 

Elii ab Atheniensĭbus Phidian accepērunt, ut his Iovem 
Olympium facĕret pacto interposĭto, ut aut Phidian aut centum 
talenta reddĕrent. Perfecto Iove Elii Phidian aurum rapuisse dixērunt 
et manus tamquam sacrilĕgo praecidērunt; truncātum Atheniensĭbus 
reddunt. Petunt Athenienses centum talenta. Contradicĭtur. 

Iam Phidian commodāre non possǔm(us). Tunc demum illa 
maiestas exprĭmi potest, cum anĭmus opĕra prospēxit, manus duxit; 
ante sibi quam opĕri Iovem fecit. Sacrilĕgi vos estis, qui praecidistis 
consecrātas manus. Primum sanguĭnem deus sui vidit artifĭcis. 
Testor Iovem, proprium iam Phidiae deum. Ars alios in miseria 
sustĭnet, te miserrĭmum fecit. Paciscendum Phidian manus fecĕrant. 
sine eo Phidian nos receptūros putātis, sine quo vos acceptūri non 
fuistis? Commodavĭmus qui facĕre posset deos; recepĭmus qui ne 
adorāre quidem possit. Non pudet vos Iovem debēre sacrilĕgo? 
Superest homo, sed artĭfex periit. Poenam nobis Phidiae, non 
Phidian reddĭtis. Manus, quae solēbant deos facĕre, nunc ne 
homĭnes quidem rogāre possunt. Talem fecit Iovem, ut hoc eius 
opus Elii esse ultĭmum vellent. Manus commodavĭmus, manus 
reposcĭmus. Elius est testis, Elius accusātor, Elius iudex; 
Atheniensis tantum reus. Invǒco deos, et illos quos fecit Phidias et 
illos quos facĕre potuit. Recepĭmus Phidian, confiteor, si possǔmus 
commodāre. 

Pars altĕra. Habuĭmus aurum olim sacrum, habuĭmus ebur; 
sacrae materiae artifĭcem quaesivĭmus. Disposuerāmus quidem, ut 
aliis quoque templis simulacra Phidias facĕret, sed non erat tam 
necesse ornāre deos quam vindicāre.. (Annaeus Seneca. 
Controversiae 8, 2). 
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«Элейцы приняли Фидия от афинян, чтобы он выполнил 

для них статую Зевса Олимпийского, и заключили соглашение, 

что они вернут либо Фидия, либо 100 талантов. После того, как 

статуя Зевса Олимпийского была закончена, элейцы заявили о 

том, что Фидий похитил золото, и, как святотатцу, отрубили 

ему руки. Изувеченным его вернули афинянам, которые 

потребовали 100 талантов. Случился спор.  
Больше мы не сможем одалживать Фидия. Теперь изваять 

такое великолепие невозможно, когда дух замышлял творения, 
а рука вела. Он сначала создал Зевса в себе, прежде чем 
выполнить его для всех. Вы, которые отрубили священные 
руки, являетесь осквернителями святыни. Кровь творца своего 
бог сразу видит. Я призываю в свидетели Зевса, теперь уже 
личного бога Фидия. Искусство кого-то укрепляет в страдании, 
но тебя, Фидий, оно сделало самым несчастным. Следовало бы 
договориться прежде, чем отрубать руки Фидию. Вы думали, 
что мы можем получить Фидия обратно без того, без чего вы 
бы его не приобрели? Мы одолжили вам того, кто мог 
создавать богов, а приняли того, кто даже молиться не может. 
Не стыдно ли вам, что святотатец выполнил для вас Зевса? 
Человек есть, но мастер погиб. Вы возвращаете нам наказание 
Фидия, а не самого Фидия. Руки, которые должны были 
творить богов, теперь даже людей просить не могут. Он создал 
такого Зевса, что элейцы захотели, чтобы эта работа стала 
последней. Руки мы одолжили, руки мы требуем назад. Зевс 
Элейский есть свидетель, обвинитель, судья, а афиняне — 
только истцы. Призываю богов, как тех, которых создал Фидий, 
так и тех, которых мог бы создать. Мы бы получили обратно 
Фидия, соглашусь, если бы смогли его одалживать.  

Часть вторая. Мы некогда имели священное золото, у нас 

была слоновая кость. Мы искали мастера для священных 

материалов. Мы, конечно, разрешали, чтобы Фидий создал 

статуи также для других храмов, но было необходимо не богов 

украшать, а мастера оберегать». 

Все вымышленные детали о Фидии в приведенном фраг-

менте развиты на основе комментария схолиаста Аристофана 

на комедию «Мир» (606–605). Среди всех исторических сви-

детельств о судебном процессе против Фидия лишь схолиаст 

Аристофана
1
, ссылаясь на историка Филохора (IV–III вв. 

                                                      
1

 Немецкий филолог-классик Герман Зауппе считает, что этим 
безымянным комментатором, хорошо знакомым с текстом «Аттида» 
Филохора, мог быть автор I в. до н. э. Дидим Александрийский 
(Sauppe 1896: 530).  
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до н.э.), сообщает о том, что Фидий бежал из Афин в Элиду, 

выполнил для элейцев статую Зевса Олимпийского, после чего 

был казнен за воровство (F 121, 328): 

ὁ Φειδίας, ὡς Φιλόχορός φησιν, ἐπὶ Πυθοδώρου ἄρχοντος τὸ 

ἄγαλμα τῆς Ἀθηνᾶς κατασκευάσας ὑφείλετο τὸ χρυσίον ἐκ τῶν 

δρακόντων τῆς χρυσελεφαντίνης Ἀθηνᾶς· ἐφ’ ᾧ καταγνωσθεὶς 

ἐζημιώθη φυγῇ γενόμενος δὲ εἰς Ἦλιν καὶ ἐργολαβήσας παρὰ τῶν 

Ἠλείων τὸ ἄγαλμα τοῦ Διὸς τοῦ Ὀλυμπίου καὶ καταγνωσθεὶς ὑπ’ 

αὐτῶν ὡς νοσφισάμενος ἀνῃρέθη  

(Scholia in Pacem. 605 beta, 1–10). 

«Как говорит Филохор, на архонта Пифодора, Фидий, 

создав статую Афины, похитил золото, предназначавшееся для 

змей при хрисоэлефантинной статуе Афины, был осужден за 

это и наказан изгнанием, а оказавшись в Элиде и выполнив 

статую Зевса Олимпийского у элейцев, был осужден ими как 

расхититель и казнен». 

Свидетельства о том, что афиняне одолжили Фидия 

элейцам, да еще с колоссальным денежным залогом, отсут-

ствуют у более древних авторов. Риторические строки из 

Сенеки являются ярким примером сочетания реальных 

исторических и культурных данных с творческим вымыслом, 

распространенным в риторических школах. В качестве темы 

был избран исторический факт о том, что Фидий изваял статую 

Зевса Олимпийского. Далее ритор прибавил мнение историка 

Филохора, процитированного неизвестным схолиастом на 

полях комедии Аристофана. Первый схолий содержит сведения 

о том, что Фидий сам убежал в Элиду (καὶ φυγὼν εἰς Ἦλιν) (F 

121, 328); второй — о том, что был наказан изгнанием и 

оказался в Элиде (ἐζημιώθη φυγῇ. γενόμενος δὲ εἰς Ἦλιν) (F 121, 

328). Таким образом, вымышленные элементы истории 

позволяли декламаторам углубить тему, сделав ее более живой 

и захватывающей.  

Более того, сообщение Сенеки Старшего о наказании Фидия 

через отсечение рук плохо сочетается со свидетельством Павса-

ния о том, что элейцы бережно сохраняли мастерскую скульп-

тора (Paus. 5, 15, 1), а потомкам мастера оказали честь быть 

чистильщиками статуи Зевса (Paus. 5, 14, 5) (Mynda 2013: 83–

93). К тому же, в Греции не было закона, который бы припи-

сывал наносить увечья за святотатство (Pernot 2011: 16–17; 

Rudhardt 1960: 87–105), хотя римские декламаторы II в. и пред-
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полагали существование такого закона. Таким образом, история 

с приглашением Фидия элейцами и его наказание лишением 

обеих рук не находит подтверждения среди древних авторов и 

является легендой (Lendle 1955: 300–301), возникшей вокруг 

фигуры мастера в риторических кругах (Pernot 2011: 16–17). 

Второй текст, который мы рассмотрим, относится к III в. н. 

э. и известен науке под наименованием Anonymus Seguerianus. 

В 1838 году Сегье де Сен-Бризон обнаружил этот ранее неиз-

вестный трактат по риторике в рукописи королевской библи-

отеки в Париже. Автор произведения, вероятнее всего, был уче-

ником риторической школы и для собственного употребления 

составил компиляцию риторических приемов, в которой 

постарался отстраниться от мнений более ранних авторитетов. 

Аноним использует тему Фидия для подведения итогов 

(ἀνακεφαλαίωσις) аргументации, которая была развита в речи 

декламаторов.  

Κατὰ στάσιν δὲ ἀνακεφαλαίωσις γίνεται, ὅταν τὰ περì στáσεως 

ψιλῶς ἐκτιθώμεθα, οἷον ἔστω Φειδίας ὡς [μὲν] νοσφισάμενος ἐκ 

τοῦ ’Ολυμπίου χρυσίον βασανιζóμενος καì τεθνηκóς
2

 [sic!]. ἡ 

ἀνακεφαλαίωσις˙ «’Επέδειξα τοίνυν μήτε ὑφῃρημένον Φειδίαν 

χρυσίον», ὅπερ στοχαστικóν. «῎Ετι τε εἰ καì ὑφείλετο, κλέπτης, οὐχ 

ἱερóσυλος ἦν» ὅπερ ἐστìν ὁριστικόν. «Ἔτι τε εἰ καὶ ἱερόσυλος ἦν, 

κρίνειν ἐχρῆν πρότερον, οὐ βασανίζειν εὐθύς. Ἔτι τε εἰ ἔδει 

κρίνεσθαι, παρ’ Ἀθηναίοις ἔδει», ὅπερ ἐστὶ μετάληψις. 

«Краткое подведение итогов происходит в соответствии с 

положением дел, когда мы просто излагаем факты, относящи-

еся к вопросу. Допустим, к примеру, что Фидий украл золото у 

Зевса Олимпийского, был подвергнут пыткам и умер. Краткое 

подведение итогов звучит так: «Я изложил, что Фидий не брал 

золото», т. е. здесь положение дел по предположению. «И опять 

же, даже если бы он взял его, то был бы вором, а не свя-

тотатцем», т. е. положение дел по определению. «И еще, даже 

если бы он был святотатцем, его следовало бы сначала судить, 

а не пытать сразу. И еще, если его должны были судить, его 

должны были судить афиняне», т. е. речь идет о замене 

понятий». 

 
Этот фрагмент, представляющий собой технический отры-

вок, небольшую памятку ученика, носит яркий аллюзивный 

                                                      
2
 Скорее всего, опечатка из τεθνηκώς. 
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характер, который отсылает к общеизвестным для современни-

ков темам. Аноним отмечает четыре допущения, принятые в 

его время в отношении Фидия, в частности, их можно видеть в 

вышеприведенном тексте Сенеки: о том, что Фидий украл золо-

то у элейцев, а не у афинян; оказался святотатцем, а не просто 

вором; а если и оказался святотатцем, то его все же должны 

были сначала судить, а не казнить сразу же. Причем казнить его 

должны были афиняне, а не элейцы.  

Суд над Фидием, обвинительные и оправдательные речи в 

пользу мастера и против него неустанно воспроизводились в 

школах риторики, рождая новые ранее неизвестные сюжеты. Из 

сообщения Диодора Сицилийского о суде афинян над Фидием 

(Diod. Sic. 12. 39, 1–41) в устах римских декламаторов история 

преобразилась в юридическое разбирательство между афиняна-

ми и элейцами, предметом которого стало возвращение ранее 

нанятого скульптора изувеченным. Оба рассмотренных нами 

текста можно назвать кульминацией всех позднейших наслое-

ний в отношении биографии Фидия, которые находятся среди 

древних авторов. 
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(процессуальной) парадигмы, игнорирующей онтологическую се-
мантику, связанную с индоевропейским глаголом ‘быть’ (с. 697). 
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вана на доксографии Аристотеля. Ранняя традиция однозначно 
приписывает Анаксимандру механистическую теорию «смеси», 
подобную Анаксагоровской (с. 706).  
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1. Preliminary remarks. Eliminating the wrong category of 
‘Presocratics’, correcting the improper use of the terms 
‘monists’ and ‘pluralists’, and clarifying the distinction between 
‘corpuscular’ and ‘atomistic’ theories of matter.  

Contrary to recent attempts of some scholars to make sense of 
the modern category of ‘Presocratics’ (Laks 2006), we have 
repeatedly argued on various occasions that it should be eliminated 
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from the history of early Greek philosophy both on historical-
philological and philosophical grounds

1
. If ‘Presocratics’ are by 

definition Greek philosophers of the 6
th
 and 5

th
 centuries B.C., then 

Socrates should be regarded ‘Presocratic’ too. This category is 
unhistorical because it blurs the important distinction between two 
periods of Greek philosophy, the archaic (585–480 B.C.) and the 
early classical (480–400 B.C.). Imagine a history of Greek art which 
mixes the Orientalizing, Archaic and Early classical periods in one 
strange category of ‘pre-Phidian’ art. Apart from being unhistorical 
it is also philosophically meaningless and misleading, because it 
conflates under single category two distinct traditions, the Ionian 
and the Italian, based on two incompatible metaphysical paradigms. 
The ancient authors of ‘Successions’ (Διαδοχαί), anticipated by 
Plato and Aristotle, saw the truth when they applied this distinction 
to the general history of Greek thought, the Ionian and the Italian. 
The Ionian tradition starting with Thales was a secular and detached 
empirical science. The Italian tradition started by Pythagoras had a 
religious-ethical dimension and was educational in scope, it was 
philosophy as a way of life. These two traditions originated in 
totally diferrent sociocultural contexts and were different in their 
goals. The term φιλοσοφία comes from the Italian tradition

2
, the 

Ionian word for the new science was ἱστορία, a word which in the 
early usage is associated with travel (including sea travel), 
observation and collecting information. The birth of the Ionian 
tradition of ἡ περὶ φύσεως ἱστορία was triggered by the 
practical/economic needs of the Milesian polis, first of all by 
seafaring, sea trade and colonization (Miletus was metropolis of 90 
colonies according to Plinius). Navigation requires practical 
knowledge of astronomy, geography and meteorology, three 
subjects that constitute the core of any Ionian treatise Περὶ φύσεως. 
The Western Greek Philosophy was created by Pythagoras on 
fundamentally different principles as an antithesis to and negation of 
the Ionian naturalism; its principal aim was not specialized scientific 

                                                      
1
 Lebedev 2010 “Getting rid of the Presocratics”; 2010

2
 “Western Greek 

philosophical poems”; 2014 “The Logos of Heraclitus”; 2017 “Parmenides, 
ΑΝΗΡ ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟΣ” and especially 2019 “Idealism (mentalism) in 
early Greek metaphysics and Philosophical theology”.  
2

 Contra Moore 2020: 37 ff. who misinterprets Heraclitus fr.133Leb/ 
B35DK. This fragment comes not from the epistemological proem in 
chapter 1 and has nothing to do with the criticism of polymathia. Most 
probably it comes from the second chapter of Heraclitus’ book (Λόγος 
πολιτικός) and speaks about the role of philosophers in Heraclitus’ ideal 
society: ‘the lovers of wisdom should be judges of the many’, i. e. 
philosophical elite should rule over the masses (οἱ πολλοί) who lack ‘mind 
and intelligence’. Both Heraclitus and Plato depend on the Pythagorean 
idea of philosophers-kings. See our commentary Lebedev 2014: 439–440.  
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research, but the construction of a religiously and morally relevant 
general worldview and the education of ideal citizens and fearless 
warriors

3
. The representatives of these two traditions had different 

perceptions and even different names of their intellectual enterprise. 
The Ionians called it ‘inquiry into nature’ (peri physeos historia), 
while the Italians — ‘love of wisdom’ (philosophia). The ancient 
tradition about the Pythagorean origin of the term philosophia is 
generally correct. In classical Athens of the second half of 5

th
 

century B.C. the words φιλοσοφία, φιλόσοφος were known but not 
yet used as a term for a certain profession. The intellectual life in 
Athens at that time was dominated by the Ionian paradigm of 
‘Anaxagoreioi’ and Ionian Sophists, like the Derveni author 
(Prodicus of Ceos). It was in 4

th
 century Plato’s Academy that the 

shift of paradigm from Ionian to Italian tradition led to the adoption 
of the Pythagorean conception and designation of philosophy as 
both a profession and a way of life. The key term of the Ionian 
science were exploration (ἱστορία) and ‘nature’ (φύσις), the key 
terms of the Italian ‘love of wisdom’(φιλο-σοφία), were ψυχή, 
ἁρμονία and ἀλήθεια. The cosmic harmony of the Pythagoreans was 
not just a law of nature (like Anaximander’s law of exact 
compensation in material change), but a moral and political 
paradigm for ascetic spiritual discipline. In all fundamental 
problems of philosophy these two traditions contradicted one 
another and defended opposing views. In metaphysics and 
cosmology the Ionians adhered to the strict naturalistic monism.

4
 

We avoid to apply the term ‘materialism’ to the Ionian theories, 
since it is potentially misleading. ‘Matter’, Aristotelian hyle 
(conceptually prefigured by Plato’s hypodoche in the creation story 
of Timaeus and Pythagorean passive principle to apeiron opposed to 
active peras), is — paradoxically — a creationist term, a misleading 
equivalent of the Ionian physis in Aristotelian doxography since 
Ionian physis is a self-moving and self-evolving substance that does 
not need an external causa movens. The concept of a passive matter-
material (that implies a craftsman-demiourgos) was invented in the 
Western Greek metaphysics as a polemical creationist counterpart of 
the self-moving and self-evolving Ionian physis. The Ionians 

                                                      
3

 On the often neglected theological, ethical and practical-educational 
dimensions of the Pythagorean metaphysics and Eleatic doctrine of ‘being’ 
(including military psychology, eradication of fear etc.) see our study of 
idealism (mentalism) in early Greek thought: Lebedev 2017

2
 and 2019

2
, 

section 8.  
4
 By “naturalistic monism” we mean a position in metaphysics that recog-

nizes only one type of reality, physical, and is opposed to metaphysical 
substance dualism of body and the soul, god and matter etc. See below on 
the confusing use of the terms ‘monism’ and ‘pluralism’. 
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recognized the universality of the laws of nature which abolished the 
notion of divinized ‘heaven’ (in Ionian cosmology the celestial 
bodies consist of the same elements, as earthen creatures), and, 
consequently, abolished the traditional mythopoetic division of the 
world into heavenly-divine-immortal part on the one hand, and the 
earthen-human-mortal part, on the other, with the exception of 
Heraclitus who essentially revived this traditional division in a new 
form, without Homeric anthropomorphism. The Ionians also 
believed in the infinite Universe with innumerable worlds (Anaxi-
mander, Anaxagoras, Democritus, Diogenes of Apollonia, followed 
by Epicureans in Hellenistic times. On the contrary, the Italians 
(Pythagoreans and Eleatics) recognized only one closed world, since 
infinite Universe is incompatible with creationism and divine 
providence. The Pythagorean metaphysical dualism of the corporeal 
and the spiritual, the sensible and the noetic, the mortal and the 
divine, had a direct impact on the Western conception of the 
cosmos, it is reflected in the division of the cosmos into a divine 
superlunary and a mortal sublunar parts dismissed by the Ionians 
science, but revived by Plato and Aristotle in the fourth century. The 
division of the cosmos into the divine celestial region and the mortal 
sublunar region was in fact a revival of the traditional mythopoetic 
worldview. In epistemology the Ionians favored empiricism, and the 
Italians radical rationalism and apriorism rejecting the “deceptive 
sense-perceptions”. From the point of view of the Ionian naturalistic 
monism psyche could only be corporeal and mortal. The Italians 
regarded psyche as a divine being (daimon) coming from another 
world and only temporarily connected with the mortal body. In 
ethics (to judge by the fragments of Democritus and Ionian sophists) 
the Ionians favored humanism (anthropocentrism) and moderate 
hedonism. The ethics of Pythagoreans and Eleatics had metaphysical 
(and religious) foundation and was strictly ascetical and 
antihedonistic, it laid foundation for the so-called ‘virtue ethics’ of 
Socrates and Plato. In politics the Ionians (except Heraclitus who 
anticipated Plato’s attacks on democracy) favored democracy and 
liberalism, at least from the fifth century (Democritus, Protagoras, 
we have no evidence on the political views of the Milesians)

5
, the 

                                                      
5
 Pace Herda 2019:27 who hypothesises that in Apollonia Anaximander 
promoted “moderate oligarchic isonomia”. Anaximander, a ‘relative’ of 
Thales, descendant of ancient aristocratic genos of Thelidai, must have 
been of aristocratic origin himself. It remains to be proved that the Milesian 
aristocrats could be defenders of democracy and took part on the side of the 
poor in the stasis between two parties Πλουτίς and Χειρομάχα. 
Unfortunately, we hear nothing from the extant sources about isonomia in 
mid-sixth century Miletus before Aristagoras in 499 B.C. The speculations 
of Vernant’s (1982) sociology of knowledge about the supposed impact of 
a ‘democratic’ paradigm on Anaximander’s cosmology are worthless since 
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Italians favored aristocratic elitism; Empedocles, an ardent 
democrat, was a maverick in the West. The historian of philosophy 
who played a decisive role in creating the still persistent stereotype 
of ‘Presocratics’, all of whom allegedly shared the same mentality, 
was John Burnet with his ‘Early Greek Philosophy’ first published 
in 1892. Burnet tried to impose on all early Greek philosophers the 
same positivist mould, apparently in the context of his anti-idealist 
polemics against 19

th
 century Hegelianism and German idealism. He 

did everything to eliminate from the texts of early Greek 
philosophers all traces of speculative metaphysics and to turn them 
all into scientific positivists. By doing this Burnet tried to undercut 
and refute traditional German claims concerning exclusive ties 
between German idealism and Greek philosophy. Suffice it to 
mention here that Burnet polemically renamed Parmenides ‘the 
father of materialism’, disbanded the Eleatic school (this stronghold 
of idealism) by proclaiming Xenophanes a satirical poet unrelated 
with Elea, dismissed the theological doctrine of divine Logos in 
Heraclitus as a misunderstanding of trivial phrase “this discourse of 
mine” etc. Paradoxically, Burnet’s monograph is hardly quoted in 
our days, but its heritage, the physicalist bias of the term 
“Presocratic”, is still alive due to its enormous influence on the 20

th
 

century Anglophone historiography of early Greek philosophy. Both 
Myles Burnyeat and Bernard Williams were influenced by this 
stereotype when they denied the existence of idealism in Greek 
philosophy as a whole (see our detailed refutation of their thesis in 
Lebedev 2019). It is also paradoxical, that Ralph Cudworth in his 
“The True Intellectual System of the Universe” (1678) had a more 
clear and historically correct understanding of who was who in the 
Early Greek philosophy. The remarkable engraving on the 
frontispiece of the first edition of his work depicts two groups of 
Greek philosophers opposing each other in a debate about gods at 
the allegorical “altar of religion.” The group of “Theists” on the left 
of the altar includes Aristotle, Pythagoras and Socrates; the group of 
“Atheists” in the right includes Strato, Epicurus and Anaximander 
(!). Imitating the composition of the “Athenian school” of Raphael, 
Pythagoras points with his finger up to heavens, Epicurus points 

                                                                                                               
they are based on the misinterpretation of Anaximander’s legal-economic 
(not political!) imagery in fr.B1 (on which see section 8 below), as well as 
on Kahn’s Platonizing reconstruction of Milesian’s cosmos and the wrong 
denial of the powerful consensus of all ancient sources that attribute to 
Anaximander the theory of infinite Universe with innumerable cosmoi, a 
scientific hypothesis which has nothing to do with politics, but is based on 
the interpretation of astronomical data. The same objections can be raised 
against Naddaf 2005. On the ‘projective model’ in Durkheim see Macé 
2017.  
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with his hand down to earth. Above the heads of the “Theists” hangs 
an intact laurel wreath with inscription “Victory”, above the heads 
of “Atheists” hangs a torn wreath with inscription “confusion”. The 
exalted face of believer Pythagoras expresses hope and gratitude to 
gods, the gloomy face of nonbeliever Anaximander looks down. The 
juxtaposition of dissenting Anaximander and Pythagoras as the 
originators of two perennial paradigms (mechanistic determinism vs. 
teleology and divine mind) is historically correct, while the grouping 
of Ionian naturalists together with atomists as one and the same 
tradition also shows perfect understanding, far superior to the 
modern mistaken association of the atomists with Elea. Cudworth 
saw the truth because he was not blinded by the modern myth of 
“Presocratics” which had not yet been invented in his time.  

The general lines of the development of early Greek philosophy 
and science are often summarized in a story like this. After the first 
bold attempts to formulate theories of arkhai of the Milesians and 
their followers (misnamed ‘material monists’), there came the 
epoch-making criticism of Parmenides and Zeno who demanded to 
explain the very possibility of motion and change. As a ‘reply’ to the 
Eleatic ‘challenge’ appeared the so called ‘pluralistic’ systems of 
Anaxagoras, Empedocles and Democritus. In our opinion this is a 
false story phrased in inadequate and misleading terminology which 
conflates metaphysical concept of ‘monism’ opposed to dualism, 
with the physical concept of one-element theory of matter. 
Democritus was in fact a naturalistic monist (in the standard 
philosophical sense of the word), although his theory of matter 
recognized infinite number of atoms or corpuscles. The origin of the 
physical theories of Anaxagoras and Democritus can be easily 
explained from the internal development of the Ionian tradition 
itself; there is no need to postulate any Eleatic influence at all. The 
theory of the cosmic Mind (Gnome) had been formulated before 
Anaxagoras already by Heraclitus (fr.B41 DK with Greek text as 
restored in our edition, fr.140 Leb). Anaxagoras simply combined it 
with Anaximander’s theory of the universal mixture correctly 
atributed to Anaximander by Aristotle and Theophrastus. 
Democritus’ mechanistic determinism cannot be derived from 
Parmenides’ immaterialism; besides that, Democritean atoms, unlike 
Parmenides’ being, are not composed of pure thought. For the 
criticism of modern positivist interpretations of Parmenides’ 
ontology and the defense of the ancient mentalist interpretation of 
Parmenides “what is” see Lebedev 2017

2
. If Democritus indeed 

‘replied’ to Parmenides’ criticism with his recognition of the 
existence of ‘what is not’ (i. e. of vacuum), he did it ironically and as 
a joke. The author of the sophistic treatise Dissoi logoi 6.8 has 
preserved a valuable evidence which demonstrates that at the end of 
the 5

th
 century B.C. two dominant and opposing schools of thought 
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in philosophy were Anaxagoreioi and Pythagoreioi, i. e. the 
followers of the Ionian and the Italian traditions. It is quite possible 
that by Pythagoreioi he meant Eleatics as well as Pythagoreans: 
Strabo calls Parmenides and Zeno ἄνδρες Πυθαγόρειοι, Parmenides 
is included into Iamblichus’ catalogue of Pythagoreans. We have 
argued elsewhere in detail that the allegorical ‘gigantomachia over 
being’ in Plato’s Sophistes 246a4–246c3 refers not only to particular 
contemporary debate between Plato’s Academy and Democritus, but 
to the perennial theoretical conflict between the Ionian and Italian 
traditions, starting with Anaximander and Pythagoras in 6

th
 century 

B.C. (Lebedev 2019
2
: 689–694) 

In order to understand precisely Anaximander’s theory of 
primordial substance (“infinite nature”) it is also necessary to 
eliminate from our discussion the inadequate and confusing use of 
terms “monism” and “pluralism” in the histories of pre-Platonic 
philosophy. In what follows we will use the term ‘monism’ in its 
traditional philosophical sense, to denote the metaphysical school of 
thought that recognizes only one kind of reality and is opposed to 
metaphysical dualism that recognizes two kinds (corporeal and 
incorporeal, god and matter, etc.). Metaphysical monism can be 
naturalistic (only physis or physical objects exists) and idealist, or 
mentalist (only mind or mental entities exist), also known as 
immaterialism. Most Ionian physikoi and Ionian Sophists were 
naturalistic monists; the Pythagoreans were dualists; Parmenides 
was an idealist monist or immaterialist. Some scholars apply the 
term ‘monism’ to single-element theories of matter and counterpose 
the proponents of such theories (dubbed ‘monists,’ e. g. 
Anaximenes) to multiple-elements theories of matter held by 
‘pluralists’ (such as Empedocles and Anaxagoras). This unphilo-
sophical use of the terms ‘monism’/‘pluralism’ (which probably 
derives from some ancient doxographical passages concerning the 
problem of ‘One’ and ‘Many’) is potentially misleading and can 
result in the confusion of the taxonomy of metaphysical theories of 
kinds of reality and the taxonomy of physical theories of matter or 
physical elements. Corpuscular theories of matter (such as those of 
Anaxagoras and Democritus) should not be called ‘pluralist’ and 
should not be contrasted with ‘monistic’ theories of a single material 
continuum. They should instead be called corpuscular theories and 
contrasted with single-substrate or single-element theories of matter. 
Corpuscular theories of matter may also be contrasted with single-
substrate theories of matter, and discrete theories of matter may be 
distinguished from continualist theories. What matters in 
metaphysics and in the history of ancient metaphysics is the 
perennial conflict between naturalistic monism and metaphysical 
dualism of body and mind, god and matter, etc.  
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Histories of early Greek philosophy of nature and physical 
science sometimes confuse or identify the notions of corpuscular 
and atomistic theories of matter. As a result of this confusion the 
very existence of corpuscular theories of matter in Greek thought 
before the atomists is wrongly denied. However, every atomistic 
theory of matter is a corpuscular theory, but not every corpuscular 
theory of matter is atomistic. The truth was seen by Alexander 
Heidel as early as 1911 in his “Antecedents of Greek corpuscular 
theories”, but unfortunately his observations have been commonly 
neglected due to the false derivation of Democritus’ atomism from 
the Eleatic ontology. Corpuscular intuitions are found long before 
classical atomism in Greek theories of evaporation ἀναθυμίασις), 
medical theories of nutrition, Anaxagoras’ concepts of ‘seeds’ 
(σπέρματα) and ‘portions’(μοῖραι) of various simple stuffs, 
Empedocles theory of effluences (ἀπόρροιαι) and microscopic 
molecules of odor by which a dog recognizes her kennel on a roof 
(31A20a, originally not an ‘apophthegm’). To these we should add 
Anaximander’s conception of primordial substance (φύσις) as 
panspermia (mixture of various seeds), attested both by the 
consensus of Aristotle and Theophrastus, as well as by 
Anaximander’s own gold-washing analogy in his theory of the 
cosmogonic vortex (on which see section 5 below). Democritus’ 
theory of matter was strongly influenced by Anaximander’s and 
Anaxagoras’ theories of invisible ‘seeds of all things’ combined 
with the vortex cosmogony and Infinite Universe, but it has nothing 
to do with the immutable divine Sphairos of the Western 
philosophical theology (Pythagoreans, Xenophanes and Eleatics) 
conceived as incorporeal light which is both intelligible (noeton) and 
intelligent (noeron). Democritus’ originality consists primarily in 
the two modifications of the original Ionian panspermia theory of 
matter: he made the ‘seeds of all things’ indivisible and lacking 
secondary qualities, distinguished only by size and shape. Both in 
Anaximander and Anaxagoras the ‘seeds of all things’ were 
divisible and qualitatively distinct, and yet it was a corpuscular 
theory of matter of non-atomistic type, i. e. a theory of primordial 
substance (physis) with molecular structure, conceived as 
mechanical mixture (migma) of various stuffs. Anaximander’s and 
Anaxagoras’ theory of matter was far ahead of the naïve popular 
doctrine of ‘four elements’, still cherished by Plato and Aristotle, 
since in their view the primordial panspermia comprised, among 
other ‘seeds’, all metals, i. e. a considerable part of Mendeleev’s 
periodical table of elements

6
. 

                                                      
6
 To avoid misunderstanding, it should be noted that we do not attribute to 
Anaximander the ‘strong’ version of the theory of universal mixture, 
according to which every single ‘portion’ of matter, including seemingly 
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2. The new concept of ‘nature’ (φύσις) and the scientific 
revolution in Miletus in the first half of the 6

th
 century B.C. 

The emergence of the first evolutionary history of the cosmos.  

Aristotle, in the book Alpha of his Metaphysics, placed the 
doctrines of the first Ionian thinkers in a completely alien 
metaphysical context of the academic problems of ‘first principles’ 
(ἀρχαί) in Athens in the 4

th
 century BC. Aprioristic speculative 

metaphysics was created by the Pythagoreans and Eleatics in the late 
6

th
 and early 5

th 
centuries BC. in the Greek West in Magna Graecia, 

much like a rejection of Ionian naturalism and empiricism. Due to 
the huge historical influence of the Aristotelian scheme on the 
historiography of ancient philosophy (all preceding Aristotle history 
of thought as a process of gradual discovery of his own four 
principles or causes of being) it is often repeated in secondary 
literature after Aristotle that most of the first philosophers 
recognized only ‘material’ principles, such as water of Thales, air 
Anaximenes and the mysterious ‘apeiron’ Anaximander. In fact, the 
philosophical use of the ancient word ‘beginning’ (ἀρχή) in 
metaphysical sense of ‘first principle’ was introduced into 
philosophy by the Pythagorean Philolaus in the context of 
Pythagorean mathematical metaphysics at the time of Socrates

7
. For 

Anaximander, as for all the Milesians and all later philosophers of 
the Ionian tradition (Anaxagoras, Democritus, atomists, Epicurus), 
the fundamental and key scientific concept was “nature” (φύσις), not 
“arche”. It was this fundamental new concept that lies at the core of 
the scientific revolution in Miletus of the 6

th
 century, since a single 

word physis replaced dozens of names of anthropomorphic gods and 
divine beings in the mythopoetic cosmogonies of Hesiod and other 
poets-theologians (as Aristotle called them).

8
 The Milesians 

accomplished a scientific revolution, for the first time in the 
intellectual history of mankind, creating an evolutionary history of 
the cosmos and an empirical, observational science of nature, in 
which there was no place for anthropomorphic mythological gods. 
In this new Ionian science naturalism and evolutionism were 
combined with analogical method and inferential proofs 

                                                                                                               
homogeneous stuffs, contains ‘trace elements’ of all other stuffs. The gold-
washing experiment quoted by Theophrastus clearly distinguishes the 
‘seeds’ of ‘gold’ and the seeds of ‘earth’, but neither in this analogy nor in 
any other extant source on Anaximander’ theory of matter there is a clear 
indication that he, like Anaxagoras, regarded every single ‘seed’ of gold as 
predominantly gold with admixtures of all other metals.  
7
 Philolaus B6 DK. 

8
 For recent discussions of the topic of physis see Naddaf 2005; Hadot 

2006; Macé WWW and 2017; Heinemann 2021 and collective research 
project ‘Physis kai phyta, see note 11 below. 
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(τεκμαίρεσθαι, τεκμήρια). Starting with Xenophanes of Colophon, 
who popularized the Milesian science of nature in his poems, the 
gods of popular faith were explained as poetic fiction, as 
personifications of natural phenomena. Heraclitus (about 500 BC) in 
the third chapter of his treatise ‘On Nature’ (‘Discourse on gods’) 
gave a systematic allegorical interpretation of the Homeric gods 
(later adopted by the Stoics), based on etymology. In this chapter 
Zeus was identified with the cosmos and the cosmic’ ‘ever-living 
fire’, Apollo with the sun, Hades with the sublunary air, etc. At the 
same time, Heraclitus criticized the Milesian naturalism and 
undertook the deconstruction of polytheistic mythology only to 
propose a new doctrine of pantheistic monotheism. 

The term “philosopher”, “philosophy” as a designation of a 
certain profession and a certain way of life arose later in the school 
of Pythagoras in the Greek West, and in Athens became generally 
accepted only in the first half of the 4

th
 century BC. thanks to Plato 

and the Academy. The words φιλόσοφος, φιλοσοφία as such were 
not unknown in the language of Athenians in the fifth century, but 
they denoted, like many other compounds with φιλο-, a type of 
character rather than a certain profession, something like intellectual 
curiosity and pursuit of knowledge (contra Moore 2020, cf. note 2 
above). The first Ionian thinkers called their occupation not ‘love of 
wisdom’, but ‘enquiry into nature’ (ἡ περὶ φύσεως ἱστορία). The 
Greek word historia took on the special meaning of “study of the 
past” only by the time of Aristotle in the 4

th
 century. In early Ionian 

usage it was associated not with working in the library and studying 
written sources, but with traveling and collecting information for 
cognitive or practical purposes. Democritus, the direct scientific heir 
of the Milesians (and not of the Eleatics, contrary to the widespread 
misconception), in his autobiographical fragment XIV Luria (B299 
DK) retained this early usage, saying that he surpassed all his 
contemporaries in the number of ‘climates and lands’, which he 
visited during his travels, ‘conducting research’ (ἱστορέων)

9
. Thus, 

in contrast to Western Italian ‘love of wisdom’, which was 
originally life-building philosophy as a way of life, religiously and 
ethically based, Eastern Ionian ‘exploration of nature’ was a 
dispassionate objective scientific study of the natural world. 
Aristotle, who looked at the Ionians through the eyes of a Platonist, 
misrepresented them in the Alpha of Metaphysics as primitive 
‘materialists’ who had not yet discovered the moving cause (that is, 
God), the Platonic forms or the Socratic dialectical ethics. Ionian 
natural history did not set itself such tasks, to reproach the Milesians 

                                                      
9
 The authenticity of this important autobiographical fragment has been 

defended by Luria who has refuted all objections of Diels. We have 
additional arguments in support of its authenticity in Lebedev 2021

1
.  
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for this, as Aristotle and some modern researchers who operate with 
a false category of ‘Presocratics’ do — is like reproaching a first-
class cartographer for not touching on the problems of happiness 
and the goal of human life in a geographical atlas. The genre of the 
Milesian treatise On Nature itself excluded anthropological or 
ethical issues. No one reproaches physicists for not dealing with 
ethical or political issues in their scientific research. Aristotle's 
mistake is explained by the fact that in his excessively expanded 
concept of ‘philosophy’ he combined practical philosophy and 
natural science, Western φιλοσοφία and Ionian ἱστορία, which 
initially had nothing in common with each other, which arose in 
completely different socio-cultural contexts and posed completely 
different tasks: the former was concerned with human ‘soul’ 
(psyche), its moral education and its relation with the sphere of the 
divine, and the latter with detached study of the natural world within 
the pragmatic set of purposes posed by Milesian colonization and 
sea trade. The first (and only) early Ionian thinker who connected 
cosmology with ethics, politics and theology, and also made ‘nature’ 
(understood theologically and teleologically) into a moral standard, 
was Heraclitus, but his poetic cosmology has nothing to do with 
natural science: essentially it is a theory of natural law, a political 
parable about the ideal monarchy of Apollo the Sun, which should 
become a ‘paradigm’ for the creation of a federal state of Ionian 
city-states to withstand the power of Achaemenid empire and to 
liberate the Ionian Greeks from slavery (we have argued for this 
reconstruction in Lebedev 2014). The Ionian (Milesian) concept of a 
self-developing ‘nature’ was 2000 years ahead of its time, whereas 
the ‘moving’ and ‘formal’ causes of Plato and Aristotle were a 
regression into the mythopoetic past, a revival in a conceptualized 
form of a religious and mythological picture of the world, 
dismantled by the scientific revolution of the 6

th
 century in Miletus. 

In the analysis of the concept of nature in early Greek 
philosophy and science, researchers have always been divided into 
two schools of thought, and this duality of approaches is to some 
extent determined by the etymological ambiguity of the word itself. 
The noun φύσις ‘nature’, on the one hand, is related to the verb φύω 
‘to give birth’, φύομαι ‘to grow’. These ‘botanical’ associations 
have led some researchers to emphasize in the semantics of φύσις 
the meaning of ‘growth’, birth, development etc.

10
 However, in most 

Indo-European languages, the common ancient PIE. root *b
h
u eh2- is 

attested almost exclusively in various forms of the verb ‘to be’: 
Slavic быти, Latin fui, Skt. abhut, Gk. ἔφυ, Eng. be etc.

11
 If we 

                                                      
10

 The collective research project and colloquia Physis kai phyta: Bucheri, 
Macé, Wash 2019.  
11

 Chantraine DELG: 1235; Frisk GEW: 1052; Beekes EDG (2010): 1598.  
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proceed from the connection with the verb φύω, then the original 
etymological meaning φύσις ‘growth, birth’, if from the connection 
with the verb ‘to be’, then ‘being, essence’, the semantic analogue of 
the Gk. οὐσία, lat. essentia. It is difficult to determine which 
semantics is primary and which is secondary, since both are very 
ancient. The principle “the concrete meaning is always primary, the 
abstract is secondary” is doubtful, since it can be refuted by many 
examples of the opposite. The aorist of the verb “grow” ἔφυ is 
regularly used instead of ἐστίν ‘is’ metri gratia in poetry without 
any reference to growth, birth, etc., but rather indicates the natural, 
inherent properties of something, that is, the properties of its 
essence. In general, one should not exaggerate the importance of 
etymology for the interpretation of philosophical terms, since their 
semantics are often radically different even from the actual common 
use of the same word in the Greek language, let alone from the 
reconstructed “original” meanings that in many cases have 
completely faded away in the actual usage of classical times. If we 
look into attested actual usage of the term φύσις in scientific and 
philosophical texts of the 6

th
–5

th
 centuries B.C, we find only one 

(sic!) instance of φύσις in the sense of ‘birth’ or ‘generation’ in 
Empedocles’ verse (fr. B8), and none in Greek philosophical prose. 
Aristotle in his philosophical lexicon (Metaphysics, book 5, 1014b 
26–35), describing the different uses of the term φύσις, in the second 
meaning, indicates that physicists designate by this term the first 
matter, the origin and the elements that make up everything. 
Aristotle in this underestimated evidence actually points out that the 
physiologists themselves did not use his own terms ‘matter’ (ὕλη) or 
‘material principle’ (ἀρχὴ καὶ στοιχεῖον), but called this primary 
matter (πρώτη ὕλη) ‘nature’ (φύσις). This use is really attested for 
Anaximander, who spoke of the primordial substance of the world 
as φύσις ἄπειρος, αΐδιος καὶ ἀγήρως ῾infinite nature, eternal and 
ageless᾽

12
 and Democritus, who used the term φύσις ‘nature’ as a 

collective designation of all atoms, conceived as primordial 
substance of the Universe

13
. We find a somewhat different, but also 

‘ontological’ rather that ‘developmental’, use of the term nature at 
the beginning of Philolaus’ work: “Nature in the cosmos was 
harmoniously constructed from limitless and limiting elements, both 
the whole cosmos and everything that is in it” (fr. 44 B 1). In this 
fragment the term ‘nature’ is applied not to the first principles (the 
limit and the unlimited) or primordial substance, as in Anaximander 
and Democritus, but to what is ‘constructed’ from the first principles 
by the divine mind-demiurge, i. e. the entire physical world. 

                                                      
12

 For details see Lebedev 1978. 1988. 2016. 
13

 φύσις = ἄτομα: Democritus 196a, 313 Luria ταῦτα ἐκεῖνοι ‘φύσιν’ 
ἐκάλουν = A58; B168DK. 
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Heraclitus, when he says ‘Nature loves to hide’ (Φύσις κρύπτεσθαι 
φιλεῖ) probably means the invisible ‘ever-living’ fire, which ‘hides 
itself’, taking on the image of a visible plurality of things. In other 
texts of Heraclitus, ‘nature’ has a strong epistemological connotation 
of objective reality or an objective order of things, opposed to the 
poetic fiction of poets about gods and the subjective opinions (τὰ 
δοκέοντα) of the crowd. Logos of Heraclitus (his doctrine), 
according to Fr. 2 Leb / B1, “corresponds to nature” (κατὰ φύσιν), 
that is, objective reality, as well as the divine logos of the world, 
while most people are “like dreamers” and live in an illusory world 
of their imagination. In the archaic Pythagorean oath Tetraktys is the 
‘source and root of the eternal nature (ἀενάου φύσεως)’ (58B15DK), 
i.e. of eternal substance of immortal soul opposed to perishable 
body. Physis stands here for immutable being opposed to the growth 
and decay of he body.  

These instances of the early philosophical usage demonstrate 
that the genetic (‘botanical’ or relating to ‘growth’) and 
‘developmental’ connotations in the lexical semantics of the term 
φύσις itself should not be exaggerated at the expense of its 
ontological connotations relating to ‘being’ and ‘essence’ of things 
attested in the reflexes of the root *bhu- in most Indo-European 
languages, unlike the rare connotations of ‘growth’. Etymological 
considerations are further reinforced by morphological, i. e. by the 
semantics of the suffix -σις. Deverbative nouns on -σις include not 
only nomina actionis, but also nomina actae rei which denote not 
processes or actions, but results of actions or objects produced by 
the corresponding action, as well as instruments (Chantraine 1979 : 
280–289). Often the same word may combine these types of 
meaning. Ὄψις means not only ‘sight’, but also ‘view’ (produced by 
seeing) and ‘eyes’ in plural, i. e. organs of seeing. Ποίησις often 
means written poems, not only ‘creation’. Ἕξις (from ἔχω) means 
permanent feature of character (virtue in Aristotle). Γένεσις in 
Homer means generative principle or progenitor (of Okeanos, Ξ 
246), not a process of birth. Φᾶτις means proverb, not act of 
speaking. In the very first attested instance in Hοmer’s ‘Odyssey’ 
φύσις refers to the magical power of the plant moly (κ 302), the 
peculiar force or ‘virtue’(capacity, not process), i. e. foreshadows 
the later ethical use in the sense of peculiar character or inborn 
talents. Given all these etymological and morphological data, given 
the variety of usages of the suffix -σις, as well as virtually total lack 
of attested instances, it would be precarious to postulate a 
hypothetical ‘etymological’ meaning ‘growth’. The chances are that 
it never existed in the noun. Scholars working on the semantical 
history of φύσις and filling dozens of pages with passages 
containing various forms of the verb φύω φύομαι, are doing a 
purposeless work. It is methodologically wrong to assume that the 
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semantics of deverbative nouns and the verbs from which they are 
formally derived, are the same. Deverbative nouns often have new 
meanings and connotations that are semantical innovations not 
found in the original verb. 

Λόγος in Greek has an amazing variety of meanings and 
contextually determined special uses that are not found in the 
semantics of the basic verb λέγω, i. e. are exclusive semantical 
innovations of the deverbative noun: e. g., ‘reason’ (both as rational 
faculty and as a reason of doing something), ‘argument’, ‘esteem’, 
‘relation’, ‘proportion’, ‘measure’ etc. The subtle semantics of φύσις 
should be treated delicately, with respect to its peculiar innovations 
that cannot be reduced to ‘growth’ and botanical realm. We have 
already noted the epistemological connotation of ‘objective reality’ 
(as opposed to doxastic imagination) in early philosophical usage: in 
Heraclitus to speak κατὰ φύσιν equals to speak κατ᾽ἀλήθειαν, 
rejecting the ἀπάτη of poets and τὰ δοκέοντα of οἱ πολλοί.

14
 Is the 

‘botanical’ approach to φύσις anyhow helpful for the adequate 
reading of such passages? There is another philosophically 
important connotation of φύσις which has not attracted due 
attention: the axiological connotation of ‘natural’ as ‘normal’ and 
‘proper’, and hence of something that imposes itself as a moral 
standard. This use seems to be pre-philosophical since it occurs in 
the colloquial expression οὐκ ἔχει φύσιν: Plato, Rep. 408b οὐ γὰρ 
ἔχει φύσιν … σοφοὺς ἐπὶ τὰς τῶν πλουσίων θύρας ἰέναι. “It is not 
natural … for the wise to go to the doors of the rich”. Here φύσις 
means the normal or proper way of behavior. If philosophers will go 
to the doors of the rich, they will break this rule and their behavior 
would be abnormal or improper. Heraclitus uses φύσις in such 
ethical meaning of proper standard twice in the extant fragment. 
First time in his definition of wisdom fr.100Leb (B112DK) σοφίη 
ἀληθέα λέγειν καὶ ποιεῖν κατὰ φύσιν ἐπαΐοντας “wisdom is to speak 
out the truth and to act according to nature, giving ear to her”. The 
second instance is found in the Sun fragment as quoted in the 
Derveni papyrus, col. IV,7–9 [νόος]  λιος [κόσ]μου κατὰ φύσιν, 
ἀνθρωπ[ηΐου] ε ρος ποδὸς [ἐὼν], τὸ μ[έτριο]ν οὐχ ὑπερβάλλων· εἰ 
γά[ρ τι ο ]ρους ἐ[οικότας ὑπερβαλε]ῖ,  ρινύε[ς] νιν ἐξευρήσου[σι, 
Δίκης ἐπίκουροι. “The Sun is the mind [or ‘ruler’, reading ἄναξ] of 
the cosmos according to nature, being one human foot in width, and 
not exceeding the proper measure. For if he does exceed the proper 
limits, Erinyes the ministers of Justice will find him out”. The Sun is 
an ideal ruler of the cosmos because he rules properly, kata physin. 

                                                      
14

 Heraclitus fr. 20Leb/B20, we read ἐξηπάτηνται οἱ ἄνθρωποι πρὸς τῶν 
φανερῶν ‘men have been deceived by the appearances” (with πρὸς = ὑπό) 
and delete τὴν γνῶσιν as Hippolytus’ explanatory remark. Δοκέοντα 
fr.138Leb/B28a), δοκέουσι fr. 5Leb/B17. 
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Physis here is the standard of the cosmic justice. In fr.100Leb man 
attains wisdom if he follows the same cosmic standard, by listening 
to the logos of nature.  

And yet the Ionian ‘inquiry’ (ἱστορία) about the ‘nature’ of the 
world and physical phenomena is always linked with the 
evolutionary approach: a standard Ionian treatise ‘On nature’ always 
begins with a cosmogony. 

In a recent discussion of the ‘dualism of becoming and being’ 
inherent in the semantics of physis Gottfried Heinemann (2021: 24-
25) comes to the conclusion that the ‘genetic’ meaning prevails in 
physical contexts, and the ‘dispositional’ in moral/anthropological 
one. The latter is true, but the former is questionable. The semantics 
of the noun φύσις should not be confused with or identified with the 
semantics of the verb φύω / φύομαι. Most of the early (6

th
 and 5

th
 

century) instances of φύσις in physical contexts concern being rather 
than becoming. Φύσις in the ‘genetic’ sense is attested only once in 
Empedocles᾽ verse, a metri gratia poetic substitute for γένεσις, and 
even in this hapax it does not mean ‘growth’, but ‘birth’, ‘coming-
into-being’ opposed to τελευτή. Aristotle notices that this is an 
unusual and weird usage, ‘as if the vowel υ were long’, whereas in 
φύσις it is always brief; therefore, φύσις is not regularly associated 
with the verb φύω, it is not perceived by Greek Sprachgefühl as 
nomen actionis from φύω ‘to give birth, generate’. So how can we 
reconcile the ‘ontological’ and ‘essentialist’ (relating to being or 
‘true being’ rather than becoming) lexical semantics of the word 
with the evolutionary approach in a standard Ionian Peri physeos. 
The simplest answer is that by reconstructing the origin and 
evolution of the cosmos we can better understand its current 
constitution and functional characteristics, which reveal ‘how it 
really is’ — in Greek, ‘how it is φύσει᾽, ‘how it is by its own proper 
nature’ or ‘what kind of thing it is’? We can say that in the early 
Ionian philosophical and scientific usage the term φύσις holds the 
same central position as the term οὐσία in 4

th
 Attic philosophical 

schools. It is an Ionian naturalistic counterpart of the logocentric 
Attic term οὐσία. The Attic ousia of a thing is grasped by the logical 
definition per genus et differentiam. The Ionian physis of a thing is 
understood after meticulous empirical research and is explained by 
its evolutionary history. Aristotle aptly distinguished these two 
epistemic paradigms as λογικῶς θεωρεῖν vs. φυσικῶς θεωρεῖν 
respectively. We should keep separately the ‘etymologically 
determined’ lexical semantics of the word and its philosophical 
implications imposed by the new evolutionary naturalistic paradigm. 
Plato in his own non-Ionian metaphysical paradigm applies the term 
φύσις to immobile and immutable eternal intelligible forms: τὰ μὲν 
εἴδη ταῦτα ὥσπερ παραδείγματα ἑστάναι ἐν τῆι φύσει (Parm. 132d). 
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We employ the term ‘scientific revolution’ not as a vague 
rhetorical phrase like Ernest Renan’s ‘le miracle Grecque’, but as a 
precise term of the modern philosophy of science introduced by 
Kuhn un his ‘Structure of scientific revolutions’, that is in the sense 
of the systemic ‘shift of paradigm’.

15
 Scientific revolution is not a 

‘wonder’, it is a norm in the history of scientific thought. Scholars 
who still believe in the myth of logos emerging from mythos engage 
in what we call ‘pseudo-historical evolutionism’ which ignores the 
concept of scientific revolution. The new naturalistic paradigm 
invented in 6

th
 century Miletus was ‘revolutionary’ in the sense that 

it was absolutely new, unparalleled both in the Greek theogonies and 
Oriental mythopoetic theogonies. It makes no sense to derive 
Anaximander’s apeiron from Hesiod’s chaos or to compare the 
separation of elements in the Ionian vortex cosmogony with the 
battle of Zeus and Typhon on Hesiod’s Theogony. The naturalistic 
paradigm of the Milesians, centered on the revolutionary new 
concept of impersonal self-evolving physis, for the first time in the 
intellectual history of humanity eliminated anthropomorphic gods 
from the explanation of the origin and functioning of the world. 
Another popular and equally mistaken approach in the modern 
studies of the origins of Greek rational thought is the sociology of 
knowledge of the ‘Paris school’. J.-P.Vernant’s model of historical 
transition from the mythical to philosophical cosmogonies as a shift 
from the hierarchical ‘sovereignty’ model to the egalitarian 
isonomia: ‘while the former appear to be modeled after a social 
order governed by a sovereign figure, the latter are guided by a new 
idea of balance that...emanated directly from the experience of the 
emerging Greek city’ (p.48). There is something indeterminate and 
unclarified in the sociology of knowledge of Vernant’s school: what 
is precisely the mechanism of this magical ‘emanation’ or projection 
of ‘forms of society’ onto ‘forms of thought’? Is this process 
conscious or not? If it is conscious, then the Milesians were poets 
and myth-makers, and not philosophers or scientists. If not (even 
worse), they were some kind of marionettes of a quasi-Freudian 
collective ‘political unconscious’ that was a matrix of their picture 
of the world. But both assumptions are refuted by the method of 
Anaximander and the Milesians, which Vernant, under the influence 
of Kirk’s destructive hypercriticism and Kahn’s Platonizing 
reconstruction of Anaximander’s cosmology, simply ignored: 
observation, inductive-semiotic logic and rational interpretation of 
empirical evidence (τεκμήρια). The question arises, the projection of 
what ‘forms of society’ are the theory of the cosmogonic vortex of 

                                                      
15

 With one reservation: in this case we are dealing not with the shift from 
one scientific paradigm to another scientific paradigm, but with the shift 
from the mythopoetic paradigm to the first scientific paradigm ever. 
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Anaximander attested in a neglected authentic analogy between 
cosmogonical process and rotational movement of a washing pan 
that separates gold from earth in Simpl. Phys. 27.2 ff. (see section 4 
below) or his rational hypothesis about the origin of the biological 
species of man from ‘animals of another species’ (ἐξ ἀλλοειδῶν 
ζώιων, Α 10)? These are genuine scientific theories based on the 
autonomy of reason and the observation of nature in the Milesian 
sense of the word, as well as on the rational interpretation of such 
observations, which were some two and a half millennia ahead of 
their time, and not at all a projection of mysterious political 
archetypes hovering in the nebulous intellectual atmosphere of the 
era. Vernant’s own ‘image’ of Anaximander’s cosmos was heavily 
influenced by now outdated views current at his time, first of all by 
the 1960 monograph of Charles Kahn. Both Kahn and Kirk&Raven 
(1962), followed by Vernant, denied the authenticity of the theory of 
infinite Universe with innumerable ouranoi, attested by an 
impressive consensus of ancient sources and after Burnet (1930) 
defended in more recent decades by Kerschensteiner (1962), West 
(1971), Lebedev (1981, 2020

2
), Conche (1991), McKirahan (2001). 

Once we replace the inauthentic image of a single harmonious 
‘balanced’ cosmos with the grandiose picture of the infinite 
Universe filled with ‘infinite nature’ that like ocean produces by 
vortex and destroys innumerable planetary systems like ours 
(geocentric, not heliocentric), the ‘analogy between polis and 
cosmos’ collapses. Sociomorphic and political metaphors and 
analogies in cosmology are generally not typical for genuine 
physical scientists, like the Milesians or atomists, but they are 
typical for ethically, politically and theologically minded thinkers 
like Heraclitus, Pythagoreans, Plato or the Stoics. The idea of 
cosmic harmonia was introduced in Greek philosophy by 
Pythagoras, most probably, in his polemics against mechanistic 
determinism of the Milesians; it was adopted by Heraclitus for the 
same purpose. Both in Pythagoreans and Heraclitus it was used as a 
cosmological argument for the existence of divine cosmic mind. 
Nothing of the kind is attested in the fragment B1 (see below section 
6) or in the doxography of Anaximander; ‘steering’ (κυβερνᾶν) in 
Aristotle Phys. 203b11 does not imply conscious mind or divine 
providence, and most probably is not even a part of the quotation 
from Anaximander (DK may be right reducing the quote to 
ἀθάνατον καὶ ἀνώλεθρον in B3).  
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3. Aristotle’s evidence on Anaximander’s theory of primordial 
substance as ‘mixture’ (μῖγμα Ἀναξιμάνδρου). The term ‘inter-
mediate’ element is Aristotle’s own conventional label for a group 
of theories incompatible with his own concept of ‘air’: no relation 
with Anaximander whatsoever. Misinterpretations of the quotation 
from ‘Anaximander and most of physiologoi’ in Phys. Γ 4.  

The extant sources on Anaximander’s theory of primordial 
substance chronologically fall into two groups: the early fourth 
century testimonia of Aristotle and Theophrastus , on the one hand, 
and the later Imperial doxographical tradition starting from SP-
Placita and Cicero in the 1 century B.C. By this conventional term 
we designate the common source of Ps.Plutarch’s De placitis 
philosophorum and similar extracts in Stobaeus’ Eclogae; for the 
detailed refutation of Diels’s Aëtius hypothesis see Lebedev 2016. 
These two doxographical complexes are separated by a gap of 300 
years or so, i. e., by the whole Hellenistic period. Both Aristotle and 
Theophrastus in the 4

th
 century B.C. unanimously attribute to 

Anaximander (explicitly quoted by name Ἀναξίμανδρος) the 
cοnception of primary matter (ἀρχὴ καὶ στοιχεῖον, i. e., material 
principle in Aristotelian terminology) as mixture (μῖγμα) of 
indefinite number of various stuffs, similar to Anaxagoras’ universal 
mixture. In a remarkable contrast with this early evidence the late 
doxography of Roman times in most cases describes Anaximander 
material principle as “infinite” body (τὸ ἄπειρον) conceived not as 
mixture, but as a single element of indefinite nature, distinct from 
water, air and fire. 

The “intermediate” element as arche in Aristotle’s doxography. 

Enumerating various theories of primordial substance of the 
early physiologoi Aristotle on nine different occasions refers to 
‘some’ (τινές) thinker or thinkers who posited as arche not water, 
fire or air, but a ‘middle’ (μέσον) or ‘distinct from’ the four 
elements (τὸ παρὰ τὰ στοιχεῖα) body, ‘intermediate’ (μεταξύ) 
between fire and air, or between air and water, or between fire and 
water, more thin (λεπτότερον) than one of them and more dense 
(πυκνότερον) than the other.

16
 Aristotle never mentions this thinker 

or thinkers by name, hence his identity has become a subject of 
endless debate since ancient times on. Alexander of Aphrodisias, 
followed by Simplicius and Philoponus, identified the unnamed 
physikos with Anaximander, while Nicolaus of Damascus, followed 

                                                      
16

 A16 DK; Kahn 1960: 36–37; Alexander’s mistaken attribution to 
Anaximander was correctly rejected by Zeller-Nestle, Diels-Kranz, I,85,30 
note; wrongly accepted by Kahn 1960: 44–46; KRS 111–113 and others. 
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by Porphyrius, attributed the theory to Diogenes of Apollonia
17

. The 
main reason for attribution to Anaximander was the characterization 
of the ‘intermediate’ element by Aristotle as ἄπειρον, but this is 
Aristotle’s general term for ‘infinite body’ that he attributes to ‘most 
physiologi’, never specifically to Anaximander (see the analysis of 
the Phys. Γ 4 below). Anaximander should be ruled out since 
Aristotle explicitly contrasts his ekkrisis-type theory of material 
change with the alloiosis-type theory of ‘intermediate’ element and 
since Theophrastus did not attribute to Anaximander the theory of 
rarefaction/condensation implied by the terms λεπτότερον and 
πυκνότερον

18
. Porphyrius, who wrote a history of philosophy up to 

Plato and must have been well informed about pre-Platonic theories 
of first principles

19
, knew better: Diogenes of Apollonia is indeed 

one of the plausible candidates, although probably not alone, but a 
as a member of a group. The plural τινές ‘some’ in Aristotle often 
refers to one person, however in the present case the plural may well 
be a collective category referring to a group of physiologoi whose 
notion of ‘elements’ did not correspond exactly with that of 
Aristotle. In Aristotle the four elements are defined by the 
combination of two distinctive primary qualities in the following 
way: fire = hot+dry, air = hot+wet, water = cold+wet, earth = 
cold+dry (Ger. Corr. II.3). However, in the ancient Ionian system of 
correlation of four world masses and four basic dynameis ‘air’ (ἀήρ) 
was conceived as ‘cold’ (ψυχρός). Aristotle mentions this in his 
exposition of the reasons for positing the ‘intermediate’element as 
arche by an unnamed thinker (or thinkers) in Phys. Γ 5. 204b22 ff. 
Simplicius in his commentary (in Phys. 481, 28 ff.) notes the 
discrepancy from Aristotle’s own view of air as ‘warm’ rather than 
‘cold’ element. Both in Anaximenes and in Diogenes of Apollonia 
‘air’ in its original state was described as neither cold, nor hot. 

20
 

                                                      
17

 On the controversy in Aristotle’s commentators se Kupreeva 2005: 122–
123.  
18

 Theophrastus fr. 226B ap. Simplic. In phys. 149, 28 D. ἐπὶ γὰρ τούτου 
μόνου (scil. Ἀναξιμένους) Θεόφραστος ἐν τῆι Ἱστορίαι τὴν μάνωσιν 
εἴρηκεν καὶ πύκνωσιν.  
19

 Porphyrius’ Historia philosophos was an important doxographical source 
on early doxai for Neoplatonists and Christian apologists: this is a firmly 
established fact wrongly denied by Diels for the sake of his mistaken 
Aëtius hypothesis and still ignored by Mansfeld and Runia. See the place 
of Porphyrius in the new stemma doxographicum Lebedev 2016:619.  
20

 Anaximenes Α7 DK = As 52 W. = Hippol. Ref. I.7.2 ὅταν μὲν 
ὁμαλώτατος ἦι (scil. ἀήρ), ὄψει ἄδηλον, δηλοῦσθαι δὲ τῶι ψυχρῶι καὶ τῶι 
θερμῶι καὶ τὼι νοτερῶι καὶ τῶι κιονουμένωι κτλ. “When the air is in the 
most even state, it is not manifest; it manifests itself due to becoming cold 
and hot, wet and set in motion…” Diog.Apoll. B5DK ἔστι γὰρ πολύτροπος, 
καὶ θερμότερος καὶ ψυχρότερος καὶ ξηρότερος καὶ ὑγρότερος… καὶ ἄλλαι 
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From Aristotle’s point of view, an elementary body that is by nature 
neither hot, not cold, cannot be identified with ‘air’ or ‘fire’ as 
defined in his theory of elements; it is rather something ‘in between’ 
or ‘intermediate’. This distinct from the Aristotelian ancient Ionian 
system of correlation of elements with the ‘powers’ (dynameis) of 
the hot, the cold, the wet and the dry, is probably attested for 
Anaximander

21
 and is certainly attested in the authentic fragments of 

Heraclitus
22

; from Heraclitus it was adopted by the Stoics
23

. It was 
also shared by Philistion of Locri

24
. Apart from this Ionian system of 

correlation between the four elements and primary qualities, 
Aristotle may have had in mind also Heraclitus’ theory of cosmic 
anathymiasis which in the De anima he tentatively identifies with 
his arche, in flat contradiction with the opinion ‘arche = pyr’ that he 
attributes to Heraclitus in Metaphysics and Physics. Heraclitus’ 
anathymiasis from the sea rising to the region of the sun 
corresponds exactly to the body ‘intermediate between water and 
fire’ mentioned in Aristotle.  

The μεταξύ (μέσον) formula “between fire and air” or “between 
water and air” in any case is Aristotle’s own, since if a certain 
physikos used it himself explicitly in his text, Aristotle would not 
hesitate between possibilities both of which are his own conjectures. 
We may conclude that a particular physikos who explicitly described 
his material principle as “intermediate” between two empirical 

                                                                                                               
πολλαὶ ἑτεροιώσεις ἔνεισι κτλ. “The air takes many forms: it becomes 
more hot and more cold, more dry and more wet… and it is subject to 
many other alterations as well…” Here again ἀήρ is originally in a neutral 
state ‘between’ basic perceptible qualities. From Aristotle’s point of view 
an element ‘between hot and cold’ would be something ‘intermediate 
between air and water’, while something ‘between dry and wet’ would be 
something ‘intermediate between fire and air’ in Aristotelian sense of the 
word, because in Aristotle’ physics ‘air’ is a com bination of ‘hot and wet’.  
21

 Simplicius, in Phys. 150.22–25 (commenting on Arist. Phys.187a20) 
ἐνούσας γὰρ τὰς ἐναντιότητας ἐν τῶι ὑποκειμένωι, ἀπείρωι ὄντι σώματι, 
ἐκκρίνεσθαί φησιν Ἀναξίμανδρος… ἐναντιότητες δε εἰσι θερμὸν ψυχρὸν 
ξηρὸν υγρόν κτλ. Τhe four primary qualities correspond to four elements 
(maxima membra mundi) the concentric spheres of which Anaximander 
probably called κόσμοι (Kerschensteiner 1962: 41–59), archaic usage of 
the term attested in [Hippocr.] De hebdomadibus, 1–2.  
22

 We argue that in Heraclitus the four world-masses (maxima membra 
mundi, not Empedoclean elements) Πῦρ, Πρηστήρ (Stormwind = cold 
winter air), Θάλασα and Γή of fr. 44–45 Leb (B31DK) correspond to the 
interchanging θερμά, ψυχρά, ὑγρά, καρφαλέα in fr.46Leb(B 126): the 
successive domination of four world masses in the cosmic battle of Megas 
Eniautos is mirrored by the change of seasons in astronomical year 
(Lebedev 2014: 337–350). 
23

 D. L.VII. 137 ἀέρα τὸ ψυχρόν.  
24

 ap. Anon. Lond. XX.25. 
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elements, never existed. This is Aristotle’s own formulation and 
conventional label for various theories that describe the primary 
element (e. g., ἀήρ in non-Aristotelian sense of the term) as 
originally neutral: neither cold, nor cold. According to Aristotle such 
element cannot exist because all existing elements are either hot or 
cold ‘by nature’ and should possess these qualities in their original 
state. Once we dismiss the Aristotelian passages concerning the 
‘intermediate’ element as historically worthless and irrelevant for 
the reconstruction of Anaximander’ physics, the number of his 
genuine testimonia on Anaximander’s theory of primordial 
substance is reduced to three only. Let us have a closer look at them.  

(1) Physica 1.4, 187a12–23 (ed. Ross)  

ὡς δ’ οἱ φυσικοὶ λέγουσι, δύο τρόποι εἰσίν. οἱ μὲν γὰρ ἓν 
ποιήσαντες τὸ [ὂν] σῶμα τὸ ὑποκείμενον, ἢ τῶν τριῶν τι ἢ ἄλλο ὅ 
ἐστι πυρὸς μὲν πυκνότερον ἀέρος δὲ λεπτότερον, τἆλλα γεννῶσι 
πυκνότητι καὶ μανότητι πολλὰ ποιοῦντες (ταῦτα δ’ ἐστὶν 
ἐναντία…)·οἱ δ’ ἐκ τοῦ ἑνὸς ἐνούσας τὰς ἐναντιότητας ἐκκρίνεσθαι, 
ὥσπερ Ἀναξίμανδρός φησι, καὶ ὅσοι δ’ ἓν καὶ πολλά φασιν εἶναι, 
ὥσπερ  μπεδοκλῆς καὶ Ἀναξαγόρας· ἐκ τοῦ μίγματος γὰρ καὶ 
οὗτοι ἐκκρίνουσι τἆλλα. 

‘But [scil. in contrast with what the Eleatics say] as the regards the 
theories of the physikoi [scil. about matter and material change], 
there are two ways in which they argue. Some of them, admitting 
one body as underlying substrate, either one of the three or that 
which is denser than fire, but thinner than air, generate other bodies 
by means of density and rarity thus producing many, which are 
opposites, whereas others state that opposites are excreted from the 
one, as Anaximander says, and as say those who posit one-and-
many, like Empedocles and Anaxagoras: for these [physikoi] also 
[scil. like Anaximander] excrete [in their theories] other bodies 
from mixture.’ 

In contrast to the formal dichotomous taxonomy of theories of 
principles originally in Phys. I.2 according to three parameters (one 
or many, finite/infinite, moving/immobile), which can be misleading 
(because it conflates physics with metaphysics and theories of 
elements with models of reality), the distinction between the two 
groups of theories of matter and material change in the 4

th
 chapter, is 

based on accurate and correct observations, and has not lost its 
scientific value to this day. The theory of the original homogeneous 
substrate (usually one of the three elements) in combination with its 
subsequent qualitative transformation into other bodies that form 
pairs of opposites, on the one hand, and the opposing theory of the 
original "mixture" with the subsequent ‘separation’ or ‘excretion’ of 
opposites, on the other. Felix Cleve [1966] aptly named these two 
groups ‘transformists and agenetists’, and the debate between them 
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is analogous to the debate of ‘epigenetists and preformists’ in 19
th
 

century biology. Aristotle's taxonomy is generally confirmed by the 
surviving texts (and relative doxography) of the early physikoi. The 
only minor inaccuracy is the assignment of ‘condensation and 
rarefaction’ to all supporters of the theory of a single substrate. The 
physicists of the first group describe the change in the primordial 
substance as ἀλλοίωσις, ἀλλοιοῦσθαι (which corresponds to 
Aristotle’s own ἀλλοίωσις ‘qualitative change’), the physicists of 
the second group speak of the ‘separation’ or ‘excretion’ of pre-
existing elements (opposits) from the mixture. It is clear that 
Aristotle refers Anaximander to the second group. All attempts to 
separate Anaximander from the second group, allowing some ‘other’ 
meaning of ekkrisis in his case, are absolutely untenable and dictated 
solely by the myth of the mysterious ‘Anaximander’s apeiron’, 
which in turn is based on the erroneous attribution to Anaximander 
of the anonymous theory of the ‘intermediate element’ with which 
we have dealt above. The mechanistic terminology of ἀπο-
κρίνεσθαι, δια-κρίνεσθαι, συγ-κρίνεσθαι etc. well known from the 
fragments of Anaxagoras and the atomists, is inextricably linked 
with the concept of ‘mixture’ (μῖγμα) of elements, each of them 
necessarily implies the other; Aristotle explicitly attributes both of 
them to Anaximander, and the terminology of ‘separation’ 
(ἀποκρίνεσθαι) is independently attested in the best extant 
doxography of Anaximander.  

(2) Metaphysica 12.2, 1069b18–24 (ed. Ross) 

[...] ὥστε οὐ μόνον κατὰ συμβεβηκὸς ἐνδέχεται γίγνεσθαι ἐκ μὴ 
ὄντος, ἀλλὰ καὶ ἐξ ὄντος γίγνεται πάντα, δυνάμει μέντοι ὄντος, ἐκ 
μὴ ὄντος δὲ ἐνεργείᾳ. καὶ τοῦτ’ ἔστι τὸ Ἀναξαγόρου ἕν· βέλτιον γὰρ 
ἢ “ὁμοῦ πάντα” — καὶ  μπεδοκλέους τὸ μῖγμα καὶ Ἀναξιμάνδρου, 
καὶ ὡς Δημόκριτός φησιν — “ἦν ὁμοῦ πάντα δυνάμει, ἐνεργείᾳ δ’ 
ο ”· ὥστε τῆς ὕλης ἂν εἶεν ἡμμένοι. 

“…and so, it is possible not only to come into being accidentally 
from what-is-not, but everything also comes into being from what-
is, namely from what-is-potentially, and not from what-is-actually. 
And that is exactly Anaxagoras’ ‘one’, for it is better than ‘all things 
together’– as well as [it is better than] ‘mixture’ of both 
Empedocles and Anaximander, and of how Democritus puts it — 
[it is better to say] ‘all things were together in potentiality, but not in 
actuality’, so they were touching on [our concept] matter.” 

In this passage Anaximander is included in the same group of 
physikoi, as in Physics A4, as one who holds a ‘mixture’ theory of 
matter, similar to that of Anaxagoras and Empedocles; Aristotle 
again explicitly describes Anaximander’s primordial matter as 
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‘mixture’ (μῖγμα …Ἀναξιμάνδρου). One should be really blinded by 
the modern myth of ‘Anaximander’s apeiron’ to assume that 
Aristotle for some reason is right with regard of Anaxagoras and 
Empedocles, but wrong with regard of Anaximander, given that: 1) 
these two passages are the only two testimonia of Aristotle on the 
nature of Anaximander’s primordial matter with explicit mention of 
his name; 2) these two testimonia do not only agree with one 
another, but are also in perfect agreement with the independent 
evidence of Theophrastus on Anaximander’s theory of matter and 
material change, on which see section (4) below. 3) the consensus of 
these three 4

th
 century B.C. pieces of external evidence, provided by 

source-authors who certainly had access to Anaximander’s original 
text, is further reinforced and corroborated by the authentic Ionian 
(i. e. non-Aristotelian and non-doxographical) term ἀποκρίνεσθαι 
attested in the two best expositions of Anaximander’s cosmogony in 
Hippolytus and Ps.Plutrach’s Stromateis. This term is inextricably 
linked with the mechanistic concept of matter as ‘mixture’ of 
various ‘seeds’ and ‘excretion’ theory of material change, alternative 
to the qualitative change of a single substrate (ἀλλοίωσις).  

The words “ἦν ὁμοῦ πάντα δυνάμει, ἐνεργείᾳ δ’ ο ” are 
conceived as a single thesis which is grammatically the subject of 
the predicative syntagma βέλτιον γὰρ (scil. ἐστίν) ἢ “ὁμοῦ πάντα”. 
Aristotle claims that the physikoi who posited original ‘mixture’ 
rather than single first element, came closer to his theory of materia 
prima as potentiality, once we admit a ‘better’ (i. e., more precise 
conceptually) conception of their ‘mixture’ as ‘one’, and a ‘better’ 
reformulation of Anaxagoras’ ὁμοῦ πάντα as ὁμοῦ πάντα δυνάμει. It 
remains unclear whether Aristotle proposes an interpretation or a 
‘development’ and corrected version of his own. As interpretation it 
would be wrong, since both in Anaximander and Anaxagoras the 
primordial mixture was conceived as a panspermia of different 
‘seeds’ (σπέρματα), while in Empedocles the four ‘roots’ (B6) are 
eternal and inalterable.  

In book 3 (Γ) of his Physics, after expounding his theory of 
process (kinesis) as actualization (energeia) in chapters 1-3, 
Aristotle turns in the following chapters 4-8 to the problem of 
infinite, τὸ ἄπειρον. Τὸ ἄπειρον is Aristotle’s own general term for 
infinity and infinite magnitude in various fields including intelligible 
realm and mathematics, but in the present chapters he narrows the 
subject of discussion to the physical realm, since physical science is 
concerned with magnitudes, process and time, all of which can be 
finite or infinite (202b 30–33). That the problem of infinite properly 
belongs to the competence of physical science is evidenced by the 
fact that all (πάντες!) noteworthy philosophers have touched on the 
infinite in their discourse (λόγον πεποίηνται) and all of them posit 
the infinite as a certain principle of being, καὶ πάντες ὡς ἀρχήν τινα 
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τιθέασι τῶν ὄντων (203a3). Isn’t it surprising that the thesis about 
apeiron as arche which in modern handbooks and histories of Greek 
philosophy is commonly presented as peculiar doctrine of 
Anaximander, is for Aristotle a common opinion of all philosophers 
of nature? Right after this observation Aristotle divides all proposed 
theories of apeiron as a principle of being into two groups with two 
different conceptions of apeiron: some of them, like Plato and 
Pythagoreans, conceive the infinite as a self-subsistent entity, 
apeiron pe se (καθ᾽αὐτό 203a4), ‘not as a property of some other 
thing, but the infinite as being itself a substance’ (οὐχ ὡς 
συμβεβηκός τινι ἑτέρωι ἀλλ᾽ οὐσίαν αὐτὸ ὂν τὸ ἄπειρον, 203a5), 
whereas ῾all students of nature always posit a substrate of the 
infinite some other nature, one of the so-called elements like water, 
air or the intermediate between them’ (οἱ δὲ περὶ φύσεως πάντες ἀεί 
ὑποτιθέασιν ἑτέραν τινὰ φύσιν τῶι ἀπείρωι τῶν λεγομένων 
στοιχείων, οἷον ὕδωρ ἢ ἀέρα ἢ τὸ μεταξὺ τούτων, 20316-18). This 
group of physiologoi apparently refers to the Milesians and their 
followers who posited a single-stuff or continuous primordial 
substance, it is distinguished from the adherents of the ‘mixture’ 
theory of matter, i. e., corpuscular theories of Anaxagoras and 
Democritus who admit the existence not of a continuous infinite 
body, but ‘infinite by contact’, i. e., the integral mass of all particles 
separated by void (τῆι ἁφῆι συνεχὲς τὸ ἄπειρον, 203a22). The 
primary aim of Aristotle’s following polemics is to demonstrate that 
the existence of an infinite body or bulk of matter ‘surrounding’ our 
cosmos, admitted in most Ionian theories of the infinite Universe, is 
impossible, and thus to prove once again what he demonstrates with 
more detail in the De Caelo: that our cosmos is unique, finite 
(πεπερασμένος, not ἄπειρος!) and eternal. It is in this polemical 
context that Aristotle mentions the ‘encompassing’ (περιέχον) 
‘infinite’ body admitted by Anaximander and ‘most of physiologoi’ 
in their theories of the infinite Universe: 

Physica 203b4–12.  

εὐλόγως δὲ καὶ ἀρχὴν αὐτὸ τιθέασι πάντες· [I] ο τε γὰρ μάτην οἷόν 
τε αὐτὸ εἶναι, ο τε ἄλλην ὑπάρχειν αὐτῷ δύναμιν πλὴν ὡς ἀρχήν· 
ἅπαντα γὰρ ἢ ἀρχὴ ἢ ἐξ ἀρχῆς, τοῦ δὲ ἀπείρου οὐκ ἔστιν ἀρχή· εἴη 
γὰρ ἂν αὐτοῦ πέρας. …[II] διό, καθάπερ λέγομεν, οὐ ταύτης ἀρχή, 
ἀλλ’ αὕτη τῶν ἄλλων εἶναι δοκεῖ καὶ περιέχειν ἅπαντα καὶ πάντα 
κυβερνᾶν, ὥς φασιν ὅσοι μὴ ποιοῦσι παρὰ τὸ ἄπειρον ἄλλας αἰτίας, 
οἷον νοῦν ἢ φιλίαν· καὶ τοῦτ’ εἶναι τὸ θεῖον· ἀθάνατον γὰρ καὶ 
ἀνώλεθρον, ὥσπερ φησὶν Ἀναξίμανδρος καὶ οἱ πλεῖστοι τῶν 
φυσιολόγων.  

“It is also with good reason that all [philosophers of nature] posit it 
[= the infinite] as a principle [arche], for it cannot be purposeless, 
nor can it mean something different from a principle (‘beginning’), 
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for otherwise it would be finite … for this reason, as we state, there 
is no beginning/principle of it, but rather the infinite itself is 
acknowledged to be the beginning/principle of all other things, and 
to contain within itself and to govern everything else, as assert those 
who do not posit other causes than the infinite, like intellect or love, 
and this is, according to them, the divine being, for it is deathless 
and imperishable, as asserts Anaximander and the majority of the 
physiologoi.’ 

If we approach this passage cited in innumerable modern studies 
as alleged evidence on the specific arche of Anaximander’s termed 
τὸ ἄπειρον, as integral part of Aristotle’s context, it seems obvious 
and undeniable that Aristotle does not speak here of Anaximander in 
particular and does not quote the term τὸ ἄπειρον as the name of 
Anaximander’s specific primordial substance, distinct from the 
water of Thales or the air of Anaximenes, as Imperial doxographers 
do. The words ‘with good reason all posit it as arche’ (203b4) repeat 
verbatim the initial statement in the beginning of chapter 4 πάντες 
ὡς ἀρχήν τινα τιθέασι τῶν ὄντων (τὸ ἄπειρον 203a3) with addition 
of only one word ‘with good reason’ (εὐλόγως). After a general 
typology of views about the ‘infinite’ of all previous philosophers 
Aristotle turns now to their reasons or arguments (logoi) for positing 
to apeiron as arche. There is no indication in the text that Aristotle 
in our passage stops employing his own term for infinite magnitude 
or infinite body (τὸ ἄπειρον) which he employs throughout the 
chapters 4-8 of the book 3, and starts citing an authentic term of 
Anaximander. But there are clear indications that such assumption is 
wrong. As we have pointed out, the abstract substantive τὸ ἄπειρον 
is actually not attested before Pythagoreans and Plato who follows 
them. In all authentic pre-Platonic fragments ἄπειρος is used 
exclusively as adjective, i. e., as a property (συμβεβηκός) of 
῾another substance.’ The repetition of the initial general statement 
πάντες ὡς ἀρχὴν τιθέασι signals that the following diaeretic 
doxography of reasons follows the same division as the preceding 
exposition of the of the doctrines concerning apeiron as such: the 
first two arguments marked in our quotation above as [I] correspond 
to the apeiron = ousia view, and the passage with the mention of 
Anaximander marked as [II] explicitly refers to the ‘most of 
physiologi’, the adherents of the apeiron = symbebekos view. The 
first diairesis concerns the possibility of existence and reality of 
infinite magnitude, the second diairesis concerns the reasons for 
positing apeiron as arche. In the first diairesis Aristotle subdivided 
the followers of the type [II] into those who posit one continuous 
infinite body, like water, air or the ‘intermediate’ element (203a18), 
and those who admit ‘infinite by contact’ (ἁφῆι), i. e. integral mass 
of particles in mixture, like the homoiomere of Anaxagoras and 
atoms of Democritus (203a20). Let us distinguish these groups ad 
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hoc as types II.1 and II.2 In the second diairesis under discussion 
Aristotle does not take into account this distinction between sub-
type II.1 and II.2, presumably, because he has pointed out above that 
both theories essentially agree in positing an infinite body, while the 
composition of this infinite body (integral mass

25
 of particles or 

single continuous body) is inessential, since the supporters of the 
type II.2 ‘assert, that the infinite is continuous by contact’ (τῆι ἁφῆι 
συνεχὲς τὸ ἄπειρον εἶναι φασίν (203a22). But at the same time there 
is no indication in the passage under discussion that Aristotle classes 
Anaximander with the group II.1 (single continuous element). The 
opposite view of some ancient commentators (Alexander, 
Simplicius) followed by many modern scholars, is based in the 
wrong attribution to Anaximander of the ‘intermediate’ element 
mentioned in 203a18. On the contrary the parallelism of diairesis I 
and II makes it clear that Aristotle places Anaximander in one and 
the same group with Anaxagoras and Democritus, i. e., supporters of 
the corpuscular theory of mater, exactly as he does in the two 
passages on the ‘migma of Anaximander’ discussed above. In the 
exposition of the reasons for positing apeiron as arche and even as a 
divine being Aristotle introduces another division absent from 
diairesis I: he divides the physikoi into those who posit as arche to 
apeiron only, and those who posit ‘apart from (or besides) to 
apeiron’ (παρὰ τὸ ἄπειρον) also ‘other causes, like mind of love’ 
(ἄλλας αἰτίας, οἷον νοῦν ἢ φιλίαν), in other words into ‘materialists’ 
and dualists who combine the material cause with a causa movens 
like Anaxagoras’s Nous and Empedocles’ Philia. The mention of 
Empedocles here is unexpected since Empedocles did not share the 
Ionian paradigm of the infinite Universe, but recognized, like all 
Italikoi and Aristotle’s himself, one finite cosmos with no periechon 
body outside the heavens. According to one possible explanation 
Aristotle’s usage here is influenced by the Platonic concept of to 
apeiron as equivalent to his term hyle

26
. But it is also conceivable 

that this inaccuracy is due to Aristotle’s firm association of 
Anaximander’s theory of matter as ‘mixture’ with the theories of 
Anaxagoras and Empedocles (see passages 1–2 discussed above). 
Below Aristotle refers to Anaxagoras’ primordial matter (conceived 
as ‘mixture’ of various ‘seeds’) as τὸ ἄπειρον in his criticism of the 

                                                      
25

 Cf. the phrase κοινὸν σῶμα 203a34. 
26

 Phys. 207b34 ἐπεὶ δὲ τὰ αἴτια διῄρηται τετραχῶς, φανερὸν ὅτι ὡς ὕλη τὸ 
ἄπειρον αἴτιόν ἐστι … φαίνονται δὲ πάντες καὶ οἱ ἄλλοι ὡς ὕλῃ χρώμενοι 
τῷ ἀπείρῳ· διὸ καὶ ἄτοπον τὸ περιέχον ποιεῖν αὐτὸ ἀλλὰ μὴ περιεχόμενον. 
“Since the causes have been divided into four classes, it is obvious that the 
infinite is a cause as matter… it is apparent that all others also employ it as 
matter. That is why it absurd to make it ‘encompassing’ rather than 
something encompassed”. 
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initial stage of Anaxagoras cosmogony: 205b1 Ἀναξαγόρας 
δ᾽ἀτόπως λέγει περὶ τῆς τοῦ ἀπείρου μονῆς κτλ. “Anaxagoras 
absurdly speaks about the immobility of the infinite…” (scil. before 
the Mind set it in motion). Simplicius has preserved two verbatim 
fragments of Anaxagoras’ text with the description of this stage 
which make it clear that Anaxagoras did not use the substantive τὸ 
ἄπειρον (fr. B1–2). Anaxagoras speaks about the ‘encompassing’ 
bulk of matter (τὸ περιέχον), and uses ἄπειρον only as adjective 
describing the infinite extension of the primordial mixture. There is 
no reason why Anaximander should be an exception to the rule, 
especially given that his theory of matter, according to unanimous 
consensus of Aristotle and Theophrastus, is similar to that of 
Anaxagoras.  

The parallelism of two diaireseis of various opinions on τὸ 
ἄπειρον in Phys. Γ 4 makes it clear that the group [I] refers to Plato 
and Pythagoreans, not to physikoi in proper sense, therefore 
Anaximander is ruled out. The typically Platonic dialectical 
argument, according to which the concept of apeiron as such entails 
its status of arche, recalls Plato’s elaboration on ἀρχή in Phaedrus 
245 d 1–6

27
.  

Anaximander, as one might expect, is included only in the group 
[II] together with physikoi who regard the ‘infinite’ not as a 
‘separate’ substance, but as an attribute (συμβεβηκός) of some 
primordial corporeal substance which may be identical either with a 
single element or with migma like that of Anaximander, Anaxagoras 
and Empedocles: any of these falls under Aristotle’s own general 
category of τὸ ἄπειρον, ‘infinite magnitude’ or ‘infinite body’ 
encompassing our cosmos from outside. Anaximander is quoted by 
Aristotle at this point as a classical or typical representative of those 
who posit only infinite matter without causa movens. The physikoi 
of this group ignore or deny the dualism of god and matter 
(metaphysical dualism like that of Plato and Pythagoreans or 
physical dualism of double causation like that of Anaxagoras and 
Empedocles) and therefore tend towards naturalistic pantheism: they 
regard as ‘divine being’ (τὸ θεῖον) the infinite substance itself and 
characterize it by divine epithets like ‘immortal and imperishable’ 
(ἀθάνατον καὶ ἀνώλεθρον). Note that the quotation from 
Anaximander in our passage is restricted to these two words only.

28
 

Aristotle quotes from memory, he renders the general meaning of 
Anaximander’s words correctly, but the quotation is imprecise: the 
authentic original is preserved in Hippolytus’ Ref. I,6,1 ταύτην (scil. 
φύσιν τοῦ ἀπείρου) ἀΐδιον εἶναι καὶ ἀγήρω. These two variants 

                                                      
27

 Simplicius, In Phys. 463,3 speaks of ‘paralogism.’ 
28

 So rightly Diels-Kranz in 12A15; but they wrongly regard as a verbatim 
quotation Aristotle’s paraphrase in 2B3.  
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should not be treated as independent quotations (contra Diels-Kranz) 
and should not be combined, they are alternative. Hippolytus’ 
variant is a praeferenda lectio for several reasons: 1) Hippolytus 
does not quote from memory, he cites a written source, a 
doxographical compendium of highest quality with many traces of 
original wording (calling it ‘Theophrastus’ with Diels is a worthless 
conjecture unsupported by evidence). 2) Hippolytus preserves not 
only the two epithets, but also the noun φύσις to which they were 
attached in Anaximander’s text. Φύσις ἄπειρος, ἀΐδιος καὶ ἀγήρως is 
smooth regular Greek, τὸ ἀΐδιον καὶ ἀγήρων ἄπειρον is a stylistic 
and grammatical nightmare, while τὸ ἄπειρον, ἀΐδιον καὶ ἀγήρων 
would be perceived as three epithets of some uncertain entity, but 
certainly not of some mysterious apeiron. 3) The words ὄλεθρος 
῾destruction, ruin’ and θάνατος ‘death’ are virtually synonymous, 
therefore Aristotle’s variant is tautological: ‘indestructible’ does not 
enrich the meaning of ‘immortal’. But the word ἀγήρως in 
Hippolytus’ version is pregnant with much more subtle and 
differentiated philosophical meanings: ‘eternal’ (ἀΐδιος) corresponds 
to Aristotle’s ‘ungenerated and indestructible’, something that has 
always existed, exists and will always exist, while ‘un-aging’ or 
‘ever-young’ describes another important physical quality: it does 
not deteriorate over time, does not rust or rot, but notwithstanding 
endless mechanical processes of ‘excretion, separation, coalescence, 
dialysis etc.’ remains ‘new’, ready to be reused for the construction 
of new worlds. ‘Unaging’ contains an echo of the fragment B1 as 
interpreted below in section (8). 

4. The origin of the arche-formula (τὸ ἄπειρον = ἀρχή) 
attributed to Anaximander in the Imperial doxography 

In textbooks, encyclopedias and scholarly literature about 
Anaximander it is often stated that he took for the beginning (arche) 
some element of an indefinite nature, different from the water of 
Thales and the air of Anaximenes, called “infinite” (apeiron). 
Anaximander of Miletus could neither say nor write anything of the 
kind, since this is a late, 4

th
 century BC, Peripatetic terminology, 

which the late doxography of the Roman time uncritically attributed 
to Anaximander (Lebedev 1978). In the original, Anaximander 
wondered not about the “beginning” (ἀρχή), but about the “nature” 
of the world (φύσις). Arche is a term of Aristotelian metaphysics 
and physics, and in the Alpha of Metaphysics and in the first book of 
Physics, Aristotle examines all the doctrines of earlier philosophers 
through the prism of his doctrine of four “principles” or “causes” of 
being: matter, form, final cause and moving cause. Aristotle classed 
all three Milesians with “materialists” who ‘conceived the material 
principles as the only principles of all things’. The Aristotelian 
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formula of the material or elementary principle, ἀρχὴ καὶ στοιχεῖον, 
was also attributed by later doxographers to Anaximander, although 
the term ἀρχή in the sense of a metaphysical principle does not 
occur in the pre-Platonic philosophical texts before Philolaus, while 
the word στοιχεῖον (originally meaning letter of alphabet) has 
become an abstract term for ‘element’ in Plato and Aristotle only. 
The term τὸ ἄπειρον “infinite” or “infinity” also belongs to 
Aristotle, not to Anaximander, it does not occur in pre-Platonic 
philosophical texts. In the early texts, only the adjective ἄπειρος 
“infinite” was used, but not the substantive adjective τὸ ἄπειρον. 
Anaximander's authentic term “infinite nature” (φύσις ἄπειρος) is 
preserved in the best doxography of Hippolytus and Simplicius, as 
well as in Theophrastus. 

The first book of the treatise “On the physical opinions of 
philosophers” Placit. 1.3.3 (second half of the 1st century BC), in 
which for the first time, 500 years after the death of Anaximander, a 
specific doctrine of the “principle” (arche) is attributed to him as 
“infinite” (τὸ ἄπειρον), is based not on Theophrastus, but directly on 
Aristotle (Lebedev 2016) and Aristotelian criticism of 
“materialism”, which does not recognize the “moving cause”. It is 
clear that the compiler of the first book of Placita no longer had 
access to the original text of Anaximander and uncritically 
reproduced the formulations of Aristotle. If we turn from later 
sources to the earliest, that is, to the 4

th
 century B.C. texts of 

Aristotle himself and Theophrastus, both of whom undoubtedly had 
the original of Anaximander in their hands, we see that 
Anaximander is credited here with the doctrine of primary matter as 
a “mixture” of all kinds of simple substances, similar to the theory 
of the universal mixture of Anaxagoras, but without the 
Anaxagorean doctrine of the cosmic Mind, which sets the material 
mixture in motion in the beginning of the cosmogonical process: the 
‘infinite nature’ of Anaximander is characterized by the “perpetual 
motion” (ἀΐδιος κίνησις, the correct formulation of Aristotle). The 
term ἄπειρος only in the Pythagorean-Platonic tradition (and 
through it in Aristotle) acquired the connotation of “indefinite” 
(ἀόριστος), that is, an unformed principle opposite to the principle 
of “limit” as matter to form. In Ionian physics, this word could have 
only quantitative meaning: infinite in extension or in number. This 
is how the term is invariably used in authentic fragments of 
Anaxagoras, the Ionian dialect and the mechanistic terminology of 
which (“separation – coalescnce – dissolution” etc.) follows 
Anaximander. When Anaximander spoke about “infinite nature”, he 
meant exclusively its infinite extention in space. When he used this 
term in his theory of the plurality of worlds and spoke of “the 
infinite ouranoi (= celestial vaults) and the orderings inside them” 
(ἄπειροι οὐρανοὶ καὶ οἱ ἐν αὐτοῖς κόσμοι), he meant the numerical 
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infinity of ‘innumerable worlds’ in the infinite universe. According 
to its composition, ‘infinite nature’ is a ‘mixture’ of all kinds of 
simple substances (including metals and all elements), mixed in the 
form of the smallest corpuscles or “seeds”, but outwardly it is a 
gaseous mixture similar to air. In the same way, in the pre-
cosmogonic state, the material ‘mixture’ of Anaxagoras is described 
by him as “aer and aither, both being infinite (in extension)” 
(Anaxag. 59B1 πάντα γὰρ ἀήρ τε καὶ αἰθὴρ κατεῖχεν, ἀμφότερα 
ἄπειρα ἐόντα). 

All extant doxographical reports on Anaximander’s theory of 
primordial substance can be divided into two general classes (A) and 
class (B). These can be further subdivided into the following sub-
types. Reports of class (A) either attribute to Anaximander explicitly 
the concept of universal ‘mixture’ μῖγμα similar to that of 
Anaxagoras (let us designate this as type A

1
), or speak of plurality of 

ἀρχαί (initia) or about ῾seeds’ (seminaliter, sua propria principia) 
(type A

2
), or describe the cosmogonical process in ‘agenetist’ terms 

ἀποκρίνεσθαι — συγκρίνεσθαι — διακρίνεσθαι which necessarily 
imply the concept of original ‘mixture’ and corpuscular theory of 
matter (panspermia), even without the explicit mention of μῖγμα 
(type A

3
). Type A

1 
is represented by two testimonia of Aristotle, 

type A
2 
by the testimonia of Irenaeus and Augustinus, type A

3 
by the 

doxography of Hippolytus and Plutarchus’ Stromateis. The class (B) 
includes two sub-types. B

1
 includes doxographical reports that 

attribute to Anaximander a single-element theory of primordial 
substance, conceived ether as ‘intermediate’ element (τὸ μεταξύ) or 
‘something different᾽ or ‘set apart from’ (or ‘distinct from’) the four 
elements (ἄλλο τι or τὸ παρὰ τὰ στοιχεῖα), something ‘indefinite’ 
(ἀόριστον). Testimonia of the sub-type B

2
 do not specify the precise 

nature and internal structure of the primordial substance since they 
describe it in quantitative terms of infinite extension only, just 
‘infinite body’ or ‘infinite magnitude’ τὸ ἄπειρον (scil. μέγεθος or 
σῶμα), usually in the formula ἀρχή = τὸ ἄπειρον. The earliest extant 
testimonium of the type B

2
 after Aristotle (Phys. Γ 4) is Cicero in 

Academica whose source was probably Academic doxography of 
Philo of Larissa (tradition of Clitomachus). The definition of 
Anaximander’s principle in Placita philosophorum I.3.3 formally 
belongs to type B

2
, but in subsequent criticism it is characterized as 

indefinite, i. e. as type B
1
 (though not as ‘intermediate’).  

Only the doxography of class (A) is ‘primary’, i. e. based on the 
original text of Anaximander’s ‘On nature’, all doxography of 
classes (B) is ‘secondary’ and derivative, it depends either on the 
Aristotelian anonymous passages about ‘intermediate’ element 
and/or on Aristotle’s discussion of infinite in Physics 3.4 (τὸ 
ἄπειρον). The testimonia of class (A) have absolute priority over 
class (B) since only these preserve for us the authentic thought and 



Anaximander and the scientific revolution in Miletus... 

 
 

719 

occasionally authentic terms and phrases of Anaximander, whereas 
the testimonia of class (B) are phrased in 4

th
 century Aristotelian 

terminology.  
According to Diels’s ill-founded hypothesis, virtually all 

physical doxography of pre-Platonic philosophers of the Imperial 
times derives from the ‘Physical Opinions’ (Φυσικαὶ δόξαι) of 
Theophrastus. We have criticized what we call Diels’s Pan-
Theophrasteanism elsewhere (Lebedev 2016). In his ‘Doxographi 
Graeci’ 133–144 Diels has printed in five parallel columns excerpts 
from Hippolytus, Plutarchus’ Stromateis, Diogenes Laërtius, 
‘Aëtius’ (i. e. Placita philsophorum) and the supposed fragments of 
Theophrastus (with few exceptions, not verbatim quotations from 
Theophrastsus, but summaries written by Simplicius, mixed with 
Simplicius’ own remarks and/or additions from other uncertain 
sources). The occasional convergence of these excerpts Diels 
explained by postulating Theophrastus as a common source of all 
five ‘columns’. But Simplicius quotes Theophrastus on certain 
occasions as only one of his sources alongside with Eudemus, 
Alexander and other authors, he apparently combines various 
sources

29
. The compiler of ‘Placita’ quotes Theophrastus’ ‘Physics’ 

(not ‘Physical opinions’!) as a source only twice on particular topics 
in II.20.3 and II.29.7, both times as a different view, i. e., as a 
subsidiary, not as his main source. It did not occur to Diels that in 
each case the ‘common source’ may have been the original work of 
a pre-Platonic physikos. Diels was misguided by his mistaken 
assumption that after Theophrastus’ ‘Opiniones’ no one allegedly 
read the original works of pre-Platonic philosophers. The case of 
Simplicius reading and quoting from pre-Platonic books (Parme-
nides, Zeno, Melissus, Empedocles, Diogenes, Anaxagoras) in the 
6

th
 century A.D. is alone sufficient to refute Diels. It seems obvious 

that, e. g., the doxographical summaries of Anaximander’s doctrines 
in Plutarch’s Stromateis and in Hippolytus’ Refutatio I were written 
by two independent readers of Anaximander’s text since they 
preserve complementary authentic words and phrases. The first book 
of SP-Placita Περὶ ἀρχῶν, in turn, significantly differs both from 
Plutarch and Hippolytus in that it is deeply influenced by the text of 
Aristotelian Physics and Metaphysics, especially by Aristotle’s 
polemics against ‘materialists’ in Metaphysics A. Anyone who 
accepts Diels’ filiation of doxographical sources, would have to 
postulate some epitome of Theophrastus ‘Opiniones’ (like mythical 
Vetusta Placita, another invention of Diels) as an intermediate 
source between the SP-Placita and Aristotle’s Physics and 
Metaphysics. But this is not the case. In favor of the direct 

                                                      
29

 On Simplicius’ sources for early philosophers see the helpful discussion 
in Sider 2005: 37–42.  
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dependence of Placita Book 1 on Aristotle rather than on 
Theophrastus or epitome of Theophrastus speak the following facts. 
(1) Contradictions between certain lemmata in SP-Placita and 
corresponding doxography attested with Theophrastus’ name 
elsewhere. Theophrastus’ view of Anaximander’s original substance 
as ‘mixture’ (discussed below in section 5) contradicts SP-Placita 
1.3.3 discussed below. (2) Some direct quotations from Aristotle’s 
works in SP-Placita can be established with certainty (for details see 
Lebedev 2016: 594–599). (3) Last, but not least, our attribution of 
SP-Placita to Arius Didymus provides further support to the thesis 
that the compiler of this work relied directly on Aristotle’s works in 
his arrangement of chapters on the basis of Aristotelian categories, 
starting with ‘substance’ of something followed by συμβεβηκότα: 
e. g. Περὶ οὐσίας ἡλίου (2.20), Περὶ μεγέθους ἡλίου (2.21), Περὶ 
σχήματος ἡλίου (2.22) etc. The last philosopher mentioned in SP-
Placita is the Peripatetic Xenarchus of Seleucia, a friend of Arius 
Didymus. Arius knew the philosophical encyclopedia of Eudorus 
(διαίρεσις τοῦ κατὰ φιλοσοφίαν λόγου) who wrote a commentary on 
Aristotle’s Categories. Arius’ detailed and extensive doxographical 
summaries of Aristotle physical and ethical doctrines quoted by 
Stobaeus testify to his profound knowledge of the Corpus 
Aristotelicum. We have argued elsewhere that these excerpts derive 
from Arius’ attested opus magnum ‘On philosophical schools’ (Περὶ 
αἰρέσεων, also quoted as ἐπιτομαὶ τῶν ἀρεσκόντων), comprising all 
schools including pre-Platonic, rather than from hypothesized by 
Diels’s compendium on Plato, Aristotle and Stoics with impossible 
title Epitome (Lebedev 2016: 616–620). ‘Abridgement’ (epitome) as 
a full title of a literary work is as weird as a full title ‘Book’. 

With these considerations in mind let us have a fresh look at the 
passage on Anaximander’s arche as τὸ ἄπειρον in SP-Placita. 

SP-Placita (Plut. Stob.) 1.3.3 (for variants and parallels see M.-R. 
V,1, p. 201 ff.). 

[a] Ἀναξίμανδρος δ᾽ ὁ Μιλήσιός φησι τῶν ὄντων τὴν ἀρχὴν εἶναι τὸ 
ἄπειρον· [b] ἐκ γὰρ τούτου πάντα γίνεσθαι καὶ εἰς τοῦτο πάντα 
φθείρεσθαι· [c] διὸ καὶ γεννᾶσθαι ἀπείρους κόσμους, καὶ πάλιν 
φθείρεσθαι εἰς τὸ ἐξ οὗ γίνονται. [d] Λέγει γοῦν διὰ τί ἄπειρόν 
ἐστιν· ἵνα μηδὲν ἐλλείπῃ ἡ γένεσις ἡ ὑφισταμένη. [e] ἁμαρτάνει δ' 
οὗτος μὴ λέγων τί ἐστι τὸ ἄπειρον, πότερον ἀήρ ἐστιν ἢ ὕδωρ ἢ γῆ ἢ 
ἄλλα τινὰ σώματα. [f] ἁμαρτάνει ο ν τὴν μὲν ὕλην ἀποφαινόμενος 
τὸ δὲ ποιοῦν αἴτιον ἀναιρῶν· τὸ γὰρ ἄπειρον οὐδὲν ἄλλο ἢ ὕλη 
ἐστίν· οὐ δύναται δ' ἡ ὕλη εἶναι ἐνεργείᾳ, ἂν μὴ τὸ ποιοῦν 
ὑποκέηται. 

‘[a] Anaximander of Miletus says that the principle of existing 
things is the infinite, [b] for it is from the infinite that all things 
come into being and into which they perish again. [c] It is for this 
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reason that the innumerable worlds (kosmoi) are [also] generated 
and perish again into the same [stuff] as the one out of which they 
come into being. [d] Indeed, he explains why it is infinite: in order 
that the existing generation might never come to an end. [e] He errs 
not saying what is exactly the infinite, whether it is air, water or 
earth or some other bodies. [f] He errs by stating the material cause, 
but eliminating the creative cause. For infinite is nothing more than 
matter, and matter cannot exist in actuality if a creative cause is not 
laid down.’ 

Commentary. [a] The arche formula formally corresponds to 
what in our taxonomy of doxographical reports on Anaximander’ 
primordial substance we have designated as type B

2
, i. e., the arche 

is described as just ‘infinite’ without further clarifications. On the 
other hand, the criticism in [e] implies the οὐ διορίζων (῾without 
specifying whether…᾽) formula which is just a variant of ἀόριστον 
(indefinite) or ‘intermediate’, i. e., our type B

1
. The chances are, that 

the type B
2
 originated from the type B

1
, which, in turn, is based on 

the false attribution of the anonymous theory of ‘intermediate’ 
element to Anaximander. [b] is a garbled variant of Anaximander’s 
‘fragment’ in Simplicius and Hippolytus versions, rephrased in 
colorless Aristotelian terminology of generation and destruction and 
adjusted to Aristotle’s definition of material cause in Met. 983b8-9 
ἐξ οὗ γίγνεται πρώτου (ἅπαντα τὰ ὄντα) καὶ εἰς ὃ φθείρεται 
τελευταῖον. [c] Contains some traces of original wording and partly 
authentic terminology from Anaximander’s doctrine of innumerable 
worlds, but substitutes for the archaic οὐρανούς the standard later 
term κόσμους (which is semantically correct). [d] is based on 
Aristotle’s Phys. 203b18–20, i. e., on Aristotle’s context of the 
reference to Anaximander’s infinite body

30
. [e] This criticism of the 

theory of ‘intermediate’ element is based on Aristotle’s Phys. 
204b29–35 (ἀδύνατον … φαίνεται δ᾽οὐδέν). If so, it appears that the 
compiler of the extant version of SP-Placita I already admitted 
(invented?) the identity of anonymous physikos with Anaximander. 
Another contemporary Aristotelian scholar of the second half of 1

st
 

century B.C., Nicolaus of Damascus, disagreed with him by 
identifying the anonymous physikos in Aristotle with Diogenes of 
Apollonia. [f] The concluding criticism of ‘materialists’ is based 
primarily on Aristotle Met. 988b22 ff.  

To sum up: the first clear attestation of the type B arche formula 
attributed to Anaximander occurs in in a context which, although 
preserves some echoes of the superior summary like that of 
Simplicius and Hippolytus, is heavily influenced by Aristotelian 
passages (formulations, terminology) from Physics relating to the 
possibility of existence of infinite body as well as by Aristotle’s 
                                                      
30

 In this case Diels (Dox.180) correctly recognized borrowing from 
Aristotle rather than Theophrastus (contra Kahn 1960: 38). 
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criticism of ‘materialists’ in Metaphysics A. At the same time, it 
differs from Aristotle in one important respect: Aristotle never 
attributes to Anaximander a specific ‘arche = apeiron’ formula 
distinct, e. g., from Thales’ ‘doctrine arche = hydor’ or 
Anaximenes’ doctrine ‘arche = air’, i. e. type B

1
 formula. Aristotle 

discovers the view of ‘infinite’ as principle of being in all preceding 
philosophers (including the metaphysics of Plato and Pythagoreans). 
Aristotle attributes in Phys. Γ 4 the doctrine of infinite body, 
inextricably linked with the Ionian theory of the infinite Universe, to 
‘all physiologi’ including Anaximander, but he does not touch on 
the nature and composition of Anaximander’s infinite body because 
this is irrelevant for the problem of possibility of infinite body as 
such. When he does so in two other passages, he both times 
explicitly attributes to Anaximander the view of primordial 
substance as ‘mixture’ similar to that of Empedocles and 
Anaxagoras. It is in the late 1

st
 century B.C. doxography that we for 

the first time encounter the attribution to Anaximander of a peculiar 
‘simple’ element distinguished from other elements by the term τὸ 
ἄπειρον, i. e. type B

1
 formula. The source of this aberration is most 

probably Aristotle’s passage Phys. 203b4–15, in which, however, τὸ 
ἄπειρον is Aristotle’s own general term for the infinite body 
(magnitude). In all likelihood this aberration occurred after the 
edition of Aristotle’s works by Andronicus in the mid-first century 
B. C. Anaximander’s book was very rare, so compilers of the 
collections of placita (ἀρέσκοντα), who were unable to consult the 
original, turned to the writings of Aristotle as a newly discovered 
‘ancient source’ on early theories by ‘great Aristotle’ who had 
access to the lost or inaccessible works of early philosophers. The 
compiler of SP-Placita I may have ‘reconstructed’ Anaximander’s 
view of primordial substance from Phys. Γ 4 by combining it with 
Aristotle’ criticism of the anonymous theory of ‘indefinite’ 
(‘intermediate’) element in the following context 204b 29 ff. In a 
similar vein he (or rather his Epicurean source) ‘discovered’ in 
Aristotle’s De Caelo a ‘neglected’ doctrine of ‘minima’ (ἐλάχιστα) 
in Heraclitus (Placit. I.13.2): for details see Lebedev 1979, Lebedev 
2014: 202-203 and commentary to Heraclitus fr.116 Leb. 

5. The evidence of Theophrastus. The analogy of gold-washing 
and theory of vortex (δίνη) in Anaximander’s cosmogony 

Simplicius, In Phys. 27, 2 = Theophrastus fr. 228A = Anaximander 
Ar.164 W. = Anaxag. A41 DK.  

Ἀναξαγόρας…. πρῶτος μετέστησε τὰς περὶ τῶν ἀρχῶν δόξας καὶ 
τὴν ἐλλείπουσαν αἰτίαν ἀνεπλήρωσε, τὰς μὲν σωματικὰς ἀπείρους 
ποιήσας· πάντα γὰρ τὰ ὁμοιομερῆ, οἷον ὕδωρ ἢ πῦρ ἢ χρυσόν, 
ἀγένητα μὲν εἶναι καὶ ἄφθαρτα, φαίνεσθαι δὲ γινόμενα καὶ 
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ἀπολλύμενα συγκρίσει καὶ διακρίσει μόνον, πάντων μὲν ἐν πᾶσιν 
ὄντων, ἑκάστου δὲ κατὰ τὸ ἐπικρατοῦν ἐν αὐτῷ χαρακτηριζομένου. 
χρυσὸς γὰρ φαίνεται ἐκεῖνο, ἐν ᾧ πολὺ χρυσίον ἐστὶ καίτοι πάντων 
ἐνόντων. λέγει γοῦν Ἀναξαγόρας ὅτι “ἐν παντὶ παντὸς μοῖρα ἔνεστι” 
καὶ “ὅτῳ πλεῖστα ἔνι, ταῦτα ἐνδηλότατα ἓν ἕκαστόν ἐστι καὶ ἦν”. 

καὶ ταῦτά φησιν ὁ Θεόφραστος παραπλησίως τῷ Ἀναξιμάνδρῳ 
λέγειν τὸν Ἀναξαγόραν· ἐκεῖνος γάρ φησιν ἐν τῇ διακρίσει τοῦ 
ἀπείρου τὰ συγγενῆ φέρεσθαι πρὸς ἄλληλα, καὶ ὅτι μὲν ἐν τῷ παντὶ 
χρυσὸς ἦν, γίνεσθαι χρυσόν, ὅτι δὲ γῆ, γῆν· ὁμοίως δὲ καὶ τῶν 
ἄλλων ἕκαστον, ὡς οὐ γινομένων ἀλλ’ ἐνυπαρχόντων πρότερον. τῆς 
δὲ κινήσεως καὶ τῆς γενέσεως αἴτιον ἐπέστησε τὸν νοῦν ὁ 
Ἀναξαγόρας, ὑφ’ οὗ διακρινόμενα τούς τε κόσμους καὶ τὴν τῶν 
ἄλλων φύσιν ἐγέννησαν. “καὶ οὕτω μέν, φησί, λαμβανόντων δόξειεν 
ἂν ὁ Ἀναξαγόρας τὰς μὲν ὑλικὰς ἀρχὰς ἀπείρους ποιεῖν, τὴν δὲ τῆς 
κινήσεως καὶ τῆς γενέσεως αἰτίαν μίαν τὸν νοῦν· εἰ δέ τις τὴν μῖξιν 
τῶν ἁπάντων ὑπολάβοι μίαν εἶναι φύσιν ἀόριστον καὶ κατ’ εἶδος καὶ 
κατὰ μέγεθος, συμβαίνει δύο τὰς ἀρχὰς αὐτὸν λέγειν τήν τε τοῦ 
ἀπείρου φύσιν καὶ τὸν νοῦν· ὥστε φαίνεται τὰ σωματικὰ στοιχεῖα 
παραπλησίως ποιῶν Ἀναξιμάνδρῳ.”  

“Anaxagoras… was the first to change the opinions about the first 
principles, firstly, by making the corporeal principles infinite, for he 
admitted that all homogeneous stuffs like water, fire or gold are 
unborn and indestructible, but only seem to be generated and 
destructed due to conjunction and disjunction, since all stuffs are 
present in all other stuffs, but each is characterized by the prevailing 
stuff: a stuff, in which there is a lot of gold, appears to be gold, 
although it contains all other stuffs as well. Indeed, Anaxagoras says 
“in everything there is a portion of everything” and “which thing 
contains most parts of a certain kind, with those parts it was and it is 
identical”. And these tenets of Anaxagoras, according to 
Theophrastus, are similar to what Anaximander states. For he 
[=Anaximander] says that in the separation of the infinite 
homogeneous particles agglomerate together, and what was gold in 
the Universe, becomes gold, while what was earth in the Universe, 
becomes earth, and in the same way all other things as well, on the 
assumption that they are not generated [in this process], but preexist 
before. However (δέ !), Anaxagoras [scil. “unlike ἐκεῖνος”, i. e. 
unlike Anaximander] posited above [the material principle] as a 
cause of motion and generation the Mind. “And if we take it in this 
way, it seems that Anaxagoras admits infinite number of material 
causes and only one cause of motion and generation, the Mind, 
under whose action [the material causes] produced the worlds and 
the nature of all other things. But if we conceive the universal 
mixture as a single nature indefinite both by its form and by 
magnitude, it follows that Anaxagoras admits two causes, the nature 
of the infinite and the Mind, and so it appears that he treats the 
corporeal elements similarly to Anaximander.” 

Since the 19
th
 century scholarly opinion has been divided 

between those who took the word ἐκεῖνος with reference to the 
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preceding name of Anaxagoras, and those who understood it as “the 
former”, i. e., with refence to Anaximander. Although the first 
opinion seems to be still prevailing (partly due to the ‘magic of great 
names’ like Diels and the authority of DK as “standard edition” in 
the last century) it is certainly wrong and should be discarded in 
favor of the second, primarily because it destroys the clear logical 
nexus of Simplicius’ text and results in at least two incongruities of 
which neither Theophrastus nor Simplicius can be held guilty. 
Theophrastus compares the theories of the “first principles” (in 
Aristotelian sense) of Anaxagoras and Anaximander, he finds a 
striking similarity (παραπλησίως λέγειν) in their conception of 
material cause as a universal mixture of innumerable preexistent 
homogeneous stuffs (ὁμοιομερῆ in Aristotles’s own terminology, 
σπέρματα in Anaxagoras), which in the process of mechanical 
“separation” produces all seemingly homogeneous stuffs as 
agglomerates of particles according to the simila similibus principle. 
It is both natural and logical that after quoting in paraphrase the 
theory of Anaxagoras Theophrastus (and Simplicus) quotes for 
comparison the “similar” diakrisis doctrine of Anaximander. Now, 
according to Zeller’s and Diels’s view, Theophrastus ‘compares’ 
Anaxagoras with Anaxagoras which is absurd. After pointing to 
“similarity’ of Anaxagoras and Anaximander’ s “treatment” of 
“material causes” Theophrastus also points to an important 
difference in their general theory of first principle, which is 
introduced by a contrasting particle δέ ‘however’. Their theory of 
matter is similar, ‘however’ Anaxagoras, unlike Anaximander, 
‘posited above’ matter a causa movens, the cosmic Mind. There is a 
clear contrast in Theophrastus/Simplicius text between the preceding 
words ‘he says that in the separation of the infinite etc.” that stress 
the “similarity”, and the following reservation “however 
Anaxagoras etc.” which contrasts the views of Anaximander and 
Anaxagoras on the cause of motion. This contrast is clear only on 
the assumption that ἐκεῖνος refers to Anaximander. The equation of 
ἐκεῖνος with Anaxagoras again results in logical incongruity, 
because in this case the doctrine of Anaxagoras is contrasted with 
Anaxagoras himself which is absurd.  

It is important to note that Theophrastus ascribes to 
Anaximander as textually attested in his work only the doctrine of 
universal mixture and ‘excretion’ or ‘separation’. He makes it clear 
that the interpretation of the universal mixture as ‘one single nature 
indefinite both in form and magnitude” (μία φύσις ἀόριστος) is his 
own interpretation (οὕτω λαμβανόντων “if we take it in this way”), 
which is not found in Anaximander’s original text. This 
interpretation is apparently influenced by the Platonic/Pythagorean 
use of τὸ ἄπειρον as indefinite material principle contrasted with 
πέρας as formal cause. Such usage is alien to Ionian scientific prose. 
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It is therefore remarkable that some scholars (e. g., Cornford and 
Kirk) have rejected the authentic ancient Ionian doctrine quoted by 
Theophrastus from Anaximander’s book, and instead ascribed to 
him the Platonizing/Peripatetic interpretation of this doctrine taking 
τὸ ἄπειρον in the sense of ἀόριστον as ‘without internal distinctions 
or ‘indefinite’

31
. If we turn to the best extant examples of early 

Ionian cosmological prose, the fragments of Anaxagoras, we can 
make sure that in Ionian tradition ἄπειρος is used only in 
quantitative sense of either “infinite” in extension or “infinite” by 
number. Both Anaximander and Anaxagoras spoke about the 
‘Infinite surrounding body’ (τὸ ἄπειρον περιέχον) and ‘innumerable 
worlds.’ 

Theophtrastus’exposition of both Anaximander’s and 
Anaxagoras’ theories of original universal mixture and of the 
process of “separation” in cosmogony is a paraphrase that preserves 
some original wording and contains one concrete example of 
separation of “gold from earth”. It is conceivable that when 
Theophrastus marks the ‘similarity’ of two doctrines he especially 
points to the verbal coincidences and especially the use of the same 
example. The value and meaning of this example have been 
commonly misunderstood and underestimated. The choice of ‘gold 
and earth’ is not accidental, the two stuffs are not adduced ‘exempli 
gratia’, they form a fixed pair. The reference is to the real 
‘separation of gold from earth’ in the technological operation which 
was known under the technical term of διάκρισις, the same as used 
by Anaximander and Anaxagoras

32
. There are at least two other 

instances of the use of metallurgical analogies in Anaximander’s 
cosmology and meteorology: he compared the ‘exhaust’ of fire from 
the circular hole on sun’s ‘wheel’ with the ‘tube of smith’s bellows’ 
(πρηστῆρος αὐλός A21, B4DK) and he explained the nature of wind 
as a ‘flow of air when the most thin and wet particles of it are set in 
motion or melted by the sun’ (τηκομένων A24DK). The ‘smith’s 
bellows’ of the sun and the ‘melting’ of air caused by it, may have 
been parts of the same metallurgical analogy comparing the cosmos 

                                                      
31

 This mistake is also committed by Dührsen 2013: 274. Gregory’s ‘un-
limited, but finite’ (2016: 91) is a plain absurdity based on the hypercritical 
denial of the theory of innumerable worlds and Infinite Universe which is 
attested with the same degree of certainty as Anaximander’s Milesian 
origin. 
32

Pollux, Onomasticon 7.97 decribes the stages as follows: χρυσουργοί… 
χρυσὸν ὀρύττοντες, τὴν χρυσῖτιν γῆν μεταλλεύοντες, διασήθοντες, 
διηθοῦντες, διακρίνοντες, ἕψοντες, καθαίροντες πυρὶ βασανίζοντες. 
Demetr. Cydon. Apol. line 235 ὥσπερ ἂν εἴ τις τὴν χρυσῖτιν (scil. γῆν) 
σκάπτων τὸν μὲν πόνον ὑφίσταιτο, τὰ ψήγματα δὲ τοῦ πηλοῦ διακρίνειν 
οὐδ’ ὅλως ἐπίσταιτο. 
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with a melting furnace
33

. Gold was either mined from mountains 
(μεταλλευτός) or collected from gold sand of rivers (συρόμενος). 
Gold from mines had to be separated from earth (γῆ, πηλός). The 
initial stage of this process is described by Heraclitus in fr. 
26Leb/B22 χρυσίον οἱ διζήμενοι γῆν πολλὴν ὀρύσσουσι καὶ 
εὑρίσκουσι ὀλίγον “those who seek for gold dig out a lot of earth 
and find very little’. In the ‘technological’ section of the second 
chapter of his work (Logos politikos) in which Heraclitus 
enumerated various τέχναι in order to demonstrate that all of them 
‘imitate nature’ and the ‘divine law” of the cosmos by joining the 
opposites into harmonious whole, he also compared the 
cosmogonical process with ‘melting gold’ and producing various 
figures from the same recycled amorphous stuff by the cosmic god 
(fr. 116Leb = Arist. De caelo 304a9). The chances are that 
Heraclitus, as in many other cases, borrowed some technological 
analogies of the Milesians and — by means of the polemical device 
peritrope — gave them a new teleological meaning, thus ‘turning 
them around’ against Milesian naturalism.  

The most difficult and laborious was the subsequent process of 
gold washing in χρυσοπλύσια

34
. According to Pollux (see note 32 

above) the ‘separation of gold from earth’ (διακρίνω) is a process 
preceded by διασήθω (= διασείω) ῾shake violently’, by διηθέω 
‘strain through, filter’ (cf. διήθημα ‘riddled earth’) and followed by 
ἕψω ῾smelting, refining’. ‘Shaking’ was performed, according to 
some sources, on a wooden tray (σανίς) or washing pan

35
. This 

‘shaking’ may have included rotary motion, as in modern artisanal 
gold-washing using ‘turbo pan’

36
. It is reasonable to conclude that 

Theophrastus paraphrases Anaximander’s analogy between the 
cosmogonical vortex and the separation of gold from earth in 
khrysoplysia. This is more than analogy, this is a striking example of 
a kind of scientific experiment intended to prove that rotary motion 
can ‘separate’ similar constituents of a mixture, the mechanical law 

                                                      
33

 This analogy should be distinguished from the image of pnigeus in 
Aristophanes Nub.96 = Hippon A2 DK. This image is similar to the 
comparison of men (ἄνθρωποι) with embers (ἄνθρακες) attributed by 
Sextus to Heraclitus, which we regard authentic (fr. 75A Leb) and connect 
with Heraclitus fr. 75Leb (B26 DK) on man’ ‘kindling up’ in the morning 
and ‘going out’ in the evening.  
34

 Agatharchid. De mare eryrthr. 27; Strabo 3.2.8; 4.6.7.  
35

 Diod. Sic. 3.14.2 ἐπὶ γὰρ πλατείας σανίδος μικρὸν ἐγκεκλιμένης 
τρίβουσι τὴν κατειργασμένην μάρμαρον ὕδωρ ἐπιχέοντες· εἶτα τὸ μὲν 
γεῶδες αὐτῆς ἐκτηκόμενον διὰ τῶν ὑγρῶν καταρρεῖ κατὰ τὴν τῆς σανίδος 
ἔγκλισιν, τὸ δὲ χρυσίον ἔχον ἐπὶ τοῦ ξύλου παραμένει διὰ τὸ βάρος. 
36

 See e. g. https://www.youtube.com/watch?v=Y5-l2SiR7D0 or search 
youtube for similar videos labelled ‘turbo pan, gold-washing’. 
Unfortunately, extant ancient evidence is scanty. 
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of motion of simila similibus type. In our study of the conceptual 
metaphor in Heraclitus (Lebedev 2020

2
) we proposed to distinguish 

this type of analogies from metaphorical analogies and to term it 
‘natural analogy’, since it is based on the comparison of one natural 
phenomenon with another. Unlike metaphorical analogies which are 
poetic rather than scientific, natural analogies were the product of 
the scientific revolution on 6

th
 century Miletus. They are 

inextricably linked with the new empirical method of τεκμαίρεσθαι, 
τεκμήρια also known as ὄψις ἀδήλων τὰ φαινόμενα ascribed to 
Anaxagoras (B21a). Democritus in his acoustic theory used two 
similar analogies explaining that in the production of sound air is 
broken into groups of atoms of similar size: the violent motion of 
waves on the sea shore brings together pebbles of similar size and 
form; the rotational motion of the sieve (δῖνος) separates and brings 
together barley grains, lentils and wheat grains

37
. Plato’s 

‘winnowing sieve’ in the Timaeus (52e6) that separates the heavy 
bodies from the light, depends on these analogies of Democritus, 

38
 

who in turn continues the ancient Ionian tradition that goes back to 
Anaxagoras and Anaximander.  

Alexander Heidel saw the truth in his 1906 paper in which he 
argued that the ‘eternal motion’ of the primordial matter ascribed by 
Aristotle to the Milesians must have been conceived by 
Anaximander and Anaximenes as vortex (δίνη). Heidel’s hypothesis 
was accepted by John Burnet (1920: 62), but rejected by Kirk KR 
128–129 on insufficient grounds and omitted without notice in 
Kahn’s influential monograph (1960), presumably because it did not 
fit his Platonizing reconstruction of Anaximander’s cosmology 
(denial of innumerable worlds etc., wrong interpretation of fr. B 1). 
Heidel did not take into consideration the decisive evidence of 
Theophrastus discussed above, but he made some interesting points: 
e. g., he plausibly explained the circular shape of the ‘drum’ of earth 
as produced by the original vortex in which heavy bodies tend to 
agglomerate at the center. The origin of other celestial ‘wheels’ of 
the sun and the moon in Anaximander’s model can be also 
adequately explained by the action of cosmogonical vortex. That 
Anaximander held the doctrine of original vortex cannot be doubted 
                                                      
37

 Verbatim quotation in Sextus VII.117 = Democrit. Fr. 316 Luria = B164 
DK.: καθάπερ ὁρᾶν πάρεστιν ἐπί τε τῶν κοσκινευομένων σπερμάτων καὶ 
ἐπὶ τῶν παρὰ ταῖς κυματωγαῖς ψηφίδων· ὅπου μὲν γὰρ κατὰ τὸν τοῦ 
κοσκίνου δῖνον διακριτικῶς φακοὶ μετὰ φακῶν τάσσονται καὶ κριθαὶ 
μετὰ κριθῶν καὶ πυροὶ μετὰ πυρῶν, ὅπου δὲ κατὰ τὴν τοῦ κύματος 
κίνησιν αἱ μὲν ἐπιμήκεις ψηφῖδες εἰς τὸν αὐτὸν τόπον ταῖς ἐπιμήκεσιν 
ὠθοῦνται, αἱ δὲ περιφερεῖς ταῖς περιφερέσιν. Paraphrase in: Placit. IV.19.3 
= Democrit. 491 Luria, cf. Democrit. A 128DK.  
38

 On the relation of Plato’ Timaeus to Democritus see, e. g., Nikolau 1998; 
Gorey 2018.  
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since it is attested virtually by Anaximander’s own words precisely 
paraphrased by Theophrastus — genuine Theophrastus, quoted by 
name, and not the hypothetical ‘Theophrastus’ of Diels.  

An important parallel to Anaximander’s gold simile recon-
structed above, or rather a direct reflex of it, is found in Diogenes’ 
summary exposition of Anaxagoras᾽ cosmogony: D. L. II, 8 (p. 154, 
29–31 Dorandi) καθάπερ γὰρ ἐκ τῶν ψηγμάτων λεγομένων τὸν 
χρυσὸν συνεστάναι, οὕτως ἐκ τῶν ὁμοιομερὼν μικρῶν σωμάτων τὸ 
πᾶν συγκεκρίσθαι. ‘Just as from the gold crumbs, as they are called, 
gold is formed-by-consolidation, so the whole Universe has been 
compounded by concretion from tiny homogeneous bodies’. Kahn 
(1960: 40), misled by the wrong identification of ἐκεῖνος with 
Anaxagoras and by the myth of ‘Anaximander’s apeiron’, has 
seriously underestimated the value of this paraphrase dismissing it 
as a garbled variant of Theophrastus’ passage quoted by Simplicius. 
The Diogenes version of the gold simile cannot depend on 
Theophrastus since it contains authentic Ionian word ψήγματα for 
gold sand (the addition of λεγομένων ‘so called’ points to the 
peculiar usage departing from standard koine) and authentic term 
συγκεκρίσθαι not found in Theophrastus version

39
. Theophrastus 

quotes Anaximander’s version, Diogenes quotes Anaxagoras’ 
version borrowed from Anaximander. Theophrastus noticed the 
striking similarity (or rather identity) of the gold simile in 
Anaximander and Anaxagoras, that is why he quotes the simile with 
a preceding remark ‘Anaxagoras says this similarly to 
Anaximander’ (ταῦτα παραπλησίως τῶι Ἀναξιμάνδρωι λέγειν τὸν 
Αναξαγόραν). Diogenes’ paraphrase contains only slight admixture 
of Peripatetic terminology substituting ‘homoeomeric bodies’ for 
Anaxagoras’ authentic term ‘seeds of all things.’ Because of its 
highly abbreviated form it omits the reference to ‘earth’, but there 
can be little doubt that it refers to the same simile of ‘separation’ and 
consequent ‘accretion’ of gold particles in khrysoplysia caused by 
the rotary motion or washing pan analogous to the cosmic vortex. 

                                                      
39

 Arist. De caelo 304a 20–21 = Heraclit. Fr. 116 Lebedev ἐκ τούτου (scil. 
πυρός) συντιθεμένου φασὶ γίγνεσθαι τἆλλα καθάπερ ἂν εἰ συμφυσωμένου 
ψήγματος. Imitated in Hippocr. De diaeta I.20 χρυσίον ἐργάζονται· 
κόπτουσι, πλύνουσι, τήκουσι πυρὶ μαλακῶι, ισχυρῶι δὲ οὐ συνίσταται. 
Arist. De Caelo 275b32 = Democrit. Fr.261 Luria τὴν δὲ φύσιν εἶναί φασιν 
αὐτῶν μίαν, ὥσπερ ἂν εἰ χρυσὸς ἕκαστον εἴη κεχωρισμένον. 
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6. Additional evidence on the cosmogonical vortex in 
Anaximander and Anaximenes provided by Epicurus in the 
book XI of his Περὶ φύσεως  
 
CPH 32, 1–9. 16 (P. Herc.1042, col. 8.I): 

 ἐπ]όχη[σ]ιν ἐπι[τ]ηδευό]μενα, ἀ[λ]λ’ ὡς προεῖ]πον οἱονεὶ 
σκέπανόν] τινα τούτοις παρα]σκευαζό[ν]τω[ν τῶν ὀ]ρῶν καὶ [τ]ῶν 
τειχω]μάτων ἀθ[ί]κτων] τῆς [δίνης τ]αύτης…τυ]μπάνου… 

“providing the resting [of earth] upon [the air], but as I said before, 
they admit that a kind of covering for these [celestial bodies] is 
provided by mountains and walls that are not touched by this 
vortex…[shape of] cylinder.  

Ibid. col.8.II, 1–8: 

 [διατη||ρητικοὶ εἶνα[ι] τοῦ ὡμοιωμένου τῶι τοῦ τυμπάνου 
ἐκτμήματι. ο  μὲν [γὰ]ρ οἱονεὶ τοίχους τοὺ[ς κύ]κλωι ἐπενόησαν 
ὑ[πά]ρχοντας τῆι γῆ‹ι› τ[οιαύ]της δίνη[ς]  

“they preserve the shape similar to the segment of a cylinder. Some 
of them contrived a kind of walls surrounding the earth and 
protecting it from such vortex.” 

CPH 33,1–8 Vassallo 

 ]νων τοίχους ἐν κύκλ]ωι ποιήσαντες ἵ<να φρ]άξωσιν ἡμᾶς πρ[ὸς 
τ]ὴν δίνην, ὡς ἔξωθεν αὐτῆς περιφερομέ[ν]ης, πᾶ[σ]ιν [ὑ]π[ὲρ 
κε]φα[λ]ῆς τὰ ἄ[σ]τ[ρα περιάγουσιν φαι..  

“having made [in their theory] surrounding walls in order to shelter 
us against the vortex, on the assumption that the vortex rushes in 
circular motion outside, they make the stars to revolve above our 
heads…”  

Epicur. De nat. XI, PHerc. 1042, col. 10.III + 2 PHerc. 154, col. 
26.I, fr. [26.43] Arr. = fr. K, col. III Vogliano (= Vassallo,CPH, 380): 

 δεήσεσθαι. πανταχό|θεν γὰρ ἴσον [ἀ]πέχου|σαν οὐθαμῆ βρίθειν | 
δυνήσεσθαι· ὃ γὰρ ὑ|πὸ τῆς τοῦ ἀέρος φύσε|ως αὐτῆι ὑπάρ[χ]ει, τὸ | 
[δ]ὴ πανταχόθεν ὁμοί|[ως] στελλομένην ἴσον |[ἀ]πέχε[ι]ν ἀπὸ τοῦ 
τρ[ο|χ]οῦ πανταχόθεν, | ὡσπερεὶ τοιαύτη[ν] λ[έ]|γε[ι ἐ]ν μέσωι 
κεῖσθ[αι] τοῦ | κό[σ]μου — ὅπερ οὐκ [ἀ]δύ|νατον εἶναι καὶ 
τοι|[α]ύ[τ]ην — τοῦτο ἄ[ρα] τὸ |τῆς μονῆς αἴ[τιον | κ]αὶ οὐ τὸ 
τούτου πα|ρασκευαστικόν· τ[ὴ]ν | γὰρ ἰσότητα ἡ το[ῦ] ἀέ|[ρ]ος 
στολ[ὴ] πανταχό|[θε]ν // ὁμοία ο σα, παρεσκε[ύ]|ακεν, ὡς [ἔφη] τις 
τ[ῶ]ν δίων, τὸ δὴ παρασκευάσας ἐν[μέ|σωι] τοῦ τρ[οχ]οῦ 
παντα|[χόθ]εν ὁμ[οί]ω[ς στ]ελλο|[μέ]νην μέν[ειν ἐ]ν τῶι | [κόσμωι 
κ]ατ[ὰ… 

“…it will have [no] need. For, if [the earth] is equidistant from 
every direction, it will not be able to have weight in any of them: the 
earth is endowed with this quality by the nature of air, while the 



A. V. Lebedev 

 

 
 

730 

capacity to sustain the equal distance from the periphery is due to 
the equal air-pressure from all sides — it is by something like this 
condition that he explains the position of the earth in [the center of] 
the cosmos, and this explanation is not impossible, either — and, 
consequently, this is the cause of the earth’s stability, and not its 
prerequisite [?], for the equality [=equidistance] is provided by the 
similar air-pressure from all sides, as one of the divine minds said, 
while that which caused [the earth] to remain in the middle of the 
cosmos being similarly pressured [by air] from all sides…” 

Despite some remaining uncertainties one thing is certain: 
Epicurus is discussing and contrasting two solutions of the classical 
Greek cosmological problem of the ‘immobility’ or ‘resting in 
place’ (μονή) of the Earth: (1) the explanation by equidistance from 
all points of the periphery of the cosmos (ἰσότης) and (2) the 
explanation by the equilibrium of the force of air pressure ‘from all 
sides’ of the Earth itself. A necessary preliminary question is 
whether Epicurus presents these as two alternative explanations 
proposed by two different predecessors, or as two interpretations of 
one and the same theory proposed by a single person. The second 
possibility is favored by the singularis ‘as one divine man said (ἔφη 
τις)’, but this does not prove that the two possibilities are 
incompatible, so we have to tackle both with theories of various 
physikoi and various interpretations of what one of those physikoi 
meant. In the whole extant physical/astronomical doxography the 
‘equidistance’ theory of Earth’s immobility (μονή) is attributed to 
two philosophers only: Anaximander and Plato. The original (and 
originating, as we will argue) source of this doxographical tradition 
on Anaximander is Aristotle’s De caelo.

40
 The form of argument 

attributed by Aristotle to Anaximander in this passage immediately 
calls for suspicion. Firstly, this is an example of what Aristotle 
himself used to call λογικῶς θεωρεῖν ‘to consider something from 
the logical point of view’ as opposed to φυσικῶς θεωρεῖν ‘to 
consider something from the physical point of view’, a distinction 
which neatly describes the essential difference between the Ionian 
and Italian (Eleatic) styles of thought. All that we know about 
Anaximander’s (and Ionians’ generally) method and explanatory 
technique firmly puts him in the latter, not in the former class. And 
secondly, the argument attributed by Aristotle to Anaximander in 
this particular form requires a spherical earth, not a disc, ‘all parts of 

                                                      
40

 De caelo 2.13, 295b11–16 (ed. Moraux) εἰσὶ δέ τινες ο  διὰ τὴν 
ὁμοιότητά φασιν αὐτὴν μένειν, ὥσπερ τῶν ἀρχαίων Ἀναξίμανδρος· μᾶλλον 
μὲν γὰρ οὐθὲν ἄνω ἢ κάτω ἢ εἰς τὰ πλάγια φέρεσθαι προσήκει τὸ ἐπὶ τοῦ 
μέσου ἱδρυμένον καὶ ὁμοίως πρὸς τὰ ἔσχατα ἔχον· ἅμα δ’ ἀδύνατον εἰς τὸ 
ἐναντίον ποιεῖσθαι τὴν κίνησιν· ὥστ’ ἐξ ἀνάγκης μένειν. τοῦτο δὲ λέγεται 
κομψῶς μέν, οὐκ ἀληθῶς δέ… 
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which’ are not ‘equidistant’ from the spherical periphery of the 
cosmos. On the other hand, there are no reasons to doubt that 
Aristotle quotes the term ὁμοιότης ‘similarity’as a catch-word of 
Anaximander’s theory which contrasts him with all preceding 
physikoi who postulated a kind of cushion (water, air etc.) on which 
the Earth rests. We possess a unique testimony of Eudemus that in 
ancient Milesian mathematical terminology ὅμοιος was used in the 
sense of the later standard term ἴσος, i. e. as meaning ‘equal’ rather 
than ‘similar’

41
. Note that Aristotle quotes Anaximander as a 

member of a group distinct from the preceding theories of ‘support’, 
he is quoted as only ‘one of the ancient’ (εἷς τῶν ἀρχαίων) 
supporters of this theory, a formulation which alludes that there are 
also more recent supporters of this or similar theory.

42
 There can be 

no doubt that the main target of Aristotle’ subsequent criticism of 
the homoiotes theory is Plato in the Phaedo and that the mention of 
‘one of the ancients’ is just a polite ‘diplomatic’ language used to 
avoid a direct attack against his teacher. The truth was seen by 
Simplicius, In De caelo 321, 32 ff. = Ar 189 W. Ταύτης μὲν ο ν τῆς 
δόξης καὶ Πλάτων ἐστίν, ἐν οἷς ἐν Φαίδωνι λέγει (p. 532) 
“ἰσόρροπον γὰρ πρᾶγμα ὁμοίου τινὸς ἐν μέσῳ τεθὲν οὐχ ἕξει 
μᾶλλον οὐδὲ ἧττον οὐδαμόσε κλιθῆναι.” ἀλλ’ ὅ γε Ἀριστοτέλης 
εὑρὼν προειλημμένην αὐτὴν ὑπὸ Ἀναξιμάνδρου ἐμμελέστερον 
οἴεται τὸ τοῦτον ἐλέγχειν τοῦ ἀντιλέγειν πρὸς Πλάτωνα … ‘This 
opinion is also shared by Plato in the passage of Phaedo in which he 
says … “an object in a state of equilibrium in the middle etc.’ But 
Aristotle who has found this opinion anticipated by Anaximander, 
thinks that it is more appropriate to refute him rather than to argue 
against Plato…”.  

The later Imperial doxography took this diplomatically ‘more 
appropriate’ (ἐμμελέστερον), but imprecise and potentially mis-
leading reference of Aristotle to Anaximander at face value and 
essentially attributed to Anaximander the Platonic formulation/ 
version of the theory which polemically eliminated factors of 
physical necessity (ἀνάγκη), like pressure of surrounding air, 
admitted by most early physikoi, including Anaximander! It is worth 
noticing that Aristotle’ report is virtually unparalleled in extant 

                                                      
41

 Procl. In Eucl. 250,20 = Thales 11A20 DK, cf. Eudem. Fr.134-135 W. 
Wehrli wrongly omits the remark on Thales’ ‘archaic’ usage: the oratio 
obliqua λέγεται … εἰρηκέναι proves that Proclus quotes it from Eudemus.  
42

 This was clearly seen both by Alexander and Simplicius, in De caelo, 
532,7-9. ὁ δὲ Ἀλέξανδρος, διὰ τοῦ εἰπεῖν, φησίν, ὥσπερ τῶν ἀρχαίων 
Ἀναξίμανδρος ἐδήλωσεν ὡς καὶ ἄλλων ὄντων οὐκ ἀρχαίων ταύτης τῆς 
δόξης. ‘Alexander notes that by saying ‘like Anaximander among the 
ancients' Aristotle made it clear that there are other supporters of this 
opinion, as well, who are not ancient’. 
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doxography with a single exception in Hippolytus Ref. I,6,3, a 
passage which may have been influenced by Aristotle. Nevertheless, 
the attribution to Anaximander of the Platonizing (dialectical rather 
than physical) version of the homoiotes theory, has become a dogma 
in the modern scholarship with only few exceptions: Heidel 
1906:281, Robinson 1971 and especially the illuminating analysis of 
the problem in Furley 1989: 16–22. Continuing his commentary on 
the Aristotelian passage Simplicius, 532 even corrects Aristotle by 
pointing that Anaximander combined the explanation by 
equidistance with the supporting force of air: Ἀναξιμάνδρῳ δὲ 
ἐδόκει καὶ διὰ τὸν ἀέρα τὸν ἀνέχοντα μένειν ἡ γῆ καὶ διὰ τὴν 
ἰσορροπίαν καὶ ὁμοιότητα (in De Caelo 532, 13–14). The 
importance of this corrective remark of Simplicius has been 
underestimated

43
. It is not very often that he makes a factual 

correction of Aristotle’s inaccurate statements. He must have relied 
on some ancient authoritative doxographical source on 
Anaximander. Just before this he quotes Alexander who had access 
to some first-class exclusive doxography of Theophrastus on the 
cosmic evolution in Anaximander (Ar 84 W. = 12A27 DK).  

Contrary to the Diels’s myth of Theophrastus as the single most 
important source of all subsequent physical doxography of pre-
Platonic philosophers up to the Imperial times and the Pacita 
tradition we have argued in extenso for a polycentric model 
(Lebedev 2016]: the extant SP-Placita (‘Aëtius’ in Diels’s mistaken 
terminology based on a misreading of a confusing passage in 
Theodoretus) are the result of convergence of several independent 
Hellenistic (Academic, Stoic, partly Epicurean) and post-Hellenistic 
traditions (‘return to ancients’ Plato, Aristotle and Pythagoras), a 
synthesis most probably achieved by Arius Didymus, the teacher of 
Augustus. Contrary to Diels’s implausible hypothesis that after 
Theophrastus ‘Physical opinions’ no one read any more the original 
texts of the early physikoi 

44
, all Hellenistic schools had their own 

doxography independent of Aristotle and Theophrastus. Epicurus 
provides a striking case at point. There is no doubt that he studied 
the original works of Democritus, we are informed that he enjoyed 
reading and discussing with extreme subtlety the texts of ancient 
physiologoi, Anaxagoras, Archelaus, Empedocles; much of the 
meteorological doxography in the Letter to Pythocles must be based 

                                                      
43

 Rossetti 2013:28 quotes only the words ἰσορροπίαν καῖ ὁμοιότητα and 
οmits the word διὰ τὸν ἀέρα τὸν ἀνέχοντα. Diels-Kranz should have added 
this testimony as alternative to Aristotle under 12A26. This has been done 
only in Wöhrle, Ar 189.  
44

 The only ‘proof’ of this fantastic thesis is a wishful parallel in Dox.Gr. 
119: Cicero on Aristotle’s one ‘elegant’  πιτομὴ ρητόρων which made 
superfluous many earlier handbooks of rhetoric.  
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on his own Lesefrüchte rather than on pre-existing collections
45

. It is 
therefore very likely that in the passage of De Natura XI on the 
theories about Earth’s immobility and vortex he relies, inter alia, on 
the original texts of Anaximander and Anaximenes. We propose the 
following source analysis and interpretation of the relative placita in 
the context of Epicurus treatise, followed by the subsequent 
interpretation of the recovered new fragment in the original context 
of Anaximander’s Περὶ φύσεως.  

‘One of the divine, i. e., illustrious, men’ (τις τῶν δίων) is 
Anaximander, therefore the following words are adduced by 
Epicurus as a quotation from Anaximander’s book: τ[ὴ]ν | γὰρ 
ἰσότητα ἡ το[ῦ] ἀέ|[ρ]ος στολ[ὴ] πανταχό|[θε]ν // ὁμοία ο σα, 
παρεσκε[ύ]|ακεν ‘it is the pressure of air — which is similar (ὁμοία) 
from all sides — that has caused the equality (ἰσότητα)᾽, i. e., 
equidistance. We would venture to guess that in this passage 
Epicurus engages in polemics against Aristotle’s Platonizing 
reformulation of Anaximander’s thesis in De Caelo; he refutes 
Aristotle, i. e. the thesis that immobility of Earth in Anaximander 
results from its equidistance from all points of the periphery of the 
cosmos, by quoting Anaximander’s own words (τοιαύτην λέγει ἐν 
μέσωι 43,11–12 and ἔφη τις 43,23) which explain the immobility of 
Earth’s position in the center by the physical force of the air-
pressure, caused by the continuous vortex. Παρασκευάζω ‘provide’ 
or ‘cause something’ is Epicurus’ own regular term, but the words ἡ 
το[ῦ] ἀέ|[ρ]ος στολ[ὴ] πανταχό|[θε]ν // ὁμοία ο σα may preserve 
traces of the original wording of Anaximander’s text, in the Ionian 
dialect στολὴ πανταχόθεν ὁμοίη. Note the verbal coincidence of 
ὁμοία with ὁμοιότητα in Aristotle’s paraphrase. Traces of the 
original wording can also be detected in the lines 43,6-10 τὸ δ]ὴ 
πανταχόθεν ὁμοί[ως] στελλομένην ἴσον [ἀ]πέχε[ι]ν ἀπὸ τοῦ 
τρ [ο][χ]οῦ πανταχόθεν ‘[the earth] being similarly pressured from 
all sides is equidistant from the wheel from all sides’ and lines 43, 
24–28 ἐν  [μέ][σωι] τοῦ τρ[οχ]οῦ παντα[χόθ]εν ὁμ[οί]ω[ς 
στ]ε λλο[μέ]ν ην  μέν[ειν ἐ]ν τῶι [κόσμωι κ]ατ[ὰ] ‘being similarly 
pressured from all side in the middle of the wheel, stays immobile in 
the cosmos’.  

The use of τροχoί ‘wheels’ as astronomical term in contexts 
where in standard later texts is used the term “spheres” (σφαῖραι), is 
attested exclusively for Anaximander and nobody else. In the line 
quoted above τροχός seems to be used in the sense of whirlwind, 

                                                      
45

 D. L. X, 2–3 περτυχόντα Δημοκρίτου βιβλίοις φιλοσοφίας ἄρξαι. Χ, 12 
μάλιστα δ᾽ἀπεδέχετο τῶν ἀρχαίων Ἀναξαγόραν…καὶ Ἀρχέλαον. Philodem. 
Ad amicos 116, Angeli ἐ|ν] ταῖς ἡμ ερ[οκ]ωμίαι[ς] | ἐν Τέωι συσχόμενος 
π[ερὶ] | τοῦ σοφιστεύσα[ν]τος  τἀν[α]|ξαγόρου ἀναγι[ν]ώ σκον|τος καὶ 
 μπεδο [κλ]έους | καὶ περὶ ταῦτα τ[ε]ρθρε [υο]|μένο υ κατατεταμένω[ς]. 
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i. e., synonymous with δίνη ῾vortex’. It should be noted however 
that the ‘wheels’ (τροχοί) of celestial bodies, like the Sun and the 
Moon, in Anaximander’s cosmology are composed of ἀήρ, the 
opaque air, and therefore are also quasi-vortices, i. e., circular 
streams of aer. Not only the words ἐν μέσωι τοῦ τροχοῦ, but also the 
words ὁμοίως στελλομένη (scil. ἡ γῆ), ἴσον ἀπέχειν πανταχόθεν may 
also be quoted verbatim from Anaximander. The use of the verb 
στέλλω (συστέλλω) and deverbative noun στολή, in 'pneumatic’ 
contexts with reference to ‘compression’ of air etc. is not Epicurus’ 
innovation: it is attested already in Democritus’ theory of eidola 
‘impressed’ in the air, and may well be a part of common Ionian 
lexical heritage going back to Anaximander. Already in Homer 
στέλλω is used as a nautical term ‘make compact’ (of sails), furl 
(LSJ, s.v. IV.1).  

In our opinion the common ‘admiration’ for the argument of 
immobility of Earth in the form attributed to Anaximander by 
Aristotle, perceived by many as a great scientific achievement, is a 
serious delusion. It is a just-so-story, a dialectical joke with no 
scientific meaning. The misapplied principle of sufficient reason 
hides its implicit mythical anthropomorphism: the Earth is 
conceived like someone who cannot decide where to go because of 
too many equal choices and so stays where she is. Jean Buridan 
captured these implications and brilliantly visualized the situation in 
the image of a donkey not knowing which bundle of hay to choose: 
indeed, there is no sufficient reason to choose one rather than 
another, given that the donkey is ‘equidistant’ from both bundles. 

It is the authentic Ionian form of Anaximander’s argument, 
preserved by Epicurus, that makes him a scientific giant and the 
father of physical mechanics. We have already noted that 
‘equidistance’ from all points of spherical periphery is a condition 
which applies to spherical body only; consequently, it does not 
apply to Anaximander’s drum-shape Earth. Once we replace the 
sphere and geometrical ‘equality’ (ἰσότης) of the Platonic version 
with Anaximander᾽s flat Earth and ‘equality’ of opposite physical 
forces, only two ‘sides’ really matter: the upper and down horizontal 
flat discs thar are exposed to the ‘pushing’ or ‘pressure’ of the 
circular air vortex. The vertical narrow side of the disc is a quantité 
negligeable since it runs parallel to the direction of air stream: the 
vortex virtually does not exert any pressure on it. Most probably 
Anaximander argued that the vortex constantly and simultaneously 
exerts equal pressure on the two flat horizontal surfaces (ἐπίπεδα in 
doxography) with which it collides: the subterranean upstream part 
of vortex pushes (στέλλει) the disc of Earth upwards, while at the 
very same moment the overhead downstream part of the same 
circular vortex pushes the disc with equal force (ὁμοίως) in the 
opposite direction downwards, the result of this interaction of two 
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equal opposite forces is that Earth rests in place immobile (μένειν). 
There is a possible reflex of the original argument of Anaximander 
in Aristotle’s explicative paraphrase: De Caelo, 295b12 μᾶλλον μὲν 
γὰρ οὐθὲν ἄνω ἢ κάτω ἢ εἰς τὰ πλάγια φέρεσθαι προσήκει τὸ ἐπὶ τοῦ 
μέσου ἱδρυμένον καὶ ὁμοίως πρὸς τὰ ἔσχατα ἔχον· ἅμα δ᾽ἀδύνατον 
εἰς τὸ ἐναντίον ποεῖσθαι τὴν κίνησιν· ὥστ᾽ ἐξ ἀνάγκης μένειν.  

In the SP-Placita (P only), chapter ‘On earthquakes’, the 
Aristotelian (Platonizing) version of the ὁμοιότης argument is 
attributed also to Parmenides and Democritus both as a cause of 
immobility of earth and of earthquakes. 

46
 For Parmenides this is 

conceivable since all Western Greek cosmologies were teleological 
and rejected the Ionian cosmogonical vortex

47
, replacing it with a 

divine demiourgos conceived as Noos or anima mundi (Aphrodite, 
Harmonia etc.). But for Democritus this should be ruled out: the 
authentic Ionian formulation has been preserved in Diogenes 
Laërtius IX.30 τῆν γῆν ὀχεῖσθαι περὶ τὸ μέσον δινουμένην· σχῆμα 
τ᾽αὐτῆς τυμπανῶδες εἶναι ‘the Earth is kept afloat in the center 
supported by the vortex, and it has a drum-like shape’. The colorless 
language of the Placita version looks like a verbal reproduction of 
the Aristotelian passage in De Caelo, while the high-quality 
paraphrase of Megas Diakosmos in Diogenes quotes at least three 
authentic words verbatim

48
.  

                                                      
46

 SP-Placita III,15,7 D.  
47

 The only exception seems to be Empedocles B35, but vortex in 
Empedocles is not a spontaneous mechanical process, as in Ionians; it is 
caused and controlled by Strife, the evil force of separation and destruction 
opposite to the demiurgical force of Love. This looks like Empedocles’ 
polemical message to his colleagues in the Eastern quarters who, according 
to Aristophanes’ smart joke, substituted Dinos for Zeus on the cosmic 
throne (Nubes, 38-82). Aristophanes puts into Socrates’ mouth the equation 
of Zeus with δίνη in PDerv, XVIII, 1-3 (i. e., Prodicus’ Epochs), as 
reconstructed in [Lebedev 2019: 513 ff.].  
48

 For ‘Leucippus’, a name of an ‘ancient sage’ of times immemorial (an 
Ionian alternative to the Italian ‘Orpheus’ which, according to Ion of Chios 
was used as pseudonym by Pythagoras), as Democritus’ pseudonym in the 
Athenian copies of his Megas Diakosmos see [Lebedev 2020

1
: 141-143]: 

this was a precaution Democritus took against the psephisma of Diopeithes 
(c.430 B.C.) at the time of his visit to Athens. Epicurus knew that this was 
just a literary device: he ‘encountered’ his rolls of Democritus’ works in 
Ionia (περιτυχόντα τοῖς Δημοκρίτου βιβλίοις D. L.X,2-3), where the 
psephisma of Diopeithes was not valid, and where the works of Democritus 
circulated under his real name. 
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7. The ‘winnowing of seeds’ analogy in Xenophanes’ neglected 
fragment and its parallel in Plato’s Timaeus. Its relation to 
Anaximander  

A striking parallel to the ‘gold washing’ analogy in 
Anaximander’s cosmogony is provided by an equally neglected 
analogy of ‘winnowing’ that Theophrastus attributes to Xenophanes, 
or rather quotes verbatim from Xenophanes’ Περὶ φύσεως.  

Stobaeus, Anthol. I, 25, 1b = DoxGr II, 20, 3 = Placit. II, 20, §5 
M-R = Theophrastus, Physical doxography, fr. 232 FHSG = 
Xenophanes, Xen209 S-W = Xenophanes A40 DK: Ξενοφάνης ἐκ 
νεφῶν πεπυρωμένων εἶναι τὸν  λιον. Θεόφραστος <δὲ> 

49
 ἐν τοῖς 

Φυσικοῖς γέγραφεν, ἐκ πυριδίων μὲν τῶν συναθροιζομένων <ἐκ> 
τῆς ὑγρᾶς ἀναθυμιάσεως, συναθροιζόντων δὲ τὸν  λιον. 
‘Xenophanes holds that the sun consists of ignited clouds. However, 
Theophrastus in Physics writes that [according to him], the sun 
consists of pyridia which are agglomerated from the wet evaporation 
[from the sea], and by their agglomeration form the sun’.  

In ps.Plutarchus’ version of SP-Placita Theophrastus is not 
mentioned, both doxai (ἐκ πυριδίων and ἐκ νεφῶν) are ascribed to 
Xenophanes as alternatives (ἤ). All other testimonia of this chapter 
of SP-Placita do not mention Theophrastus, either. In the 
transmitted text of Stobaeus’ version, the second doxa looks like a 
separate lemma with a placitum ascribed to Theophrastus himself. 
This should be explained as a confusion in the transmission of 
Placita, since no Peripatetic could ever hold that a new sun is born 
every morning from sparks contained in the exhalation from the sea 
or is ‘fed’ by the sea: for Aristotle and Peripatetics all superlunar 
celestial bodies consist of divine aither and cannot be ‘fed’ from 
inferior sublunar elements. The addition of ὡς in M-R does not 
solve the problem. We would rather read in S Θεόφραστος <δὲ> ἐν 
τοῖς Φυσικοῖς… First is reported the standard view (Xenophanes 
holds that the sun consists of ignited clouds), then follows the 
alternative view of Theophrastus, introduced by slightly contrasting 
or distinguishing particle δέ (‘however, Theophrastus writes…’): 
Xenophanes holds that the sun is formed by the aggregation of 
pyridia contained in the cosmic exhalation from the sea.  

LSJ distinguishes two homonymous words: πυρίδιον, a 
diminutive of πῦρ, ‘spark’, citing only one example, the fragment of 
Theophrastus in SP-Placita quoted above; and a diminutive of 
πυρός ‘wheat’, citing Aristophanes, Lys. 1206 and a 3

rd
 century B.C. 

papyrus. The first word has a short υ, the second has a long υ. 
Commentators of Theophrastus’ fragment and of Xenophanes’ 
theory on the nature of the sun have commonly taken πυριδίων as 

                                                      
49

 δέ addidi.  
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small particles of fire, as sparks. Prima facie, this seems logical, 
since on the referential level of meaning the physical theory of 
Xenophanes certainly involved something like this. But there is a 
problem on the lexical level, a problem concerning how Xenophanes 
and Theophrastus expressed this concept. Πυρίδιον, the supposed 
diminutive of πῦρ is virtually unattested elsewhere.

50
 This is 

understandable: there was a standard and commonly used Greek 
word for ‘spark’ σπινθήρ. So why, instead of saying ‘spark’, one 
would use a cumbersome and unheard of diminutive ‘little fire’ with 
a suffix which seldom (if ever) is combined with words denoting 
stuffs, raw materials or elements? We do not find in Greek language 
words like γηΐδιον ‘little earth’, ἀερίδιον ‘little air’, θαλασσίδιον 
‘little sea’ etc., therefore the alleged πυρίδιον ‘little fire’ comes out 
as something unexpected

51
. Πυρίδιον, the diminutive of πυρός, in 

the sense a tiny grain, on the contrary, looks quite natural, it is better 
attested from the 5

th
 century in Aristophanes; it was occasionally 

used of other seeds, i. e.‘tiny particles’, e. g. of linen
52

. There is 
another reason to doubt that πυρίδια in Xenophanes original poetic 
text could mean ‘little fires’: a word with three (or even four in 
nominative!) consecutive short syllables is hard to insert into 
dactylic verse. On the contrary, if we admit that in Xenophanes’ 
poem πυριδίων meant ‘wheat grains’, we immediately get a perfect 
part of hexameter πυριδίων συναθροιζομένων… This is a neglected 
verse quotation from Xenophanes that should be added to his 
verbatim fragments. A conjecture lies at hand that in Xenophanes’ 
poem these words were a part of a poetic simile and analogy with 
winnowing: the formation of a new sun from the cosmic exhalation, 
the separation of the particles of fire from the exhalation with their 
subsequent agglomeration in the area of the sun were assimilated to 
the winnowing of wheat, the separation of the wheat grains from 
chaff (bran) with their subsequent agglomeration on the threshing-
floor (ἡ ἅλως) which had a circular form similar to the disc of the 

                                                      
50

 Α whole corpus TLG search yields only one instance of πυρίδιον, 
diminutive of πῦρ, Alciphron’s letters of hetairai IV.13. But the word here 
does not mean ‘spark’: it refers to a ‘little flame’ on altar for burning 
incense. The use of diminutive in this passage conveys the charming 
atmosphere of a cozy place is described.  
51

 There is a rare word ὑδάτιον, but not ὑδατίδιον! And it never means 
‘drop’ (σταγών): it is used of a rivulet, of little rain or a little drink 
prescribed by a doctor.  
52

 In the iambic Praecepta salubria of Asclepiades of Bithynia (?), v.55 
Πυρίδιον πλήσασα λινοῦν ἐν ξύλωι the phrase πυρίδιον λινοῦν corresponds 
to the standard λίνου σπέρμα in Hippoocrates’ prose. Τhe Didot text has 
meaningless ἐξύλωι which I emend to ἐν ξύλωι, taking ξύλον as wooden 
vessel.  
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sun
53

. The analogy does not end here: both in the cosmos and in a 
threshing-floor the shaking motion that causes separation, is 
produced by the stream of air/wind/exhalation. The confusion of the 
imagery (the terms that pertain to the iconic level) with what is 
illustrated by them (the terms of the referential level), should be 
attributed not to Theophrastus, who quoted Xenophanes from the 
original poetic text and therefore knew their context, but to the 
subsequent doxographers who worked with secondary prose 
summaries without original context and who also wrongly ascribed 
to Theophrastus himself the πυρίδια theory of Xenophanes.  

The analogy of winnowing used to illustrate the mechanism of 
‘separation’ of an original mixture of elements occurs also in Plato’s 
Timaeus 52e-53a:  

τὰ δὲ κινούμενα ἄλλα ἄλλοσε ἀεὶ φέρεσθαι διακρινόμενα, ὥσπερ τὰ 
ὑπὸ τῶν πλοκάνων τε καὶ ὀργάνων τῶν περὶ τὴν τοῦ σίτου κάθαρσιν 
σειόμενα καὶ ἀναλικνώμενα τὰ μὲν πυκνὰ καὶ βαρέα ἄλλῃ, τὰ δὲ 
μανὰ καὶ κοῦφα εἰς ἑτέραν ἵζει φερόμενα ἕδραν· τότε οὕτω τὰ 
τέτταρα γένη σειόμενα ὑπὸ τῆς δεξαμενῆς, κινουμένης αὐτῆς οἷον 
ὀργάνου σεισμὸν παρέχοντος κτλ.  

“And as they are moved, they drift continually, some in one 
direction and others in others, separating from one another. They are 
winnowed out, as it were, like grain that is sifted by winnowing 
sieves or other such implements. They are carried off and settle 
down, the dense and heavy ones in one direction, and the rare and 
light ones to another place” (tr. D.Zeyl).  

The text of Plato’s Timaeus abandons in images and analogies 
borrowed from the texts of early Greek philosophers. Plato 
borrowed the analogy between the letters of alphabet and elements 
of the cosmos from Heraclitus and Democritus (Lebedev 2017

1
: 

251–53), he adapted the acropolis/kephale analogy (and, possibly, 
the image of man as ‘celestial plant’, οὐράνιον φύτον) from 
Alcmaeon of Croton (Lebedev 2017

3
: 23ff.) , he also borrowed the 

comparison of casting and recasting by Physis (personified Nature) 
of new beings from the same material with the ‘gold-casting art’ 
(χρυσοχοϊκή τέχνη) from Heraclitus (Lebedev 2014: 202). As David 
Graham (2015) has pointed out, Plato in the Timaeus 49 heavily 
relies on Anaximenes’ theory of the transformation of matter and 
borrows from Anaximenes’ the analogy between the condensation 
of air and the felting of wool. Now we see how he borrows the 

                                                      
53

 Did Xenophanes also intend a word pun on ἅλιος (Doric form of  λιος) 
— ἅλως ‘threshing floor’? The assimilation of the disc of the sun to round 
threshing-floor is rooted in Greek folklore and may predate Xenophanes. 
The fact that ἅλως in the sense of halo of the sun is first attested in 
Aristotle (Meteor. 344b2), proves nothing, since all earlier astronomical 
and meteorological texts are lost.  
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analogy of winnowing from the pre-Platonic physikoi. In most cases 
Plato does not borrow mechanically, but reworks and adapts the 
borrowed material to his purposed and his own context, as in the 
present case. For Plato the Sun was a divine immortal being, in the 
Republic he ridicules Heraclitus’ doctrine (probably influenced by 
Xenophanes and the Milesians) that the sun is new every day. It is 
significant that Plato makes the originating cause of this ‘chaotic’ 
motion not the divine Nous-demiourgos (inspired by Pythagorean 
philosophy), but to the blind Ionian physis-wetnurse (τιθήνη). Still, 
he tacitly acknowledges that nature can contribute something to the 
origin of the world, but only on the low and primitive level. In a 
sense, Plato entrusts her with ‘dirty job’ in order to alleviate the 
work of the divine Mind. Unlike the great geometer Nous-
Demiourgos, Nature the wetnurse has not studied geometry (she is 
ἀγεωμέτρητος, so to speak), so all she can do is to separate the 
heavy from the light in the threshing-floor, a job done by peasants 
and slaves, unworthy of the Master. The analogy of winnowing is an 
exact parallel to the analogy of gold-washing that we have found 
above in Anaximander. The parallelism of these analogies provides 
a vivid example of what we call ‘metaphorical synonymy’ (on this 
see Lebedev 2020

2
). The iconic and referential levels of these 

analogies are symmetrical and strictly parallel, only the arts from 
which the imagery is taken are different. Both primarily illustrate the 
separation (diakrisis) of the original mixture of heterogeneous 
elements and the principle similia similibus

54
. Particles of gold in the 

first analogy correspond to the wheat grains in the second, earth 
(slag) to the chaff, both include, inter alia, the implements that 
produce the separating motion, a sieve or a similar tool. It is 
conceivable that the analogy of winnowing may have been used not 
only by Xenophanes, but also by other early philosophers who 
conceived matter as a mixture of various ‘seeds’. It is more 
economical to assume that Xenophanes and Plato have a common 

                                                      
54

 Exactly, as in the case of gold-washing, we find the verb διακρίνεσθαι in 
the technical descriptions of threshing and winnowing. Διακρίνω with 
πυρούς (wheat grains): Jo. Chrysost. Quod nemo laeditur, 13 διακρῖναι 
τοὺς πυροὺς τῶν ἀχύρων. Theodoret. De provid. v.83, 740, 2 κἂν ἀναμίξαι 
θελήσῃς κέγχρον καὶ φακὸν, καὶ πυροὺς καὶ κριθὰς, πάλιν αὐτὰ διακρίνεις. 
Διακρίνω with σίτον, σπέρματα: Clem.Alex. Eclog.Proph. 25,2 <ὡς> ὁ 
σῖτος ἀπὸ τοῦ ἀχύρου διακρίνεται (τουτέστιν ἀπὸ τοῦ ὑλικοῦ ἐνδύματος) 
διὰ πνεύματος καὶ τὸ ἄχυρον χωρίζεται διὰ τοῦ πνεύματος λικμώμενον, 
οὕτως τὸ πνεῦμα διαχωριστικὴν ἔχει δύναμιν. Basil. Caes. In Mamamt. 
Mart. v. 31, p. 41, 40 τὸ πτύον διακρίνει μὲν τὸ ἄχυρον ἀπὸ τοῦ σίτου·καὶ 
τὸ μὲν κοῦφον καὶ ἄστατον ἀποσχίζεται τοῦ τροφίμου, τὸ δὲ πρὸς τροφὴν 
πνευματικὴν ἐπιτήδειον παραμένει. Greg. Nyss. In Cant.cant., v.6, p.12, l.8 
τῷ λικμητῷ διακρίνας ἐκ τῶν ἀχύρων τὰ σπέρματα. Many more examples 
can be quoted from the Church Fathers. 
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source, Anaximander, than to admit a more complicated possibility: 
first Xenophanes borrows the analogy from Anaximander (and 
changes the cosmogonic context to meteorological), and then Plato 
in Timaeus borrows it from Xenophanes, surprisingly restoring the 
original cosmogonic context. Other possibilities are also 
conceivable: Plato combines the two versions of Anaximander and 
Xenophanes, or he relies on yet another pre-Platonic physikos, e. g., 
Democritus, who made use of similar analogies, illustrating the 
separation (diakrisis) and subsequent agglomeration of atoms of 
similar shape (the similia similibus principle). Xenophanes denied 
the cosmogony as such and recognized (following the Pythagoreans) 
the eternity of the world created by divine mind: this is explicitly 
stated in the ignored neglected fragment Xenophanes on the eternity 
of the world, quoted by Philo, and in the corresponding 
doxographical passage in MXG [Lebedev 2000]. Therefore, it is easy 
to understand why he replaced the initial cosmogonical application 
of the analogy by the meteorological one. If the analogy of 
‘winnowing’ (alongside the analogy of ‘washing’) was also used by 
Anaximander, it must have been applied not to the everyday 
formation of a new sun, but to the cosmogonic separation of ‘seeds’ 
in the primordial ‘mixture’ of the Infinite nature, i. e., as another 
example from tekhnai illustrating the mechanics of dine. This cannot 
be proved with certainty at present without additional evidence, and 
yet it remains a plausible possibility: Xenophanes’ Περὶ φύσεως was 
for the most part not original, but a popularizing exposition of 
Milesian stuff. Traces of Anaximander’s original concept of ‘seeds 
of all things’ (adopted from him by Anaxagoras): have been 
preserved in the underestimated passage of Augustinus’ De civitate 
Dei VIII 2 (12 A17DK = Ar 128 W.) non enim ex una re sicut 
Thales ex umore, sed ex suis propriis principiis quasque res nasci 
putavit. Quae rerum principia singularum esse credidit infinita, et 
innumerabiles mundos gignere et qaecumque in eis oriuntur ; eosque 
mundos modo dissolvi modo iterum gigni existimavit, quanta 
quisque aetate sua manere potuerit… 

Augustinus relies on an excellent doxographical source very 
similar to Hippolytus and Simplicius, since it contains a paraphrase 
of fr. B1 DK: ex suis propriis principiis quasque res nasci = ἐξ ὧν δὲ 
ἡ γένεσίς ἐστι τοῖς ο σι; et innumerabiles mundos gignere et 
qaecumque in eis oriuntur = ἐξ ἧς γίνεσθαι τοὺς (scil. ἀπείρους) 
οὐρανοὺς καὶ τοὺς ἐν αὐτοῖς κόσμους; quanta quisque aetate sua 
manere potuerit = κατὰ τὴν τοῦ χρόνου τάξιν. Note that in the 
doxographic source of Augustinus, exactly as in Hippolytus and 
Simplicus’, the report on ‘principle’ is immediately followed by the 
reference to ‘innumerable worlds’and the quotation or paraphrase of 
the fragment B1. The phrase ‘sua propria principia’ equals ‘semina 
rerum’ and presupposes Anaximander’s original phrase σπέρματα 
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πάντων χρημάτων. The parallel from Irenaeus of Lyon (whose 
source is probably the same doxographical compendium as the one 
quoted by Augustinus) also contains traces of Anaximander’s 
original wording: Adv. haereses 2.14.2 (ed. Brox) = Anaxim. Ar 52 
W. “Anaximander autem hoc quod immensum est (τὸ ἄπειρον) 
omnium initium subiecit (ὑπέθετο πάντων ἀρχήν), seminaliter 
habens in semetipso omnium genesim”. A conjecture lies at hand 
that that the later standard use of the term ‘seeds’ (σπέρματα, semina 
rerum) for corpuscles in mechanistic theories of matter conceived as 
panspermia in Anaxagoras, Democritus, Epicurean tradition and 
Lucretius goes back to Anaximander

55
. 

 
8. The true meaning of the fragment B1DK: Anaximander’s 
discovery of the fundamental law of Greek physics ἐκ μηδενὸς 
μηδὲν γίνεσθαι (‘ex nihilo nihil fit’). 
 

The first meaningful and theoretically important text of Greek 
philosophy and science has been preserved in the most authentic 
version by Simplicius (henceforward S version), as well as in a 
number of inferior quality paraphrases and reminiscences in 
doxography (below distinguished by initial letter of the name of the 
quoting author: H = Hippolytus, P = Plutarch etc.). The (S) version 
is further subdivided for analysis into sections marked by [a], [b] 
etc. in bold. 

(S) Simplicius, Comm. in Phys. 24,13 D. (= A9 + B1 DK; Ar 163 W.): 

[a] τῶν δὲ ἓν καὶ κινούμενον καὶ ἄπειρον λεγόντων Ἀ. … [b] ἀρχήν 
τε καὶ στοιχεῖον εἴρηκε τῶν ὄντων τὸ ἄπειρον, πρῶτος τοῦτο 
το νομα κομίσας τῆς ἀρχῆς. [c] λέγει δ’ αὐτὴν μήτε ὕδωρ μήτε 
ἄλλο τι τῶν καλουμένων εἶναι στοιχείων, ἀλλ’ ἑτέραν τινὰ φύσιν 

                                                      
55

 Anaxagoras B 4 σπέρματα πάντων χρημάτων and σπερμάτων ἀπείρων 
πλῆθος. According to Democritus 275 Luria (67A15DK), the traditional 
four elements differ only in the size of corpuscles, while ‘their nature is a 
mixture of all kind of seeds’ αὐτῶν τὴν φύσιν οἷον πανσπερμίαν πάντων 
τῶν στοιχείων. Fr. 140a Luria (68A28 DK) τὴν πανσπερμίαν (scil. ἀπείρων 
σχημάτων καὶ ἀτόμων) στοιχεῖα λέγει τῆς ὅλης φύσεως ‘the mixture of all 
kind of seeds (scil. of shapes and atoms) D. posits as elements of the whole 
nature’. Fr.145 Luria (=Arist. Phys. 203a19) ἐκ πανσπερμίας τῶν 
σχημάτων ( ἄπειρα ποιεῖ στοιχεῖα) ‘Democritus posits infinite number of 
elements contained in a mixture of all kind of shapes’. In the original 
Ionian text Democritus no doubt wrote πανσπερμία τῶν ρυσμῶν, since 
elsewhere Aristotle translates Democritus term ρυσμός into Attic idiom as 
σχῆμα. On the ground of the verbal coincidences between these 
Aristotelian paraphrases we may conclude that Democritus characterized as 
‘panspermia’ the ‘whole nature’, and this provides valuable additional 
evidence on the early use of φύσις in the sense of ‘substance.’ 
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ἄπειρον, ἐξ ἧς ἅπαντας γίνεσθαι τοὺς οὐρανοὺς καὶ τοὺς ἐν αὐτοῖς 
κόσμους·[d] ἐξ ὧν δὲ ἡ γένεσίς ἐστι τοῖς οὖσι, καὶ τὴν φθορὰν εἰς 
ταῦτα γίνεσθαι κατὰ τὸ χρεών· διδόναι γὰρ αὐτὰ δίκην καὶ τίσιν 
ἀλλήλοις τῆς ἀδικίας κατὰ τὴν τοῦ χρόνου τάξιν, [e] 
ποιητικωτέροις οὕτως ὀνόμασιν αὐτὰ λέγων. [f] δῆλον δὲ ὅτι τὴν εἰς 
ἄλληλα μεταβολὴν τῶν τεττάρων στοιχείων οὗτος θεασάμενος οὐκ 
ἠξίωσεν ἕν τι τούτων ὑποκείμενον ποιῆσαι, ἀλλά τι ἄλλο παρὰ 
ταῦτα· [g] οὗτος δὲ οὐκ ἀλλοιουμένου τοῦ στοιχείου τὴν γένεσιν 
ποιεῖ, ἀλλ’ ἀποκρινομένων τῶν ἐναντίων διὰ τῆς ἀϊδίου κινήσεως. 
διὸ καὶ τοῖς περὶ Ἀναξαγόραν τοῦτον ὁ Ἀριστοτέλης συνέταξεν.  

“[a] Of those who posit one, moving and infinite [element], 
Anaximander … [b] stated that the principle and element is the 
infinite, having for the first time introduced this name of principle. 
[c] he says that it is neither water, nor any other of the so-called 
elements, but a certain another infinite nature, out of which are 
generated the heavens and the arrangements (kosmoi) inside of 
them. [d] “Out of which [elements] takes place the generation of 
existing things, into the same their destruction happens as well, 
according to the fatal indebtedness. For they [ = elements and 
things generated from them] pay between themselves the just 
recompense for the damage (adikia) according to the 
appointment of time [= according to appointed or due time],” [e] 
as he puts it in somewhat poetic words. [f] It is clear that, having 
observed the change of the four elements into each other, he did not 
consider any of them worthy of being made the substrate [of all], 
but something else, distinct from them. [g] However, he explains 
generation not by the qualitative change of the element, but by 
excretion of the opposites caused by the eternal motion. That is why 
Aristotle classed him in one group with the followers of 
Anaxagoras. 

(H) Hippolytus, Ref. 1.6.1 (= Ar 74 W.):  

οὗτος ἀρχὴν ἔφη τῶν ὄντων φύσιν τινὰ τοῦ ἀπείρου, ἐξ ἧς γίνεσθαι 
τοὺς οὐρανοὺς καὶ τὸν ἐν αὐτοῖς κόσμον…λέγει δὲ χρόνον 
<τεταγμένον>

56
 ὡς ὡρισμένης τῆς γενέσεως [[καὶ]] τοῖς ο σι

57
 καὶ 

τῆς φθορᾶς. “He said that the principle of existing things is some 
nature of infinite, out of which are generated the heavens and the 
arrangement inside of them… He speaks about appointed time 
meaning that the generation and destruction of existing thins are 
determined.”  

(P) ps.Plutarchus, Strom.2 (= Ar 68 W.) Ἀ. 

 …τὸ ἄπειρον φάναι τὴν πᾶσαν αἰτίαν ἔχειν τῆς τοῦ παντὸς 
γενέσεώς τε καὶ φθορᾶς, ἐξ οὗ δή φησι τούς τε οὐρανοὺς 
ἀποκεκρίσθαι καὶ καθόλου τοὺς ἅπαντας ἀπείρους ὄντας κόσμους. 

                                                      
56

 <τεταγμένον> addidi.  
57

 τοῖς ο σι with deleted καί Marcovich : καὶ τῆς οὐσίας codd.  
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ἀπεφήνατο δὲ τὴν φθορὰν γίνεσθαι καὶ πολὺ πρότερον τὴν γένεσιν 
ἐξ ἀπείρου αἰῶνος ἀνακυκλουμένων πάντων αὐτῶν. 

 “Anaximander… said that the infinite is the comprehensive cause 
of the generation and destruction of the Universe. It is from the 
infinite, he says, have been excreted the heavens and in general all 
innumerable worlds. He asserted that the destruction happens and 
much earlier the generation, and that all this comes around in circle 
from the infinite eternity.” 

(DL) Diogenes Laertius II,1 (= Ar 92 W.)  

οὗτος ἔφασκεν ἀρχὴν καὶ στοιχεῖον τὸ ἄπειρον … καὶ τὰ μὲν μέρη 
μεταβάλλειν, τὸ δὲ πᾶν ἀμετάβλητον εἶναι.  

“He said that the principle and element is the infinite… the parts 
undergo change, but the whole (or the Universe) remains 
unchanged.” 

(A) Augustinus C.D. VIII,2 (= Ar 128 W.)  

…et innumerabiles mundos gignere et quaecumque in eis oriuntur; 
eosque mundos modo dissolvi modo iterum gigni existimavit, 
quanta quisque aetate sua manere potuerit.  

“….and innumerable worlds are generated and whatever is formed 
in them. In his opinion, these worlds now are dissolved, now born 
again, depending on how long period of life each of them can 
persist”. 

(C) Cicero, De nat. deorum I,10,25(= Ar 29 W.)  

Anaximandri autem opinio est nativos esse deos longis intervallis 
orientis occidentisque, eosque innumerabiles esse mundos.  

“According to Anaximander‘s opinion, gods are born and in long 
intervals of time they are born and perish, and they are the 
innumerable worlds”  

 
Simplicius’ source of the quotation from Anaximander. In 

numerous modern discussions of Anaximander’s fragment B1 DK it 
is taken for granted that the source of Simplicius is the lost work of 
Theophrastus ‘Physical opinions.’ But Simplicius does not mention 
Theophrastus as his source in (S). We have criticized elsewhere in 
detail Diels’s ‘single-source’ doxographical theory as a relic of the 
speculative XIX-th century Quellenforschung (Lebedev 2016). (S) 
contains heterogeneous material. Strictly speaking, Simplicius’ 
source for the quotation [d] cannot be established with certainty, but 
even if by any chance the source of section [d] is Theophrastus 
‘Physics’ (not ‘Physical opinions’ never quoted by Simplicius!), the 
preceding and following context (sections [c] and [e]) cannot derive 
from Theophrastus. Theophrastus cannot be Simplicius’ source 
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since the cyclical interchange of opposites/elements (implying a 
single substrate like Aristotle’s materia prima) he reads into the 
fragment flatly contradicts the mechanistic panspermia theory of 
matter which the real and attested by name Theophrastus explicitly 
attributes to Anaximander in the passage discussed above in section 
(5). Simplicius’ misinterpretation of the fragment results from his 
mistaken identification of the anonymous author of the theory of 
‘intermediate’ element with Anaximander which is not attested 
before Alexander. On the origin of this ancient confusion see 
sections (3–4) above. Simplicius was a man of great erudition, he 
may have used a variety of sources on early philosophers. Alexander 
of Aphrodisias, Porphyrius’ Philosophos historia, which relied on 
the great work of Arius Didymus Περὶ αἱρέσεων, come into 
consideration, inter alia, as possible sources of the quotation [d]

58
. 

Since Simplicius’ interpretation of the fragment as cyclical 
interchange of elements/opposites is borrowed from Alexander, not 
from Theophrastus, it is conceivable that he borrowed the fragment 
together with its interpretation from Alexander as well, although the 
exposition is his own. 

The limits and extension of the verbatim quotation. There are 
two extreme opposite views on this problem. Some scholars believe 
that every single word is authentic (Diels-Kranz, Kahn 1960: 168 
ff.), their opponents reject the first part of the fragment as 
inauthentic, because they find in it the Aristotelian formula of 
material cause and the Aristotelian terminology of ‘generation and 
destruction’ (γένεσις καὶ φθορά — Kirk, Raven, Schofield: 118–
119). Both these approaches are incorrect: the former is uncritical, 
the second hypercritical. The neglected paraphrases of the fragment 
B1 cited below in section (9), prove that the first part of the 
fragment (preceding the words διδόναι γάρ) in Simplicius’ version 
renders the general sense of Anaximander’s text more or less 
correctly, but at the same time replaces the authentic mechanistic 
terminology of ‘excretion — dissolution’ (ἀποκρίνεσθαι — 
διακρίνεσθαι etc.) with standard Aristotelian terms γένεσις καὶ 
φθορά, unattested as a pair of opposites before the 4

th
 century B.C. 

The metaphorical language and philosophic meaning of the 
fragment B 1. In the XIX-th century scholars like Nietzsche and 
Rohde found in Anaximander’s text a religious ‘Orphic’ idea of 
‘injustice’ of individual existence punished by the ‘just retribution’ 
imposed by the so-called apeiron on all individual beings. It is hard 
to imagine how Anaximander’s inanimate ‘infinite nature’ 
conceived as a panspermia of various stuffs, like earth and gold, 

                                                      
58

 Porphyrius‘ Philosophos historia as important doxographical source of 
Christian apologists and Neoplatonists, neglected both by Diels and by 
Mansfeld-Runia see Lebedev 2016: 619-621.  
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could be concerned with the moral standing of innumerable worlds, 
stones, plants, animals etc. produced by its own spontaneous 
vortices

59
. Besides that, ‘ancient Orphism’ is a Neoplatonic myth. 

The Orphic mysteries were instituted by Onomacritus in Athens 
several decades later than the publication date of Anaximander’s 
Peri physeos (c. 546 B.C.). A turning point in the history of 
interpretations of B1 was John Burnet’s ‘Early Greek Philosophy’ 
(1892) and the restoration of the word ἀλλήλοις in Diels’s edition of 
Simplicius’ Commentary on ‘Physics’ in CAG (1895). Burnet 
dismissed the ‘Orphic’ interpretation as ‘fanciful’ and, emphasizing 
the importance of the word ‘to each other,’ connected the reciprocal 
encroachment and retribution with the ‘strife of opposites’, like the 
hot and the cold, i. e. with meteorological phenomena like the 
change of seasons (Burnet 1920: 54, note 1).  

We will argue that, although the rejection of the ‘Orphic’ 
interpretation was justified, taking ἀλλήλοις with a reference to 
opposites and meteorological phenomena was a fatal mistake that 
has misguided generations of scholars. The ‘Orphic’ reading of the 
fragment is not intrinsically liked with and is not implied by the 
traditional (pre-Burnet) interpretation of γένεσις as generation of all 
individual things (τὰ ὄντα) from some primordial substance (ἀρχὴ 
καὶ στοιχεῖον according in Simplicius’ doxographical language), and 
‘destruction’ as return of all individual entities into the original 
source if generation according to some necessity or fate. 

Although all other paraphrases and reminiscences of 
Anaximander’s dictum, cited above, are inferior to (S), they possess 
underestimated informative value. Contrary to Diels’s ‘Pantheo-
phrasteanism’ in doxography, these testimonia cannot be reduced to 
a single common source. Common source is conceivable in the case 
of (S) and (H), but even this is far from certain. Certain similarity 
must be due to Anaximander’s original text itself, but phrasing is 
very different in ps.Plutarch, Diogenes, Cicero, Augustinus. We are 
dealing with independent ancient readers of Anaximander all of 
whom without exception connect the dictum with processes of 
cosmic scale, primarily with the generation and destruction of 
innumerable worlds, and not with trivial ‘meterological’ phenomena 
like the change of seasons.  

On the mistaken interpretation of Burnet was built an even more 
fanciful and absolutely misleading interpretation of Jaeger who 
added to the ‘strife of opposites’ a personified Chronos as a 
presiding ‘judge.’ In his ‘Paideia’ (1946: 159 ff.) and ‘Theology of 
Early Greek Philosophers’ (cited below) Werner Jaeger proposed a 
new interpretation of the imagery of Anaximander’s fragment which 
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 On the origin and date of the Orphic theogony see Lebedev 2022.  
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has become surprisingly influential and is still accepted by many.
60

 
It is based on several questionable assumptions that (1) ἀλλήλοις 
implies contest between conflicting parties and reciprocity of 
offence and retribution; 2) χρόνου is allegedly genetivus subjectivus 
rather than objectivus; 3) τάξις is used here in a certain ‘ancient 
juridical’ sense of ‘ordinance’ or ‘decree’. We have seen above that 
(1) is wrong: the quotation from Anaximander does not mention 
‘opposites’ which appear only in the mistaken commentary of 
Simplicius. In support of (2) Jaeger cites the poetic ethical topos of 
the ‘judgement of time’ (ἐν δίκηι χρόνου Solon, fr.36.3 W. etc.) 
which has nothing whatsoever to do with physical laws and material 
change. Χρόνου τάξις is a set phrase, a TLG proximity search for the 
combination χρόνος + τάξις yields dozens of instances none of 
which supports Jaеger’s interpretation. The ‘order of time’ or ‘time-
order’ (χρόνου τάξις) in attested Greek usage always refers either to 
a recurrent period of time, or to fixed moment (set date), or (often in 
later sources) the order of events in time (syn. ἀκολουθία, of 
sequence, e. g. the chronological order of composition of author’s 
works), never to a fanciful “scene in a courtoom” imagined by 
Jaeger: a personified Time as a judge  passing ‘verdicts’ to a couple 
of scandalous litigants who, for some reason, in turn assault each 
other and then pay atonement for their misdeeds (Jaeger, Theology, 
35).  The evidence for τάξις ‘ordinance’ or ‘decree’ is very thin: a 
couple of passages from Attic fourth century prose (cited below), 
never in early Ionian prose (Herodotus, Hippocrates). To amend the 
lack of evidence for the noun Jaeger tries to derive this exceptionally 
rare use from the meaning of the verb τάττω ‘ordain’ in phrases like 
τάττει δίκην, τάττει τιμωρίαν used of judge (δικαστής) who passes 
judgement or ‘orders’ or ‘appoints punishment’ (Jaeger, Theology, 
p. 207, note 59). This is based on the tacit assumption that the usage 
of the verb and the noun are absolutely identical, but that is not the 
case: even in the only two passages from Plato cited in LSJ, s.v. 
τάξις ΙΙ,3 ‘ordinance’

61
 the term τάξις is associated not with ‘judge’ 

or court, but with νόμος or νομοθέτης, i. e., with the ‘ordinance’ or 
prescription of a written law. This is only natural since the standard 
Greek word for ‘judgment’ by judge or court is κρίσις, and nor τάξις 
(a proximity search for δικαστ- + κρισ- gives many instances). A 
whole-corpus proximity search in TLG for the combination of 
δικαστ- and ταξι- within 5 words fails to provide a single instance of 
τάξις in the sense of ‘ordinance’ or verdict pronounced by a judge or 
court (postulated by Jaeger), it yields only some instances of τάξις in 
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 DK I,89 nach der Zeit Anordnung; Kahn 1960: 166 ordinance of time; 
Guthrie HGPh, I, 76 ordinance of time; KRS, 110 assessment of Time; etc. 
61

 Plato, Leg. 925b κατὰ τὴν τάξιν τοῦ νόμου; Polit.302c παρὰ τὴν τοῦ 
νομοθέτου τάξιν.  
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the sense of body of judges in the phrase δικαστῶν τάξις. In other 
words, there is no textual evidence at all for the ‘scene in a 
courtroom’ with a dikastes assigning penalties now to one, now to 
another party, ‘reconstructed’ by Jaeger on the ground of the 
allegedly ‘ancient juridical’ usage of the single word τάξις. Such 
usage of the noun does not exist. Apart from these formal linguistic 
objections to Jaeger’s reading of the fragment there are also 
considerations relating to its philosophic and scientific meaning that 
make Jaeger’s reading utterly unlikely. Anaximander was a 
scientific genius of planetary scale who created the geocentric model 
of the cosmos in astronomy that lasted in for some 2000 years until 
Copernicus, and who wrote the first naturalistic and evolutionary 
history of the cosmos without any reference to traditional Greek 
gods. There is no trace of myth in any doctrine or etiological 
explanations of natural phenomena attributed to Anaximander in 
extant sources. All his theories and etiological explanations are 
rationalistic and based on natural analogies and empirical ‘proofs’ 
(tekmeria), like the washing pan analogy supporting the theory of 
vortex. Personified abstractions conceived as divine powers, like the 
time god Χρόνος are typical in the mythopoetic tradition (the Orphic 
theogony of the seer Onomacritus) or in the mystical allegorism of 
Pherecydes, both of whom belong wholly to the pre-scientific age. 
They are alien to scientific Ionian prose, the best example of which 
for us are the fragments of Anaxagoras since they employ 
Anaximander’s terminology and develop a similar theory of matter. 
Anaximander had no reason to recur to the scientifically futile 
assimilation of the time to judge etc. This assimilation explains 
nothing and is scientifically purposeless. Unlike the Western Greek 
philosophers who regarded time as a real divine power, the Ionian 
thinkers (except Heraclitus) and the Sophists had a more technical 
(time as metron) or even subjectivist view of time

62
. There can be no 

doubt that Anaximander explained the alternation of day and night 
by his ‘revolving wheels’ of the Sun and the Moon. As regards the 
change of seasons, he must have explained it not by vague poetic 
metaphors like ‘decree of time’, but by the yearly travel of the sun 
between the summer and winter solstices, τροπαί.  

The terminology of the analogy in fr. B1 is not ethical-religious, 
but legal-economic: the cosmos as a household maintaining a 
balance of expense and income. It is used exclusively to convey the 
notion of ‘exact compensation’, i. e., of preservation in the 
transformations of indestructible matter and does not contain any 
ethically or politically relevant connotations or allusions. The 
‘repayment of debt’ legal-economic metaphorical code, invented by 
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 Antiphon B 9DK νόημα ἢ μέτρον τὸν χρόνον, οὐχ ὑπόστασιν. 
Democritus 287 L. ἡμεροειδὲς καὶ νυκτοειδὲς φάντασμα. 
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Anaximander, is used in the first attested formulation of the law of 
conservation of matter: “Out of which /elements/ all things 
originate, into the same they perish according to the fatal 
indebtedness: they [the things that arose, one the one hand, and the 
original elements, on the other] pay a just recompence among 
themselves at the appointed time”. This is a universal law that 
applies to all things (animals, men, worlds, etc.), and not to 
“opposites” in spite of the widespread erroneous interpretation that 
goes back to Burnet. Neither the text of Anaximander quotation in 
(S), nor any of the paraphrases quoted above  mentions or implies 
“opposites”. Anaximander is not talking about any “reciprocity” or 
cyclical change. The word ἀλλήλοις does not imply any reciprocity, 
it is not important philosophically and may have been added by 
Simplicius to clarify that compensation is paid between two groups 
of eternal elements on the one hand, and generated things, on the 
other, and not between generated things themselves. The Greek 
word for cannibalism, ἀλληλοφαγία, does not imply that a man A 
eats a man B and is in his turn eaten by B, it just refers to the fact 
that one member of a group eats another member of the same group, 
not that they eat each other in turn. Things derive from elements and 
depend on elements, but elements do not derive from generated 
things and do not depend on things. These two groups are unequal. 
Things correspond to “debtors”, the elements to “creditors”, the 
generation of things out of elements is compared with a loan 
(borrowing of stuff) secured by one's own body. The lifespan of any 
being is determined by the “set” debt repayment term (χρόνου τάξις 
= προθεσμία). After the expiration of the loan term (χρόνου τάξις), 
every being repays its debt (χρέος is alluded to in τὸ χρεών) to 
creditors-elements. It repays (τίσις) the just amount (δίκην), i. e. 
equal to inflicted damage (ἀδικία is a legal term for damage with no 
moral or religious connotations). The innumerable worlds after 
expiration of loan term are dissolved in the “boundless nature” 
(φύσις ἄπειρος, ἀΐδιος καὶ ἀγήρως) which according to 
Theophrastus and Aristotle is a mixture of different “seeds” like that 
of Anaxagoras (hence the plural ἐξ ὧν). It is conceivable that in the 
context of fr. B1 Anaximander mentioned the ‘seeds of all things’ 
(σπέρματα πάντων χρημάτων), and that σπερμάτων is implied in the 
phrase ἐξ ὧν. In a sense, it was an archaic Ionian equivalent of the 
fourth century Attic στοιχεῖα ‘elements’

63
. Not a single gram of 

matter is lost in these transactions of nature. In the cosmic 
household, all expenses are covered by equal recompenses, not a bit 
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 See the passage on ‘seeds’ from Epicur. Epist. Herod. 79 cited below, 
p.62. On the origin of the philosophical term στοιχεῖα ‘elements’ from the 
alphabet analogy in Heraclitus and Democritus see Lebedev 2017

1
: 251-

253.  
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of “eternal nature” disappears, only individual beings are born and 
die due to mechanical reshuffle of particles of matter. Anaximander 
formulated the law of nature, which later became known as the law 
of conservarion ἐκ μηδενὸς μηδὲν γίγνεσθαι (ex nihilo nihil fit). 
Aristotle refers to it right after the mention of Anaximander, 
Empedocles and Anaxagoras and characterizes it as a common 
opinion unanimously agreed by all physikoi: περὶ γὰρ ταύτης 
ὁμογνωμονοῦσι τῆς δόξης ἅπαντες οἱ περὶ φύσεως (Phys.187a34). It 
is a myth that the principle ex nihilo nihil could not be formulated 
before Parmenides; as we see, it was discovered by Anaximander. 
The Pythagoreans and Eleatics, who denied the reality of corporeal 
matter, may have polemically reapplied the ex nihilo principle to the 
divine and immortal soul in what Plato called ‘gigantomachia over 
being’. 

It seems that Aristotle understood properly Anaximander’s 
metaphorical language in fr. B 1. The third of the five arguments for 
belief in the infinite summarized in ‘Physics’ Γ 4 and attributed to 
Anaximander, runs: 203b18-20 ἔτι τῶι οὕτως ἂν μόνως μὴ 
ὑπολείπειν γένεσιν καὶ φθοράν, εἰ ἄπειρον εἴη ὅθεν ἀφαιρεῖται τὸ 
γιγνόμενον. “Further, from the fact that generation and destruction 
would not fail only if the source, from which is taken away that-
which-is-coming-into-existence, is infinite”. The primordial matter 
is conceived here as kind of wealth of supplies, a reservoir, which 
will fail unless it is infinite. Simplicius 466,28 and Aristotle himself 
in 208a8 read ἐπιλείπειν, a verb which is often used with reference 
to ‘wealth’ (πλοῦτος), ‘supplies’ (τὰ ἐπιτήδεια) etc. Prima facie, it 
might seem that the law of conservation (which prohibits any, let 
alone total loss of matter) makes this argument invalid. But this is 
true only with regard of the single-world cosmological model: the 
cyclical cosmogony of Heraclitus, Empedocles and the Stoics admits 
endless recycle of the same indestructible matter. However, the 
generation of innumerable ouranoi in Anaximander infinite 
Universe requires an infinite ocean of readily available matter. 

The corollary of the law of conservation of matter is the 
principle that Universe as a whole remains unchanged. This 
corollary is explicitly ascribed to Anaximander in what seems to be 
a brief doxographical paraphrase of the fragment B1 in Diogenes 
Laertius II.1: καὶ τὰ μὲν μέρη μεταβάλλειν, τὸ δὲ πᾶν ἀμετάβλητον 
εἶναι ‘the parts undergo change, but the whole (or the Universe) 
remains unchanged.’ In the Letter to Herodotus, 38–39 Epicurus 
quotes both these principles as fundamental in the study of nature: 
Πρῶτον μὲν ὅτι οὐδὲν γίνεται ἐκ τοῦ μὴ ὄντος· πᾶν γὰρ ἐκ παντὸς 
ἐγίνετ’ ἂν σπερμάτων γε οὐθὲν προσδεόμενον. καὶ εἰ ἐφθείρετο δὲ 
τὸ ἀφανιζόμενον εἰς τὸ μὴ ὄν, πάντα ἂν ἀπωλώλει τὰ πράγματα, οὐκ 
ὄντων τῶν εἰς ἃ διελύετο. Καὶ μὴν καὶ τὸ πᾶν ἀεὶ τοιοῦτον ἦν οἷον 
νῦν ἐστι, καὶ ἀεὶ τοιοῦτον ἔσται. οὐθὲν γάρ ἐστιν εἰς ὃ μεταβαλεῖ. 
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Although in atomistic Universe ‘seeds’ refers to atoms, the function 
of Epicurus’ σπέρματα is similar to that of semina rerum (τὰ ἐξ ὧν) 
in Anaximander’s fragment: Epicur. ibid. 79 τὰ τοιαῦτα σπέρματα 
ἐξ ὧν ζῷά τε καὶ φυτὰ καὶ τὰ λοιπὰ πάντα <τὰ> θεωρούμενα 
συνίσταται, “such seeds, out of which are formed by concretion 
animals, plants and all other observable beings”.  

 
 

9. Neglected anonymous quotations and reminiscences 
of Anaximander B 1. Three fragments of Heraclitus adapt 
Anaximander’s analogy to his own theory of the cosmic cycles 
and ‘fated changes’ 

 
Plato. Timaeus 42e-43a  

οἱ παῖδες … μιμούμενοι τὸν σφέτερον δημιουργόν…πυρὸς καὶ γῆς 
ὕδατός τε καὶ ἀέρος ἀπὸ τοῦ κόσμου δανειζόμενοι μόρια ὡς 
ἀποδοθησόμενα πάλιν, εἰς ταὐτὸν τὰ λαμβανόμενα συνεκόλλων… 
ἓν ἐξ ἁπάντων ἀπεργαζόμενοι σῶμα ἕκαστον. 

“The junior gods… imitating their creator…borrowing (as a loan) 
from the cosmos portions of fire, earth, water and air — so that to 
return them back to the same owner — glued them together, in this 
way producing from all parts one body in each case.”  

Heraclit. Quaest. Hom. 22.10  

Πᾶν γὰρ τὸ φυόμενον ἔκ τινων εἰς ταὐτὰ ἀναλύεται 
διαφθειρόμενον, ὡσπερεὶ τῆς φύσεως ἃ δεδάνεικεν ἐν ἀρχῇ χρέα 
κομιζομένης ἐπὶ τέλει. 

“Every single thing that originates from some constituents, 
disintegrates into the same constituents when it is destroyed, as if 
nature was collecting in the end the debts that it lent in the 
beginning”.  

Philo Alex., De posteritate Caini, 5  

πάντα γὰρ ὧν γένεσίς ἐστιν οὐρανοῦ κύκλος περισφίγξας ἐντὸς 
ἑαυτοῦ κατέχει. καὶ γὰρ αἱ τῶν τετελευτηκότων ἀναστοιχειούμεναι 
μοῖραι πάλιν εἰς τὰς τοῦ παντὸς δυνάμεις ἐξ ὧν συνέστησαν 
ἀποκρίνονται, τοῦ δανεισθέντος ἑκάστῳ δανείσματος κατὰ 
προθεσμίας ἀνίσους ἀποδιδομένου τῇ συμβαλούσῃ φύσει, ὁπότε 
βουληθείη τὰ ἑαυτῆς χρέα κομίζεσθαι. 

“Everything that has a birth, is embraced by the circle of heaven. 
For during the disintegration of corpses, the dissolving shares again 
are separated into (or ‘excreted’) those powers of the Universe, from 
which they were formed, since the loan lent to everyone after the 
expiration of unequal debt periods again is returned to the creditor 
nature when she wants to collect the debts owed to her.”  



Anaximander and the scientific revolution in Miletus... 

 
 

751 

The source of Philo is unknown, but it is an excellent source of 
exceptional value, because it preserves the authentic, pre-Peripatetic, 
terminology of Anaximander (ἀποκρίνονται). Note that πάντα ὧν 
γένεσίς ἐστιν echoes ἐξ ὧν δὲ ἡ γένεσεσίς ἐστι in Simplicius’ 
version.  

Hippocrat. De natura hominis, 3 .  

Καὶ πάλιν γε ἀνάγκη ἀποχωρέειν ἐς τὴν ἑωυτοῦ φύσιν ἕκαστον, 
τελευτῶντος τοῦ σώματος τοῦ ἀνθρώπου, τό τε ὑγρὸν πρὸς τὸ 
ὑγρὸν καὶ τὸ ξηρὸν πρὸς τὸ ξηρὸν καὶ τὸ θερμὸν πρὸς τὸ θερμὸν 
καὶ τὸ ψυχρὸν πρὸς τὸ ψυχρόν. Τοιαύτη δὲ καὶ τῶν ζώων ἐστὶν ἡ 
φύσις, καὶ τῶν ἄλλων πάντων· γίνεταί τε ὁμοίως πάντα καὶ τελευτᾷ 
ὁμοίως πάντα· 

“And when the human body dies, every constituent part of it  should 
necessarily return to its own nature [NB: physis = original 
substance], the wet to the wet, the dry to the dry, the hot to the hot, 
and the cold to the cold. Of such kind is also the nature of animals 
and of all other beings. All beings are generated and perish in the 
same way”. 

Heraclitus Fr.3Leb (B80DK):  

εἰδέ<ναι> χρὴ τὸν πόλεμον ἐόντα ξυνὸν καὶ δίκην ἔριν καὶ 
γινόμενHeraclit. άντα κατ' ἔριν καὶ χρεώμενα.

64
 

‘One must know that war is really common [or ‘mutual’], that strife 
is the right order [‘justice’] of things and that all things are 
generated by strife and by borrowing [scil. from their opposites]’.  

Heraclit. fr. 42Leb (B90DK) Plutarchus, De E apud Delphos 8; p. 

388E: 

 ...τὴν τὰ ὅλα διακοσμοῦσαν ἀρχὴν...ὡς γὰρ ἐκείνην ὑπαλλάττουσαν 
ἐκ μὲν ἑαυτῆς τὸν κόσμον, ἐκ δὲ τοῦ κόσμου πάλιν ἑαυτὴν 
ἀποτελεῖν πυρός τε ἀνταμείβεται πάντα, φησὶν ὁ Ἡράκλειτος, καὶ 
πῦρ ἁπάντων ὅκωσπερ χρυσοῦ χρήματα καὶ χρημάτων χρυσόν, 
ο τως κτλ.  

“… The arkhe that sets in order the Universe… just as she by loan 
and pledge now produces from herself the cosmos, now from the 
cosmos again herself, and gets in exchange  for fire all things – 
says Heraclitus – and fire in exchange for all things, as if 
property [= ‘pledge’] in exchange for gold [= ‘money’] and gold 
in exchange  for property, so etc.”  

Diels’s conjecture ἀνταμοιβή for the attested in all MSS of 
Plutarch verb ἀνταμείβεται should be rejected for many reasons as 
wrong and impossible (see our commentary to fr.42L, Lebedev 
2014: 321-326]. Once we accept the MSS reading ἀνταμείβεται, it 
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 χρεώμενα Α, acc. Kahn, Conche: χρεών Diels, alii. 
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becomes obvious that this verb is not passive, but medial and that its 
subject is not πάντα, but ἡ τὰ ὅλα διακοσμοῦσα ἀρχή from the 
preceding context. This preceding context is not a verbatim 
quotation (set on bold), but Plutarch’s paraphrase (underlined); 
however, it should not be dismissed, since besides Plutarch’s 
explicative interpretation in standard koine of the verbatim quoted 
fragment, it also contains something which is omitted in the 
verbatim quotation. I have argued in the commentary to my edition 
of Heraclitus’ fragments that Plutarch’s ἡ τὰ ὅλα διακοσμοῦσα ἀρχή 
‘The principle that sets in order all things (or he Universe)’ is a 
paraphrase in standard koine of some original name of the cosmic 
god in Heraclitus’ archaic Ionian prose, conceivably Aion or Physis. 
The problem is that Heraclitus used several metaphorical names for 
his new philosophical cosmic god whom he counterposes to the 
traditional anthropomorphic gods of Homer and Hesiod: Τὸ Σοφόν 
(The Wise Being), Mind or Intelligence (Γνώμη), Αἰών, Πόλεμος, 
Κεραυνός, and whom he identifies with personified ‘Nature’ 
(Φύσις).  

In order to understand properly the meaning of this imagery one 
should take into consideration the semantical association of ‘to be’ 
and ‘to have’ in various languages: e. g. German ‘es gibt’, French 
il y a, Russian имеется (passive from active иметь ‘to have’), all 
three expressions in the sense of ‘there is’. In Greek the relevant 
example is provided by the word οὐσία which in the original pre-
philosophical usage meant ‘property, possession’ (i. e. ‘what one 
has’), and in philosophical usage became ‘being, substance, 
essence’. ‘What I have’ is ‘what is present and available’; what I do 
not have, is absent. This association explains the origin of the 
economic metaphorical model ‘the world as a household’ and the 
‘loan/pay back’ analogy for the description of cosmic processes in 
Greek philosophy of nature. Unlike most modern interpreters 
Plutarch, a penetrating reader of Heraclitus, perfectly understood the 
meaning of the simile. Property (pledge) and its gold equivalent 
(money) never come into the same hands: to get one of them you 
have to give away the other, they can only exist alternatingly, never 
simultaneously. Heraclitus probably alluded to this paradox in fr. 25 
Leb (B123 DK) ‘Nature loves to hide’.  

  Heraclit. Fr. 45Leb (B31 DK) θάλασσα διαχέεται καὶ μετρέεται 
εἰς τὸν αὐτὸν λόγον, ὁκοῖος πρόσθεν ἦν ἢ γενέσθαι γῆ.

65
 “The Sea is 

dispersed and replenishes herself exactly to the same measure as 
was before it became Earth”. This fragment has been commonly 
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 θάλασσα διαχέεται Clem., Euseb.: <γῆ> θάλασσα διαχέεται add. Burnet 
EGPh 135 n. 2 conl. D. L. IX, 9 τῆν γῆν χεῖσθαι || πρόσθεν ἦν ἢ γενέσθαι 
γῆ DK, acc. Stählin, Marcovich alii: πρῶτον ἦν ἢ γενέσθαι γῆ Clem.: 
πρόσθεν ἦν ἢ γενέσθαι Euseb. : πρῶτον ἦν { ἢ γενέσθαι γῆ} Cherniss  
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misinterpreted as a ‘chemical’ cosmogony starting with Diogenes 
Laertius IX. 8–9 and Clement’s source. Together with the preceding 
fragment on the ‘reversals of Fire’ it comes from the ‘calendar of 
Great Year’, conceived as a grandiose battle (Polemos) of four 
cosmic masses, their alternating advance (increase) and retreat 
(decrease) within the ‘turning points’ or ‘limits’(τροπαί, τέρματα, 
ο ροι) set by the ‘Wise Being’ and Fate (Εἱμαρμένη). Heraclitus in 
his typical manner combines military metaphorical code with the 
legal-economic. The verb διαχέεται here has nothing to do with 
‘pouring’ water etc., it is used here in the Homeric sense of 
‘dispersing’, dissipating enemy’s army and connotes diminution, 
waning (also used for waning moon). The opposite process of 
recompense or replenisment is described as ‘to have measured out to 
oneself, in buying or borrowing’ (LSJ, s.v. μετρέω IV.3), as in 
Hesiod, Op. 349 ε  μετρεῖσθαι παρὰ γείτονος ‘get good measure 
from one’s neighbour’. Note that Thalassa and Ge are ‘neighbours’ 
in the cosmos, so they regularly lend and borrow from each by equal 
measure (εἰς τὸν αὐτὸν λόγον). 

Let us now compare the use of the loan/repayment analogy in 
Anaximander and Heraclitus and note similarities and differences (if 
any). Only after this we can try to assess the relationship between 
the two. It is obvious that we are dealing with one and the same 
analogy or metaphorical model on the iconic level (the ‘source 
domain’ in Lakoff — Johnson terminology). In both cases this 
analogy is employed in the description/explanation of the cosmic 
processes, in both cases ‘creditors’ are the elements, cosmic masses 
or ‘powers’(dynameis), and what is especially striking, in both cases 
the analogy does not end with the relationship between ‘productive’ 
forces and things produced, but is extended further by the inclusion 
of the third element: the ‘prefixed’ time of the repayment of loan 
(iconic level of meaning) which corresponds to the predetermined 
time of the destruction of a thing produced (referential level of 
meaning). But there is also a difference on the referential level of 
meaning. In Anaximander’s B1, if we interpret it as a general and 
universal law (i. e., not restricted to the generation of innumerable 
worlds from the ‘Infinite nature’ only), ‘debtors’ are all composite 
bodies, i. e. not only worlds, but also animals, human bodies etc. 
Their relation is that of inequality and power: ‘debtors’ depend on 
‘creditors’, i. e. stuffs from which they ‘borrow’ their components at 
birth, but not vice versa. On the contrary, ‘creditors’ exercise 
absolute power over ‘debtors’ and mercilessly destroy them at the 
appointed time to extract by force the ‘repayment’ of debt or what is 
due (τὸ χρεών). If Anaximander ever used in this context the verb 
κυβερνᾶν (as applied to the supreme creditor of all being), he must 
have used it not in the teleological sense (intelligent design or divine 
providence), but as a synonym of κρατεῖν, to have in one’s power. 
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Every act of dissolution of a composite body in Anaximander’s 
Universe is a single-time irreversible event. Now, in all three 
fragments of Heraclitus that employ the loan/repayment analogy, the 
‘borrowing’ and ‘repayment’ occur between opposite cosmic 
dynameis, i. e. between equals, and is reversible, i. e. is a recurrent 
regular event of an endless cycle.  

A striking parallel is provided by Theodoretus, De providentia I, 
v. 83, p. 565, 18 ff. Migne:  

Βλέπε τοιγαροῦν κἀνταῦθα τοῦ Θεοῦ τὴν πρόνοιαν, ἐφεστῶσαν 
ἡλίῳ καὶ σελήνῃ καὶ τοῖς ἄλλοις φωστῆρσι… (45) Καὶ ἔστιν ἰδεῖν 
οἷόν τινας ἀδελφὰς, τὴν ἡμέραν φημὶ καὶ τὴν νύκτα, παρ’ ἀλλήλων 
δανειζομένας εἰς χρείαν τῶν ἀνθρώπων τὸν χρόνον, καὶ πάλιν 
εὐγνωμόνως ἀποδιδούσας. Τοῦ μὲν γὰρ χειμῶνος λήγοντος, καὶ τοῦ 
ἔαρος ὑπολάμποντος…τηνικαῦτα δανείζεται παρὰ τῆς νυκτὸς ἡ 
ἡμέρα, α ξουσα τοῖς ἀνθρώποις τὸν τῆς ἐργασίας καιρόν…Τοῦ δὲ 
θέρους ἤδη μεσοῦντος, παύεται μὲν δανειζομένη, παραυτίκα δὲ τῆς 
ἐκτίσεως ἅπτεται, οὐδὲ μίαν ἡμέραν ἀναβαλλομένη τὴν ἔκτισιν. 
Κατὰ βραχὺ δὲ ὅμως, καθάπερ ἔλαβεν, ἀποδίδωσιν ὅπερ ἔλαβεν.  

“You can also see the providence of God in this, presiding over 
the Sun and the Moon, and the luminaries… (45) And you can see 
that day and night are like two sisters, who borrow from each other 
time for the use of men, and return it with gratitude … As soon as 
winter ends, with the first glimpses of spring the day immediately 
begins to borrow from the night, increasing the working hours for 
men ... and when it reaches the middle of summer, it stops 
borrowing and immediately begins paying off the debt, without 
delaying payments for a day. However, soon it returns exactly what 
it took.”  

Theodoretus probably got this simile from a Stoic source based 
on Heraclitus and mediated by a Neoplatonic source. The words 
χρόνον … ἔκτισιν … ἀποδίδωσι sound like echoes of Anaximander’s  
διδόναι … τίσιν … χρόνου in fr. B 1. 

The standard Greek word for prefixed (appointed) time of 
payment of debt in Attic prose and in the koine was προθεσμία (still 
used in Modern Greek). It derives from ‘set’ (τίθημι) ‘before’ or ‘in 
advance’ (πρό), and seems to be a substantivated form of the 
original adjective in the phrase προθεσμία ἡμέρα ‘a pre-appointed 
day,’ cf. ὑπερημερία ‘overdue’, litteraly ‘beyond the set day’. We do 
not find it in the 5

th
 century Ionian prose (Herodotus, Hippocratic 

corpus), it seems to be of Attic origin; in Attic law there was a 
προθεσμίας νόμος. This explains why both Anaximander and 
Heraclitus ignore this word speaking of preset date of return. 
Anaximander uses the phrase χρόνου τάξις ‘appointment of time’, 
Heraclitus speaks of ο ροι (= ὅροι) ‘limits’ or ‘terms’, as well as 
agonistic metaphor τέρματα ‘turning posts’ (in a stadium) and 
military metaphor τροπαί ‘reversals’ (= ‘defeats’ in battlefield). In 
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Herodotus, apart from the meaning ‘boundary’ and ‘boundary 
stone’, the word ο ρος is also used in temporal sense of ‘limit’ or 
prefixed ‘term’ (with verbs προτιθέναι, προκεῖσθαι); Thales 
predicted the solar eclipse by ‘setting in advance’ as a fixed point 
that very year in which it did occur’ (ο ρον προθέμενος ἐνιαυτόν 
τοῦτον… Ι,74, cf. Powell, Lex. Herod. s.v., 3). Note that προθέμενος 
echoes προθεσμία. The verbatim quotation from Heraclitus in the 
Deveni papyrus, col.IV has proved beyond any doubt that the 
correct reading in Heraclitus᾽ sun fragment fr. 56Leb (B94 DK) is 
ο ρους, not μέτρα. Heraclitus does not mean the size of the sun (this 
is doxographical misinterpretation), he applies the word ‘limits’ or 
‘terms’ to the solstices mentioned in the same column below (line 
13). This fact alone is sufficient to refute the ‘materialist’ 
interpretation of μέτρα in the cosmic fragment 37 Leb/B30 DK in 
spatial sense with reference to the ‘aggregate bulk of matter’ (first 
proposed by Burnet (1920: 150) and followed by Marcovich (1967: 
275) and many others. Μέτρα is attested only once in Heraclitus fr. 
37Leb./B30 DK, in this text the word is used in a strong temporal 
sense with reference to the ‘measured periods of time’, i. e., to 
diurnal, yearly and ‘megas eniautos’ regular cosmic cycles. The Sun 
god will never ‘overstep’ the fixed points of summer and winter 
tropai, because he cares for the human race and is an ideal ruler and 
embodiment of justice.

66
 In Heraclitus the ‘fixed points’ of all 

cosmic cycles are ‘preset’ by the ‘Wise Being’ that ‘governs the 
Universe’, and by his providential ‘intelligence’ (Γνώμη). There is 
no room for such agents in Anaximander’s naturalistic Universe. 
From the excellent (and underestimated) doxographical 
compendium used by Augustinus

67
 we learn that the lifespan (aetas) 

of innumerable ouranoi, i. e. world-formations similar to ours, is 
unequal: it depends on how long such world-formation ‘can last.’ 
The source of Augustinus is not just a paraphrase of the Simplicius’ 
report, on this point it preserves more, the detail on the lifespan of 
ouranoi and traces of the original wording not found in Simplicius: 
aetas renders Greek αἰών, cf. also ἐξ ἀπείρου αἰῶνος in 
Ps.Plutarch’s Stromateis

68
. We do not find in our sources an explicit 

answer to the question what determines the lifespan of an ouranos in 
Anaximander’s cosmology. One may guess that the mechanistic 
cosmogony provided a mechanistic explanation: a bigger ouranos 
‘lasts longer’ (manere potuit) and has a longer lifespan (aetas = 

                                                      
66

 Cf. Xenophon, Memorabila, IV.3; Lebedev 2019 : 532–544 ; 597–599. 
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 De civitate Dei, 8.2 = Anaxim. Fr.128 W. et innumerabiles mundos 
gignere et quaecumque in eis oriuntur; eosque mundos modo dissolvi, 
modo iterum gigni existimavit, quanta quisque aetate sua manere potuerit; 
nec ipse aliquid divinae menti in his rerum operibus tribuens.  
68

 Ps.Plut. Strom, 2 = Anaxim. Fr. 69 W. = Thales 260. 
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αἰών): μακραίων and δολιχαίων (Emped. B21,12) are poetic epithets 
of gods. Incidentally, the hypothesis that Anaximander described the 
innumerable worlds by the poetic epithet of gods, explains the origin 
of the doxographicum according to which he identified innumerable 
ouranoi with gods. The smaller is an ouranos the shorter is his 
lifespan (βραχύβιοι vs. μακραίονες). Democritus’ theory of endless 
generation and destruction of innumerable worlds in the infinite 
Universe, which has roots in Anaximander and the Ionian tradition, 
admits the possibility of collapse of two worlds, as a result of which 
the smaller is destroyed (‘defeated’) by the bigger one: Δ. 
φθείρεσθαι τὸν κόσμον τοῦ μείζονος τὸν μικρότερον νικῶντος 
(Placit. II, 4,9 = A84 DK = 12; 353 Luria). We cannot attribute this 
particular theory of collapse to Anaximander due to the lack of 
evidence, but we can plausibly assume that Democritus and 
Anaximander shared the same principle: the lifespan of a world-
formation depends on its size. In his cosmogony Anaximander 
employed embryological analogies: the birth of an ouranos starts 
with a separation from the Infinite nature of kind of embryo, 
containing the opposites of hot and cold (γόνιμον θερμοῦ καὶ 
ψυχροῦ); the embryo formation was followed by growth compared 
with the growth of a tree: both the new-born ouranos and the first 
living beings were covered by ‘bark’ (φλοιοῖς περιεχόμενα), in the 
case of ouranos it was a ‘sphere of fire’ that broke into the rings of 
stars. This conception of the world as a gigantic living organism fits 
well with the term αἰών ‘lifespan’ which, unlike the abstract χρόνος, 
characterizes living beings. 

Theophrastus in his Metaphysics quotes with approval Hera-
clitus’ refutation of some ‘materialists’ who posit only ‘material 
principles’ in the beginning which cannot explain the beauty, 
harmony and regularity of the actual cosmos produced by them:  

ἄλογον κἀκεῖνο δόξειεν ἂν εἰ ὁ μὲν ὅλος οὐρανὸς καὶ ἕκαστα 
τῶν μερῶν ἅπαντ᾽ἐν τάξει καὶ λόγωι καὶ μορφαῖς καὶ δυνάμεσι καὶ 
περιόδοις, ἐν δὲ ταῖς ἀρχαῖς μηθὲν τοιοῦτον, ἀλλ᾽ ὥσπερ σαρμὸς 
εἰκῆι κεχυμένων ὁ κάλλιστος, φησὶν Ὴράκλειτος, κόσμος.  

“It would also seem absurd if the whole Universe and all its 
parts, everything is arranged in certain order, ratio, forms, powers 
and periods, whereas in the first principles there is nothing of the 
kind, but, in Heraclitus words, «the most beautiful cosmos /would 
be/ like a heap of rubbish dispersed at random»”

 69
.  

Most probably Heraclitus engages here in polemics with the 

Milesians, and his main target is Anaximander’s vortex cosmogony. 

If this were so, he argues sarcastically, we would see now not the 
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 Fr. 38 Leb./B124 DK = Theophr, Metaph.15 We emend σάρξ as σαρμός.  
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‘most beautiful’ cosmos, but a heap of garbage like those debris that 

are produced by devastating whirlwinds. This is a remarkable 

anticipation of Lovelock’s ‘junkyard tornado’ argument, only with 

κάλλιστος κόσμος instead of Boeing. The harmony of the cosmos, 

according to Heraclitus, should be attributed not to the blind force of 

vortex, but to the divine cosmic mind (Γνώμη). 

We therefore may conclude that Heraclitus borrowed from 
Anaximander the loan/repayment cosmological imagery, but 
changed its application, by applying it not to the composition-
decomposition of compounds, but to all temporal cycles of regular 
interchange of opposites, the increase and diminution of cosmic 
powers, the diurnal (Day and Night), the year cycle of Horai-
Seasons, and finally the ‘Great Year’, the lifespan of the cosmic 
god

70
. However, in Heraclitus fr.42 Leb/B90 DK the analogy of 

loan/repayment, exactly as in Anaximander’s B1, illuminates the 
causal relation between the primordial substance as a sponsor of all 
being (creditor) and all separate things as debtors who are bound to 
return the borrowed portion of eve-living fire at the prefixed date, 
the summer tropai of Megas Eniautos (ekpyrosis in Stoic 
terminology).  

The philosophic meaning of the simile has dramatically 
changed. What was physical science in Anaximander, has become 
metaphysics and natural theology with ethical-political message in 
Heraclitus. The mechanical necessity of τὸ χρεών gave way to the 
predetermination of the providential mind (Γνώμη) of the ‘Wise 
being’ (τὸ Σοφόν) which ‘alone governs the whole Universe’ (  τε 
οἴη ἐκυβέρνησε πάντα διὰ πάντων, fr.140 Leb./B 41 DK). 
Anaximander’s idea of preservation of substance in change is kept, 
but it is one and the same ‘common’ substance of all beings 
permeated with the energy of life, not a mixture of various ‘seeds’.  

The political message encoded in the simile may be read like 
this: if you have a system composed of conflicting powers and you 
want to have it running smoothly, transforming conflict into 
harmony, you will need to place a third controlling element above 
the two competing, a moderator who will set the common rules of 
competition for both parties, and will oversee that neither of them 
‘oversteps the limits.’ Otherwise, one party will destroy the other 
and the whole system will collapse (οἰχήσεσθαι πάντα). The polis of 
Zeus (aka ‘ever-living fire’), the kallistos kosmos, ruled by his son 
Apollo the Sun, who oversees the changes of day and night, winter 
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 The diverging doxographical figures 10800 or 18000 years, as well as 
30-years duration of human genea may have been ‘reconstructed’ by later 
exegets of the image of Aion playing pessoi, see Lebedev 2014 : 91–95. 
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and summer, is the ideal paradigm of such organization. Pace J.-
P.Vernant, nothing of the kind should be read into the text of 
Anaximander’s B1 which is just a formulation of the physical law of 
material change and preservation of matter without any political or 
moral hyponoia. The legal terms of ‘damage’ and ‘compensation’ 
are used here metaphorically only to convey the idea that not a 
single gram of the ‘eternal nature’ is ever lost in any process of 
mechanical recombination of particles. Anaximander’s fragment B1 
and Heraclitus’ fragment on the Sun and Erinyes, the minister of 
Dike, have often been compared and grouped under the heading of 
‘cosmic justice’. This category of ‘cosmic justice’ is potentially 
misleading since it confuses the concepts of ‘laws of nature’ and 
‘natural law’ which should be clearly distinguished. ‘Laws of 
nature’ are studied by physical scientists, theories of ‘natural law’ 
pertain to the domain of political philosophy and philosophy of law. 
Anaximander was a physical scientist, Heraclitus was a moral, 
political and theological thinker whose book contained the first 
systematic study of natural law. Aristotle committed a serious 
mistake by putting Heraclitus’ work in one group with standard 
Ionian Peri physeos which never touched on moral or political 
matters, not because their authors have ‘not yet reached’ that level, 
but because this was not their subject. The only exception was 
Archelaus who supplemented the history of the natural world with 
the origins of social institutions. In a sense Heraclitus’ remake of 
Anaximander’s loan/repayment analogy was a kind of peritrope, a 
polemical device the purpose of which was to ‘turn over’ opponent’s 
arguments or ideas against himself by modifying or ‘recharging’ 
them with polemical content. Heraclitus achieved this relying on his 
‘triadic stricture’ (2+1), by reinterpreting the mechanical damage/ 
recompense of Anaximander as a ‘law’ sensu proprio, established 
by the divine legislator, the cosmic god who ‘presides over’ the 
conflicting elements.  

 
10. A hypothesis concerning the social status of the so-called 
‘Milesian school’: a collegium or thiasos of physikoi, experts on 
matters of astronomy, geography, meteorology etc. under the 
patronage of Apollo Didymeus, serving the practical needs of the 
Milesian colonization, sea trade and founding new poleis.  

 
“Milesian school” is a conventional and not very adequate 

modern term. There is no indication in the sources that it was an 
educational institution similar to the Athenian philosophical schools 
of the 4

th
 century or the Pythagorean school in Italy, just as there is 

no indication that the Milesian thinkers acted as paid private tutors 
like the sophists in Athens. On the other hand, they were not 
separate individuals, either: the doxographic sources emphasize that 
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this was the tradition of thinkers connected with each other by the 
relationship of teacher and student. We get an impression that this 
group of thinkers in some respects may be rather compared with the 
early scientific societies of Modern Europe. A historically more 
accurate description of this group of Ionian naturalists would be “a 
scientific society of Miletus for the advancement of the natural 
sciences”, including astronomy, geography, meteorology. Aristotle 
painted an anti-historical picture, presenting the first Ionian 
naturalists (and other early thinkers) in the Alpha of Metaphysics as 
well-to-do gentlemen, who thanks to their leisure, indulged in idle 
contemplation of the amazing wonders of nature and competed 
proposing immature theories of the ‘first principles’ of being, at the 
same time approaching step by step the great final synthesis of 
Aristotle himself. Intellectual curiosity may have been one the 
psychological factors, but the whole complex of the mathematical-
astronomical-geographical-meteorological sciences advanced by the 
Milesians, was of great practical importance for the navigation, sea 
trade and founding new poleis. Therefore, the Milesian ‘enquiry into 
nature’ was a demanded professional enterprise, a negotium, and not 
an idle entertainment, an otium. The school, created by Pythagoras 
in the West, set itself completely different primary tasks, but these 
tasks were also practical rather than idle speculation: the education 
of the ideal citizens and warriors. 

What exactly was the social status of the ‘Milesian school’, 
whether it was a professional or a (formally) religious thiasos, 
whether it had a certain legal status or had no one, one can only 
guess in view of the extreme scarcity of sources. The most plausible 
hypothesis is that the Milesian physikoi were a group of experts 
(σοφοί) in astronomy, mathematics, geography and meteorology 
associated with the temple of Apollo Didymeus, the patron of the 
Milesian colonization. Miletus was the metropolis of 90 colonies, 
scattered over a vast area from southern France to Colchis and 
Olbia. The founding of each of these cities required the blessing 
oracle of Apollo.  

The bone plate with an oracular response of Apollo Didymeus 
(which we date soon after 494 B.C.) found in the Eastern temenos of 
Olbia and published by A. S. Rusjaeva in 1986, can be interpreted as 
a refoundation oracle of Olbia with a new name Ὀλβίη instead of the 
original Βορυσθένης. Speaking in the first person, Apollo Didymeus 
announces ‘peace to the Olbian (‘Blessed’) city’ (εἰρήνη Ὀλβίηι 
πόλει) in what seems to be a reconciliation of two parties in the 
conflict (stasis) between the oligarchical and democratic parties in 
Olbia, the supporters of the old cult of Apollo Ietros (whose archaic 
temple was located in the Western temenos) and of the new cult of 
Apollo Delphinios whose classical temple was erected in the Eastern 
temenos. According to the new information provided by Anna 
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Rusjaeva, this oracular plate was found not in the island of Berezan’, 
contrary to the incorrect original reports, but in the Eastern temenos 
of Olbia (Rusjaeva 2010: 41).  

Like his Delphic brother, the Milesian Apollo performed a 
planetary civilizational function, he controlled the spread of 
civilization and the urbanization of rural areas, as well as the 
creation of new trade routes (both Greek and international) and nets 
of poleis, both economic and political.

71
 It can be assumed that the 

priests of Apollo Didymeus Branchidai had to deal not only with the 
sacred (founding sanctuaries, selecting priests), but also the practical 
side of the matter, such as, for example, choosing the best place for 
a new city, appointing archegets of expedition, taking into account 
water supply, wind rose, minerals, relations with the neighboring 
barbarians etc. Aristotle in Politics, in his advice on childbirth, 
recommends listening to what “doctors and physicists (physikoi)” 
say: doctors are authorities on the state of the body, and ‘physicists’ 
are experts on the state of the environment, they know, e. g., that the 
north winds are healthier, than the southern ones.

72
 Apparently, 

Anaximander was appointed an archeget of the apoikia (or rather 
epoikia, as suggested by Herda 2019: 25) of the Milesian colony to 
Apollonia Pontica (Sozopol in Bulgaria) precisely as such an 
environmental specialist, most competent in choosing the best place 
for the city (Aelian V.H. 8.3). This is is the first and most important 
evidence of the connection between the Milesian physikoi, 
colonization and the temple of Apollo Didymeus. The second 
evidence is the iambics of Callimachus describing the Milesian 
version of the legend of the Seven Wise Men. The Arcadian 
Bathycles, who brought the cup to Thales, found him in the temple 
of Apollo Didymeus, where he was drawing on the ground “a figure 
invented by the Phrygian Euphorbus”. 

73
 This is a local-patriotic 

version of the legend, reflecting the rivalry between the oracles of 
Apollo in Miletus and in Delphi: instead of the Delphic tripod of the 
standard version, the Milesian version has goblet, which Thales 
dedicates to the temple of Apollo Didymeus as ‘the wisest’, and not 
to Delphi, as in the standard version. At the same time, the version 
of Callimachus contains an allusion to the superiority of the 
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 On Apollo Didymeus and Delphinios as gods of colonizastion see Herda 
2011. 
72

 Arist. Pol. 1335a39 δεῖ δὲ καὶ αὐτοὺς ἤδη θεωρεῖν πρὸς τὴν τεκνοποιίαν 
τά τε παρὰ τῶν ἰατρῶν λεγόμενα καὶ τὰ παρὰ τῶν φυσικῶν·οἵ τε γὰρ ἰατροὶ 
τοὺς καιροὺς τῶν σωμάτων ἱκανῶς λέγουσι, καὶ περὶ τῶν πνευμάτων οἱ 
φυσικοί, τὰ βόρεια τῶν νοτίων ἐπαινοῦντες μᾶλλον. 
73

 Callim. Fr. 191. 58–62 Pfeiffer. Hahn (2017) 136. The allusion in ‘that 
very figure’ or diagram (σχῆμα) to Pythagoras’ theorem is obvious, and 
was noticed by Burkert (1971: 420 n. 106), Pfeiffer and others. 
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Milesian mathematicians and sages and, possibly, to the plagiarism 
of Pythagoras: the teachings of Pythagoras about reincarnation 
(vegetarianism) and his geometrical discoveries are attributed here 
to the first incarnation of Pythagoras — the Phrygian (that is, a 
native of Asia Minor and compatriot of the Milesians!) Euphorbus: 
the geometrical figure drawn by Thales on the sand at the moment 
when Bathycles arrives in Callimachus’ story, is most probably the 
demonstration of Pythagoras’ theorem. The allusion (hyponoia) is 
that the Milesian Thales long before Pythagoras knew the theorem 
which the latter claimed as his own discovery. Expounding the 
Milesian version of the legend, Callimachus could weave into it 
historical data from the biographical tradition of Thales, which 
linked his studies of mathematics with the temple of Apollo 
Didymeus. The highest wisdom of Pythagoras in the circle of his 
admirers was emphasized by his connection with the oracle of 
Apollo of Delphi (as well as with Delos). The highest wisdom of 
Thales in the Milesian version of the legend is emphasized by his 
connection with Apollo of Didyma: here we see the rivalry of 
oracles at work

74
. Finally, the third evidence, possibly reflecting the 

tradition of the connection between the Milesian physikoi and 
Didymeion, we find in the legendary correspondence between 
Thales and Anaximenes, quoted by Diogenes Laertius. 

In a letter to Pherecydes Thales writes that he wishes to come to 
Syros and “become  his interlocutor in what he writes about” (D. L. 
I, 42; l.58 Dorandi ἐθέλω γενέσθαι λεσχηνώτης περὶ ὁτέων 
γράφεις). In the plural, the same Ionian word meaning ‘disciples’ 
(literally ‘interlocutors’) is also found in the letters of Anaximenes. 
In a letter to Pythagoras, Anaximenes informs him that Thales died 
after falling off a cliff, “and we, his disciples, remember him 
ourselves, as well as our children and disciples” (DL II, 4; l.18–21 
Dorandi ἡμέες δὲ λεσχηνῶται αὐτοί τε μεμνώμεθα τοῦ ἀνδρός, οἵ τε 
ἡμέων παῖδές τε καὶ λεσχηνῶται). Here the word λεσχηνῶται refers 
to the entire “Milesian school” after Thales. In a letter to Pythagoras, 
his disciples from Sicily are named so: DL II, 5; l.34 Dorandi 
φοιτέουσι δέ τοι λεσχηνῶται καὶ ἐκ Σικελίης. The fictional letters of 
Greek philosophers are not reliable historical sources and should not 
be taken at face value. On the other hand, they should not be 
dismissed without ado as absolutely worthless. Like historical 
novels they may contain here and there quotes, typical expressions 
or certain facts from the historical tradition, the purpose of which is 
to give them credibility. For example, the letters of Pseudo-
Heraclitus contain many reminiscences from the book of Heraclitus 
and genuine philosophical doctrines and attitudes found in his 
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authentic fragments for example, criticism of the Greek folk 
religion, monotheism, pantheism, ‘cosmic medicine’, etc. The rarest 
word λεσχηνώτης, except for these passages, is not found anywhere 
else. In ancient biographies of philosophers, the usual words for 
‘disciples’ are μαθητής, ἀκουστής, ἑταῖρος, γνώριμος, but not 
λεσχηνευτής. The chances are that the author of the letters took this 
Ionian word from the biographical tradition of the Milesians, to give 
credibility to his compositions. Let’s pay attention to the fact that 
the word λεσχηνῶται is applied to the students of Thales, that is, to 
the Milesian school. Exedrae have been linked with gatherings and 
“mobile situations” in Greek sanctuaries, e. g. in the Asklepieion in 
Epidauros; they were suitable for gathering of small social groups 
(Kristensen 2018). Λεσχηνῶτης (λεσχηνευτής) derives from the 
verb λεσχηνεύομαι ‘to talk, to converse with’, which is attested in 
Heraclitus fr. 144Leb/B5DK and in early Ionian prose: Democritus, 
Herodotus in compounds, περί, Hippocr. Prorrh. 2.4 connected with 
μαθηταί. The best recent discussion of the history and cultural 
aspects of Greek λέσχη is chapter 9 in J. Bremmer’s “Greek religion 
and culture…” (2008: 153–168). As regards, the etymology, Beekes 
tries to defend the hypothesis of the Anatolian common source 
(unattested!) with the word in Hebrew, but his semantical objection 
to the derivation from λέχομαι (“λέσχη was not necessarily a room 
for lying down”, EDG 850) is invalid. In the first attestation of the 
word λέσχη in Odyssey 18.329 it refers to a warm place where a 
stranger can spend a night (εὕδειν). And λέχομαι can mean ‘to 
repose’ with reference to dinner, so the original meaning of λέσχη 
may have been ‘dining room’ as in Boeotia: Etym. Magnum s.v. 
λέσχη· λέσχαι παρὰ Βοιοτοῖς τὰ κοινὰ δειπνητήρια ‘Lounges 
(leskhai) among Boiotians are the common dining rooms’. 
Chantraine DELG 632 persuasively reconstructs the original form 
*λέχ-σκα, from the verb λέχομαι ῾to repose, to recline’. An example 
of a similar semantic development is provided by the English 
lounge, from French s’allonger ‘to stretch out’.  

The use and functions of Greek λέσχη in various places and 
periods were multifarious. One should distinguish at least five. 1) 
Public lounges open to everyone where simple people used to gather 
and talk. They were associated with σχολή, doing nothing and 
gossip (ἀδολεχία, φλυαρία)

75
. These demotic λέσχαι may be com-
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 Harpocrtion, Lex. in decem oratores, Lambda, lemma 9 Λέσχαι· 
Ἀντιφῶν ἐν τῷ Πρὸς Νικοκλέα λέσχας ἔλεγον δημοσίους τινὰς τόπους, ἐν 
οἷς σχολὴν ἄγοντες ἐκαθέζοντο πολλοί. Ὅμηρος: οὐ<δ’ ἐ>θέλεις εὕδειν 
χαλκήιον ἐς δόμον ἐλθὼν ἠέ που ἐς λέσχην. “Лесхи. — Антифонт в речи 
Против Никокла: лесхами называли публичные места, в которых 
сидел народ, проводя досуг. У Гомера: А ты не хочешь спать, придя в 
медный дом или в лесху”. 
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pared with traditional καφενεία in modern Greek villages where old 
men sit and talk for hours, rather than with modern Greek λέσχη 
‘club’ which is often reserved for the elect members. Anthropo-
logists compared them with ‘primitive’ men’s houses. They 
probably could serve as a free hostel at night, as in the passage of 
Odyssey quoted above. 2) Dining rooms, as in Boiotia. The precise 
meaning of ‘common dining-rooms’ uncertain: a kind of taverna, a 
thermopolion, or a public lounge that could be rented or used for a 
dinner by relatives, friends or a social group. 3) In political sphere, a 
permanent place of gathering of a collegium or committee. In Sparta 
Λέσχη was a building in which presided the elders (πρεσβύτατοι) 
who decided whether a newborn should live or disposed. 4) Λέσχαι 
attached to sanctuaries

76
. The most celebrated was the Lesche of 

Cnidians in Delphi painted by Polygnotus. Some leschai were 
dedicated to Apollo Leschenorius, in Thessaly and the Greek West, 
not in Ionia, according to Bremmer. 5) Of special interest for our 
purpose is the association of λέσχαι with performance of poetry, 
recounting of myths, as well as with philosophy and philosophical 
conversations. The similarity of λέσχαι with ἐξέδραι mentioned in 
Harpocration’s Onomasticon, probably refers to their similar 
function as public places of gatherings rather than to architectural 
form: unlike exedrae of the Hellenistic and Roman times archaic and 
classical Greek λέσχη was a closed lounge or hall (οἴκημα). The 
word λέσχη could also mean talk, conversation or political debate

77
. 
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 Photius, Lex. s.v. λέσχαι· Κλεάνθης δέ φησιν ἀπονενεμῆσθαι τῷ 
Ἀπόλλωνι τὰς λέσχας, ἐξέδραις δὲ ὁμοίας γίνεσθαι, καὶ αὐτὸν δὲ τὸν 
Ἀπόλλω παρ’ ἐνίοις Λεσχηνόριον ἐπικαλεῖσθα = Cleanthes, SVF 543. 
“Cleanthes says that leskhai are dedicated to Apollo, they happen to be 
similar to exedrae, and Apollo himself in some places is called [or has the 
cult epiklesis] Leschenorios.’ Harpocration, s.v. λέσχαι adds the precise 
source: Κλεάνθης ἐν τῶι Περὶ θεῶν. Explanation of the epiklesis in 
Cornutus, 32: καὶ λεσχηνόριον δ’ αὐτὸν (Ἀπόλλωνα) προσηγόρευσαν διὰ 
τὸ τὰς ἡμέρας ταῖς λέσχαις καὶ τῷ ὁμιλεῖν ἀλλήλοις συνέχεσθαι τοὺς 
ἀνθρώπους, τὰς δὲ νύκτας καθ’ ἑαυτοὺς ἀναπαύεσθαι. “They called Apollo 
Leschenorios because at the daytime men are kept together by 
conversations and communication, whereas at night time they take a rest in 
private.” 
77

 Hendrikson, The invention of Greek library, 372 “A corollary to the 
traditional narrative of the history of libraries is a history of their 
architectural form: a “Greek library” was a small room or rooms off a 
colonnade (as it had been in gymnasia like the Lyceum), whereas a 
“Roman library” involved a large reading room that held both books and 
book-related activities etc.”. Strabo describes the grounds of the Museum 
in Alexandria as follows: τῶν δὲ βασιλείων μέρος ἐστὶ καὶ τὸ Μουσεῖον, 
ἔχον περίπατον καὶ ἐξέδραν καὶ οἶκον μέγαν ἐν ᾧ τὸ συσσίτιον τῶν 
μετεχόντων τοῦ Μουσείου φιλολόγων ἀνδρῶν (17.1.18). The Museum is 
also a part of the royal grounds, and it has a walkway, an exedra, and a 
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The title of the lost work of Heraclides Pontiucus Λέσχαι probably 
means philosophical conversation, a synonym of the later term 
Διατριβαί. The leskhe of the Milesian physikoi may have been 
attached to the temple of Apollo in Didyma. This hypothesis is 
favored by some indications in the biographical tradition noticed 
above, although the Delphinion of Miletus cannot be ruled out, 
either. It provided place for the meetings and conversations of the 
first scientific society not only in Greece, but in the history of 
mankind. It may have also provided housing for their library, 
various scientific hypomnemata, the celestial globe and map of 
Anaximander, natural mirabilia etc. It must have been destroyed by 
the Persians together with Didymaion either in 494 or in 479, 
depending on which date is correct. We will never know whether the 
library collection of the Milesians was saved or destroyed together 
with the sanctuary during the suppression of Ionian revolt in 494 
(according to alternative possibility, by retreating Xerxes in 479). 
Fortunately, copies of Anaximander’s and Anaximenes’ books 
existed in fourth century in the library of Aristotle and later 
Peripatos, and very likely, in the libraries of Anaxagoras and 
Democritus in the fifth. 

In biographical sources Anaximander is called a fellow citizen, 
student and successor (as the head of the Miletus school), as well as 
a relative (according to the lexicon of the Court) of Thales of 
Miletus. The names beginning with Anax- (‘lord’) are typical of the 
aristocratic environment, which is in agreement with the indication 
of Suda that Anaximander was a relative of Thales, who belonged to 
the noble family of Neleidai. The dates of A.'s life are established on 
the basis of the unusually accurate testimony of the chronologist 
Apollodorus of Athens (Diogenes Laertius 2.2): in the second year 
of the 58th Olympiad (547/6 BC) Anaximander was 64 years old 
and soon after that he died. Therefore, Anaximander was born in 
610/9 BC. and died in the mid 40s of the 6

th
 century BC. The 546

th
 

year was the year of the conquest of Ionia by Cyrus of Persia, later it 
served the Ionian Greeks “epochal” for informal chronology (“the 
year when the Medes came”). Diogenes Laertius cites the dating of 
Apollodorus along with an indication that Anaximander “made a 
brief exposition of his views”, which “fell into the hands of 
Apollodorus”: meaning that Anaximander's book was very rare and 
Apollodorus was lucky. Obviously, the information about the ‘find’ 
of Apollodorus Diogenes borrowed from the context of his 
Chronicle; on the basis of this, it can be concluded that Apollodorus 
found such accurate information about the age of Anaximander 
(instead of the usual approximate dating by ‘acme’) in “the 

                                                                                                               
large hall in which there is the dining room for the scholars who are fellows 
of the Museum (Hendrikson ibid.: 374).  
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exposition of his views”. Likewise, Xenophanes says in an elegy 
that in “the year that the Mede came” (546), he was 25 years old. 
Democritus, in the preface to Mikros Diakosmos, indicated that his 
treatise was written in the 730th year after the capture of Troy. We 
do not know whether Anaximander’s death “soon after” the Persian 
conquest of Ionia was somehow related with this event. It may be 
unrelated. However, if the date of composition was  recorded by 
Anaximander himself in the preface to his work , a queston arises 
why did he decide to piblish his discoveries at this particular 
moment. One possible explanation might be that Anaximander was 
aware of the historical importance of the new picture of the world he 
created and, with the outbreak of war, he hurried to write down and 
preserve his discoveries, e.g. by dedicating a copy of his work to the 
Didymeion, just as Heraclitus dedicated his work to the Artemision 
in Ephesus. But this remains just a possibility that needs further 
confirmation.  
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УЧЕНИЕ О ПРОИСХОЖДЕНИИ СЛОВ В ЕВРОПЕЙСКОЙ 

И КИТАЙСКОЙ ЛИНГВИСТИЧЕСКОЙ ТРАДИЦИИ 

 
В статье сопоставляются принципы анализа происхождения слов, 

разработанные в рамках европейской и китайской лингвистических 
традиций. Происхождение слов русского языка проводится в соот-
ветствии с методом этимологического анализа в контексте индоевро-
пейского языкового родства, основанного на сопоставлении слов род-
ственных языков с точки зрения фонетического облика слова, его 
морфологической структуры и семантики. Происхождение слов 
китайского языка устанавливается лингвистической дисциплиной 
иероглифологией путем исследования семантики и графической 
структуры иероглифов. Несмотря на очевидное различие принципов 
анализа происхождения слов в рамках европейской и китайской 
лингвистической традиции, наблюдается универсальный характер 
выявления происхождения и изменения семантики слов.  

Ключевые слова: происхождение слов, этимология, сравнительно-
историческое языкознание, языковое родство, китайская иероглифо-
логия, иероглифы. 
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Principles of word origin analysis in the European and Chinese 

linguistic traditions 

The article compares the principles of word origin analysis developed 
in the European and Chinese linguistic traditions. The origin of Russian 
words is investigated in accordance with the method of etymological 
analysis in the context of Indo-European language kinship, based on the 
comparison of words of related languages in terms of phonetic appearance 
of the word, its morphological structure and semantics. The origin of words 
in Chinese is established by the linguistic discipline of hieroglyphology 
through the study of the semantics and graphic structure of hieroglyphs. 
Despite the obvious difference between the principles of word origin 
analysis within European and Chinese linguistic tradition, the universal 
nature of identifying the origin and change of word semantics can be 
traced.  

Key words: origin of words, etymology, comparative-historical 
linguistics, linguistic kinship, Chinese hieroglyphology, hieroglyphs. 

 
Сопоставление принципов лингвистического анализа проис-

хождения слов, разработанных в рамках европейской и китай-
ской лингвистики, является актуальной задачей современного 
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языкознания. Помимо очевидных различий в методах обнару-
живаются сходные черты при выявлении происхождения слов в 
русской и китайской лингвистических традициях. Однако идео-
графическое письмо китайского языка, сохранившее древней-
шую семантику иероглифов и буквенно-звуковое (фонографи-
ческое) письмо индоевропейских языков, позволяющее сопо-
ставлять звучащий облик и значение слов родственных языков 
для реконструкции их древнейшего состояния, обусловили 
различие выявления происхождения русских и китайских слов. 
Задачей данной статьи является описание сходства и различий 
анализа происхождения слов в русской и китайской лингвис-
тической традиции.  

Русское языкознание продолжает этимологическую тради-
цию европейской лингвистики, которая сформировалась в нача-
ле XIX века с появлением строгой методики сравнительно-
исторических исследований. Русская этимология, как и евро-
пейская в целом, основывается на генетической принадлеж-
ности языка и акцентирует внимание на сопоставлении общих 
слов в родственных языках, на приемах реконструкции исход-
ных форм общего праязыка. Ученые устанавливают фонетичес-
кие, морфологические и семантические соответствия исследуе-
мого слова в родственных языках, пытаясь определить проис-
хождение слова и реконструировать языковую праформу.  

Таким образом, в рамках европейского этимологического 
анализа ученые сравнивают слова родственных языков, выявляя 
наиболее древнюю форму слова. Так, М. Фасмер и П. Я. Чер-
ных приводят в словарных статьях однокоренные слова из 
родственных индоевропейских языков (особенно славянских). 
Для заимствованных слов автор указывает параллели в других 
языках (в том числе в языке-источнике), фиксирует время появ-
ления слова в анализируемом языке и приводит иллюстрации из 
письменных памятников соответствующего периода, прослежи-
вает изменение семантики слова, его фонетического облика и 
приводит реконструкцию с пометой,  обозначающей  восстанав-
ливаемую форму. 

Стоит обратить внимание на то, что термин «этимология»
1
 

был выработан в рамках методики сравнительно-исторического 

                                                      
1
 В истории языкознания термин этимология многократно менял свое 
значение от философской попытки понять, как составлялись слова и 
восстановить первоначальное (истинное) значение  слова, затемнен-
ное в ходе истории языка. Наблюдаются даже отличия по сравнению с 
лингвистикой XIX века, когда этимология обозначала морфологию. 
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языкознания и используется при экстраполяции этой методики 
на материал языков других семей.  

В китайском языкознании происхождением слов занимается 
особая дисциплина — иероглифология

2
, которая основывается 

на анализе семантики и графической структуры иероглифов. 
Иероглифология изучает принципы отражения на письме линг-
вистических знаков. Иероглиф не просто фиксирует определен-
ное понятие, но воплощает его в слове — языковом знаке, сов-
мещающем, таким образом, не только значение и звучание, но и 
графический образ. 

Многие древние цивилизации использовали иероглифичес-
кое письмо, но только китайские иероглифы благодаря относи-
тельной изолированности и замкнутости китайской культуры 
активно используются до нашего времени. Китайцы признают, 
что современные иероглифы являются результатом эволюции 
древнейших пиктограмм и представляют собой знаки, опираю-
щиеся по большей части на графический образ, в то время как у 
слова упор делается на акустику. Согласно известной класси-
фикации Ч. Пирса знаки можно подразделить на два главных 
класса: 

1) знаки-иконы, в которых иероглиф (как в китайском) или 
звучание (как в русском) изображает называемый предмет, 
например, китайский древний иероглиф человек  изображает 
стоящего человека (вид сбоку), дождь  выглядит как падаю-
щие с неба капли дождя и т. п.  

В русском языке акустический образ некоторых слов также 
является иконическим знаком, поскольку звуковой состав этих 
слов позволяет догадаться об их значении. Например, жук 
жужжит или звукоподражательные глаголы, типа гавкать, 
сюсюкать, чавкать, хохотать и т. п., оказываются как бы зву-
ковыми изображениями именуемого. Такой тип знаков, о 

                                                                                                               
Пересечение этих терминов представляется не случайным, поскольку 
этимология активно использует морфемное членение слова, а мор-
фемный анализ опирается на исследование исторического изменения 
составляющих слов значимых частей, границ между ними и т. п. (ср. 
важные для морфологии понятия опрощения и переразложения основ 
в словах индоевропейских языков).      
2
 Иероглифология — по кит. 文字学[вэньцзы сюэ] — учение об иеро-

глифе, раздел китайского языкознания, который изучает происхожде-

ние, развитие и соотношение между значением, формой и произно-

шением иероглифов, также и их правописание (在线新华字典 , 2019: 

URL: http://xh.5156edu.com/bs.html). 
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значении которых легко догадаться по графическому изображе-
нию (иероглиф) или по звуковому составу (звукоподражания), 
был очень распространен в древних языках

3
.  

2) знаки-символы, звуковой состав или графический облик 
которых не позволяет догадаться о значении слова, потому что 
у этих знаков изображение и звуковой состав носят произволь-
ный характер. Такой тип знаков преобладает в современных 
языках, ведь большинство слов русского и китайского языков 
относятся к знакам-символам. Однако китайские иероглифы 
лишь постепенно переходят в категорию знаков-символов, 
теряя очевидную связь между формой иероглифа и понятия.  

Первоначально большая часть иероглифов была иконичной, 
а впоследствии все больше приобретала символическое значе-
ние, в частности поскольку иероглифы стали использоваться 
для выражения абстрактных понятий. Например, иероглиф «牛 
[ню]», который значит бык, имел первоначальную форму 
животного с большими рогами: . Со временем значение слова 
расширилось так, что иероглиф приобрел переносные значения: 
выносливый, трудолюбивый, сильный, крутой и т. п. 

Таким образом, русские ономатопоэтические слова и китай-
ские идеограммы демонстрируют интересные совпадения в 
самой природе языков. Китайская иероглифология изучает 
изменение графической формы иероглифа и семантики изобра-
жаемого на письме слова, а этимология — изменения звуковой 
формы и семантики.  

Развитие китайского иероглифа шло от простого к 
сложному, от конкретного значения к абстрактному, но всегда 
иероглиф оказывался носителем определенной семантики. При 
изучении иероглифов китайские ученые уделяли большое 
внимание изменениям внешних форм знаков, то есть, они 
«сравнивали рисунки», чтобы реконструировать исконные зна-
чения и направление семантических сдвигов. Поэтому при 
изучении происхождения китайских слов важно проанализи-
ровать архаичные формы иероглифов, способы их образования.  

                                                      
3 В связи с этим стоит упомянуть так называемый принцип «гово-
рящей» идеограммы в линейном письме В, когда знак, обозначающий 
быка, озвучивается как MU, а знак, называющий собаку, имеет 
фонетическое прочтение AU. Интересно отметить, что традиция «го-
ворящего» предмета, длительное время сохраняющаяся в греческой 
эпиграфике, находит определенное соответствие в культуре микен-
ского времени (Kazanskiene, Kazansky 1986: 157–158). 
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Чтобы проиллюстрировать принципы анализа происхожде-
ния слов и изменения их значения в рамках русской этимологии 
и китайской иероглифологии, приведем пример анализа про-
исхождения слова счастье в русском и китайском языках.  

Счастье  福[фу] 

Предполагается, что это слово 

ведет свою историю из прасла-

вянского языка, где оно имело 

форму *sъčęstьje. «Потомками» 

общеславянской формы в ны-

нешних славянских языках, кро-

ме русского счастье, являются 

также украинское щастя, древ-

нечешское ščěstie, чешское štěstí, 

словацкое šťastie, польское 

szczęście.  

Праславянское слово 

*sъčęstьje образовалось от 

čęstь ‘часть’ с помощью при-

ставки *sъ-: др.-инд. 

su ‘хороший’ и первоначальное 

значение реконструируется как 

‘хорошая часть (доля, удел)’ 

(Vasmer 1986: 816). 

состоит из 3-х простых 

знаков: воздетых в молит-

ве рук, кувшина в качест-

ве подношения и святого, 

к которому обращаются в 

молитве. Сочетание гра-

фических компонентов 

описывает следующую 

ситуацию: человек 

держит сосуд в поднятых 

руках и молится перед 

святым о благополучии и 

процветании. Позже фор-

ма иероглифа изменилась 

— 福, здесь левая часть 

изображает святого, а 

правая часть отражает на 

графике произношение 

[фу] (陈 2020：271). 

Сопоставление двух слов в таблице демонстрирует разницу 
между русской этимологией и китайской иероглифологией. В 
русской традиции этимологический анализ опирается на фоне-
тический облик слова, его словообразовательную структуру и 
значение. В китайской традиции иероглифологический анализ в 
основном опирается на графическую форму иероглифа, способ 
его образования, его звукосмысловое соотношение и логику 
номинации понятия в иероглифе. 

Таким образом, русская этимология рассматривает измене-
ние звучания и значения слова, китайская же иероглифология, 
помимо семантики и звучания слов обращает особое внимание 
на графический облик иероглифа. Очевидно, что в китайском 
языке очень распространена омонимия, так как количество 
слогов в китайском языке ограничено — их всего 418, а с 
учетом тонов слогов насчитывается 1327. Количество же иеро-
глифов намного больше, чем слогов, поэтому часто встреча-
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ются разные иероглифы с одинаковым произношением, а в 
древнейших китайских словарях записывалось произношение 
иероглифа с помощью двух других иероглифов — такой способ 
называется фаньце

4
 (Yakhontov 1980: 99).  

В китайском языке много иероглифов, которые состоят из 
двух частей: одна часть передаёт значение иероглифа, а другая 
часть указывает на произношение путем использования иеро-
глифа с одинаковым или похожим произношением. Например, 
в иероглифе «蛛[чжу] — паук» левая часть «虫 — насекомые» 
указывает на принадлежность к классу насекомых, а правая 
часть указывает на произношение иероглифа — такое же, как и 
«朱 [чжу]». В современном китайском языке таких иероглифов 
насчитывается 65.9% от общего количества иероглифов, тогда 
как в древнем китайском языке их количество достигало 80% 
( 胡，曹，杜 2013：47). 

Важно заметить, что в структуре китайского иероглифа вы-

деляется графический и семантический сегмент — иероглифи-

ческий ключ, базовый элемент китайской письменности, кото-

рый обладает особой смысловой значимостью и выступает мо-

тиватором значений, благодаря чему иероглифы с одинаковыми 

ключами имеют общую сему (элемент значения) и общую 

формальную принадлежность. Например, ключ со значением 

женщина имеет следующий вид — 女[нюй] (женский пол) и 

встречается в составе многих иероглифов-слов, называющих 

женщин. Например, 妈 — мать，姐 — сестра，奶 — бабушка，

姨 — тётя，妻 — жена и т. п.  

Чрезвычайно распространенные в китайском языке сложные 
слова составляются из отдельных значимых частей, каждая из 
которых на письме обозначается иероглифом (слово в китай-
ском языке может состоять из одного, двух (чаще всего), трех 
или четырех иероглифов). Добавление значимой части к слову 
часто меняет значение слова, а на письме это отражается доба-
вочным иероглифом. Например, слово журналист выглядит 
как 记 者 [цзичжэ], а журналистка как 女 记 者 [нюй цзичжэ], 
                                                      
4
 Фаньце — способ чтения иероглифа через прочтение двух других — 
так называемое разрезание (фаньце 反切): первый знак обозначал слог 
с той же инициалью, второй — с той же финалью и тоном, что и 
чтение неизвестного иероглифа. Например, duān ‘прямой’ разрезается 
иероглифами duō 多  ‘много’ и guān 官  ‘чиновник’: d(uō) + (g)uān = 
duān. 
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причем здесь добавленный иероглиф 女 [нюй] обозначает 
женщину (лицо женского пола). Добавочный иероглиф пред-
ставляет собой общий формальный элемент слов и выражает 
общее значение.   

Русский и китайский языки генетически и типологически 
сильно различаются и требуют разных методик для анализа. 
Если русский этимологический анализ пытается восстановить 
происхождение слова, реконструируя его древнейшую звуко-
вую форму и семантику, опираясь на регулярные фонетические, 
семантические и морфемные соответствия слов родственных 
языков, то китайская иероглифология рассматривает исключи-
тельно слова китайского и древнекитайского языков, пытаясь 
выявить закономерности изменения семантики слов с опорой на 
изменение графического облика иероглифов. Очевидно, что 
китайская иероглифология возникла на базе лингвистического 
анализа свойственной китайской системы письменности.  

Китайские ученые не пытаются реконструировать первона-
чальный иероглиф, ведь древнейшие иероглифы засвидетельст-
вованы памятниками письменности, лингвисты изучают древ-
ние знаки, чтобы выяснить происхождение слова, проследить 
изменение его семантики и лучше понять значение слов совре-
менного китайского языка.  

В русском и китайском языках обнаруживаются два типа 
знаков: знаки-иконы и знаки-символы, которые позволяют про-
следить более или менее очевидную связь между звучанием 
слова или его графическим иероглифическим изображением и 
значением слова.  

Таким образом, сопоставительное рассмотрение принципов 
этимологического анализа слов русского языка и иероглифо-
логического анализа слов китайского языка позволяет нам 
сделать вывод, что при изучении происхождения слов в рус-
ском языке ученые сравнивают их со словами родственных 
языков и стараются гипотетически реконструировать индоевро-
пейский праязык путем применения сравнительно-историчес-
кого метода. А в китайской иероглифологии, наоборот, ученые 
изучают зафиксированные памятниками письменности древ-
нейшие иероглифы — их структуру и семантику, чтобы объ-
яснить происхождение современных слов китайского языка. 
  



Учение о происхождении слов в европейской и китайской... 

 
 

777 

Литература 

Chen X., Li T., 2020: Lorem Ipsum [Chinese Dictionary]. Chengdu: 

Sichuan Dictionary Libellorum Domus.  

陈秀娟，李婷玉，2020: 中华大词典，成都：四川辞书出版社. 
Chernykh P. Ya. 1999: [Historical and etymological dictionary of the 

modern Russian language]. In 2 vols. 3rd ed., stereotype. Moscow: 
Rus. yaz.  
Черных П. Я. 1999: Историко-этимологический словарь совре-
менного русского языка: В 2 т. 3-е изд., стереотип. М.: Рус. яз. 

Hu R., Cao B., Du J., 2013: [Research on Phonetic Symbols of 

Phonograms in Mandarin]. Acta Seres notitia processus [Journal of 

Chinese information processing], Ut, Vol. 27, N. 3, 41-47. 

  胡韧奋，曹冰，杜建一，2013：现代汉字形声字声符在普通话中的表音度测

查//中文信息学报，2013年 5月，第 27 卷，第 3期，41–47 页。 
Kazanskiene V. P., Kazansky N. N., 1986: [Two Studies on Linear B 

Ideograms (1. «Talking» ideograms; 2. Ideogram *145 «wool»)]. In: 
The Balkans in the Mediterranean context. Problems of language 
and culture reconstruction. Abstracts and preliminaries for the 
symposium. M., 157–158.  
Казанскене В. П., Казанский Н. Н., 1986: Два этюда об идео-
граммах линейного письма В (1. «Говорящие» идеограммы; 2. 
Идеограмма *145 «шерсть»). В сб.: Балканы в контексте 
Средиземноморья. Проблемы реконструкции языка и куль-
туры.  Тезисы и предварительные материалы к симпозиуму. 
М., 157–158. 

Vasmer M. 1986: [Etymological Dictionary of the Russian Language]. 
Translated from German and supplemented by O. N. Trubachev. 
Prof. Larin B. A. (ed.). 4 vols. Moscow: Progress.  
Фасмер М. 1986: Этимологический словарь русского языка. 
Перевод с немецкого и дополнения члена-корреспондента АН 
СССР Трубачева О. Н. Под редакцией и с предисловием проф. 
Ларина Б. А. М.: Прогресс, 4 тома. 

Yakhontov S. E., 1980: [History of linguistics in China (I millennium BC – 
I millennium AD)]. In: History of linguistic doctrines. The Ancient 
World. Leningrad: «Nauka», Leningrad branch, 92–109.  
Яхонтов С. Е., 1980: История языкознания в Китае (I тыс. до 
н. э. — I тыс. н. э.). В сб.: История лингвистических учений. 
Древний мир. Л.: «Наука», 92–109. 

 



 

DOI: 10.30842/ielcp230690152649 
 

Silvia Luraghi  
University of Pavia, Italy. luraghi@unipv.it 

 

HUMAN LANDMARKS AS LANDMARKS  

OF DIRECTION EXPRESSIONS  

IN ANCIENT INDO-EUROPEAN LANGUAGES 

 
The encoding of the semantic role of direction may display animacy 

based differential marking. Cross-linguistic data also show that both human 
and inanimate direction may be encoded in the same way as the semantic 
role of recipient. After briefly surveying some attested patterns in the 
encoding of these three semantic roles, the paper concentrates on three 
Ancient Indo-European languages, Hittite, Latin and Ancient Greek. 
Among them, only Hittite makes use of the dative case to encode direction, 
while in the other languages the dative is limited to the role of recipient. 
Homeric Greek displays a cross-linguistically infrequent pattern, with the 
illative preposition extending to human direction. This pattern is dropped in 
Attic-Ionic prose. 
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Выражение директивности в древних индоевропейских языках: 

кодирование направленности на человека 

и на неодушевленный предмет 

Рассмотрение семантической роли направительности может 
отражать одушевленность, основанную на различиях в маркировании. 
Сопоставительные материалы показывают, что направительность как 
связанная с человеком, так и неодушевленная, может кодироваться 
теми же способами, что и роль реципиента. После краткого обзора 
засвидетельствованных моделей кодирования трех семантических 
ролей автор сосредоточивает внимание на хеттских, латинских и 
древнегреческих данных. Только хеттский язык среди перечисленных 
использует дательный падеж для направительности, в то время как в 
других языках дательный падеж ограничен ролью реципиента. 
Гомеровский греческий демонстрирует редкую модель с иллативным 
предлогом при направленности на человека. Эта модель исчезает в 
ионийско-аттической прозе. 

Ключевые слова: реципиент, направленность на человека, направ-
ленность на неодушевленный предмет, дательный падеж, модели 
кодирования семантических ролей. 
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1. Introduction 

This paper concerns the encoding of the semantic role of direction 

with human and inanimate landmarks in the light of possible 

relations with the encoding of the semantic role of recipient in some 

ancient IE languages. As several researchers have pointed out (e.g. 

Aristar 1997; Kittilä 2008; Creissels, Mounole 2011; Kittilä, 

Ylikoski 2011; Luraghi 2011) human participants are not good 

landmarks of spatial relations, due to non-prototypicality (Aristar 

1997), markedness effects (Kittilä 2008), unexpectedness (Kittilä, 

Ylikoski 2011), lower frequency (Haspelmath 2019), or physical 

constraints (Luraghi 2011). Hence, they often trigger differential 

marking of spatial relations
1
. 

Luraghi, Nikitina & Zanchi (2017) argue that “the encoding of 

certain spatial relations depends on the type of landmark, and non-

conventional landmarks (e.g. human beings) often require special 

types of encoding” and conclude that “with time, such differential 

marking may give rise to markers that are no longer obviously 

related to the original spatial concept”. As an example, they mention 

the IE dative which, according to Kuryłowicz (1964: 190) was 

“genetically nothing else than an offshoot of the locative used with 

personal nouns”.  

Note however that Kuryłowicz’s claim is at odds with common 

development known from grammaticalization process, which shows 

a tendency for allative markers, rather than locatives to develop into 

datives, hence to encode the semantic role of recipient (Kouteva et 

al. 2019: 53). In addition, it partly overlooks the IE evidence, as the 

occurrence of the dative in direction expressions is limited in all IE 

languages that feature a dative case, both modern and ancient
2
. On 

the other hand, the use of the dative as an allative is cross-

linguistically well represented, even though several languages show 

differential marking of human and inanimate landmarks in direction 

expressions patterning in different ways with respect to recipient 

marking (Kittilä, Luraghi 2009). 

                                                      
1
 Differential marking of spatial relations has been studied especially in 

connection with toponyms and other nouns with spatial reference, which 
often require less complex marking (Comrie 1986; Aristar 1997; Luraghi 
2003: 65–66; 2017).  
2
 In Sanskrit, the dative has allative value limited to animate nouns, see 
Delbrück (1888:143–145). For Latin and Greek see fn. 4 and 6. 
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In this paper I will briefly discuss cross-linguistic patterns in the 

encoding of the semantic roles of human direction, inanimate 

direction and recipient (Sec. 2). I will then show how these patterns 

are represented in some ancient IE languages, taking my examples 

from Hittite and Latin (Sec. 3). Following this, I will focus on 

Ancient Greek, and discuss some changes that took place between 

Homer and Classical Greek (Sec. 4). The discussion of the data will 

highlight another factor that may (or may not) bring about differen-

tial marking of spatial semantic roles in relation with specific types 

of landmarks, that is, the distinction between allative and illative 

marking. I summarize my findings in Sec. 5). 

2. Direction and recipient marking 

In several languages the dative case or prepositions that encode the 

dative relation also has allative function, as in Turkish (1a, b), in 

Finnish (2a, b), and with prepositions in Italian (3a, b) (examples 

adapted from Kittilä & Luraghi 2009). Note that in Finnish and 

Italian the occurrence of the same morpheme in direction and in 

recipient expressions depends on the type of inanimate landmark: 

while some landmarks show the same marking as recipients (allative 

case in Finnish, preposition a in Italian), other take illative marking 

(illative case in Finnish, preposition in in Italian). 

(1a) Hasan  istasyon-a / şehr-e   git-ti 

H.   station-DAT town-DAT  go-PAST 

  ‘Hasan went to the station.’ 

(1b) Mariem Hasan-a bir  paketi  ver-di 

  M.   H.-DAT a  parcel  give-PAST 

  ‘Mary gave a parcel to Hasan.’ 

(2a) Ville men-i    asema-lle / kaupunki-in 

  V.  go-3SG.PAST  station-ALL town-ILL 

  ‘V. went to the station / to town.’ 

(2b) Ville anto-i    paketi-n  lapse-lle 

  V.  give-3SG.PAST parcel-ACC child-ALL 

  ‘Ville gave the parcel to the child.’ 

(3a) Paolo è andato  alla stazione /in città 

  P.  is gone  to.the station  in  town 

  ‘Paul went to the station / to town.’ 

(3b) Paolo  ha   dato  il  pacco a Maria 

  P.  has  given the  parcel to M. 

  ‘Paul gave the parcel to Mary.’ 
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When it comes to motion toward human landmarks, the three 

languages follow different directions: while in Turkish the dative 

also extends to this type of relation (1c), Finnish features an 

adpositional phrase (2c), while Italian features a dedicated 

preposition, da (3c) (Luraghi 2009a). 

 
(1c) çocuk öğretmen-e git-ti 

child  teacher-DAT go-PAST 

‘The child went to the teacher.’ 

(2c) lapsi   men-i   opettaja-n  luo 

  child.NOM  go-3SG.PAST teacher-GEN to 

  ‘The child went to the teacher.’ 

(3c)  Il   bambino è andato  dal  maestro 

  the  child  is gone  to.the teacher 

  ‘The child went to the teacher.’ 

 

Among the Indo-European languages that feature a dative case, 

the dative is not normally used to encode the direction of any type of 

motion performed by the agent, even though  in transfer events the 

recipient is indeed the endpoint of a transfer (so there is motion 

implied, but the moving entity is not the agent, but the theme). In 

several languages, human and inanimate directions show selection 

differences for the preferred preposition, as Russian, in which we 

find a three-fold encoding (3a-c)
3
.  

 
(3a) Rebenok   pošel k  učitelju. 

  child.NOM  went to teacher.DAT 

  ‘The child went to the teacher.’ 

(3b) Ja    pošla  na  vokzal /   v   gorod. 

  1SG.NOM went to station.ACC/ into town.ACC 

  ‘I went to the station / to town.’ 

(3c) Maša   dala  paket   Ivanu. 

  M..NOM gave parcel  I.DAT 

  ‘Mary gave a parcel to John.’ 

 

Turkish, Finnish, Italian and Russian show three different 

patterns (adapted from Kittilä & Luraghi 2009): 

 

                                                      
3
 This does not mean that the preposition k ‘to, toward’ in Russian cannot 

be used with inanimate landmarks: it can, but it is not the basic motion 
preposition that corresponds to English to with inanimates. 



Silvia Luraghi  

 

 
 

782 

A. human direction = inanimate direction = recipient (Turkish) 

B.  human direction ≠ recipient = inanimate direction (Finnish; Italian) 

C.  human direction ≠ inanimate direction ≠ recipient (Russian) 

 

Notably Finnish and Italian show pattern (B) in case of allative / a 

marking of inanimate direction and pattern (C) in case of illative 

marking (Italian in). On the other hand, in Russian, as in Finnish and 

in Italian, inanimate markers can take illative marking with the 

preposition v, but, contrary to the other two languages, this does not 

change the overall pattern. 

3. Hittite and Latin: two divergent patterns 

As I remarked above, the IE dative does not usually indicate 

direction, either with inanimate or with animate landmarks. As 

exception is constituted by Hittite, which features pattern A, as in 

(4a-c). 

 
(4a)   namma 

URU
Palhuissaz  EGIR-pa   INA 

URU
KU.BABBAR-si  uanun 

    then      P.ABL          back   Hattusa.D/L         go.PRT.1SG 

    ‘Then I went back from Palhissa to Hattusa.’  

(AM Vs ii 7 = Goetze 1933: 44) 

(4b)  nu= sse   6 GÍN  KÙ.BABBAR pai 

  CONN 3SG.DAT 6 shekel  silver    give.PRS.3SG 

  ‘(He) gives him six shekels of silver.’ 

 (HG § 10 =Friedrich, 1959). 

(4c) LUGAL-i  para      I-ŠU   paizzi          

  king.D/L   PREV  once  go.PRS.3SG 

  ‘(He) goes forth once to the king.’ (StBoT 25 43 i 11–13 = Neu 1980). 

 

Old Hittite features a dedicated allative case, usually called 

directive, that encodes direction limited to inanimate landmarks (4d) 

(Starke 1977). It thus shows a fourth pattern (D). 

 
D.   human direction = recipient ≠ inanimate direction 

(4d) LUGAL-s=a 
   URU

Arinna   paizzi 

  king.NOM  PTC A.DIR    go.PRS.3SG 

  ‘The king goes to Arinna.’ (StBoT 25 4 Vs ii 9) 
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Latin, in its turn, shows pattern (C)
4
. While transfer verbs take 

the dative (5a), direction with inanimate landmarks is indicated by in 

and the accusative (5b), while animate landmarks trigger differential 

marking with ad and the accusative (5c)
5
. 

 
(5a) quibus   illi     agros    dederunt 

  REL.DAT.PL DEM.NOM.PL field.ACC.PL give.PRT.3PL 

  ‘... to whom they gave lands.’ (Caes. Gal. 1.28) 

(5b) Ita ...  in  oppidum  reverterunt 

  thus in town.ACC return.PRT.3PL 

  ‘Thus they returned to the town.’ (Caes. Gal. 7.82) 

(5c) idem    princeps   civitatum ...  ad  Caesarem  

  same.NOM  chief.NOM  state.GEN.PL to C.ACC 

  reverterunt 

  return.PRT.3PL 

  ‘The same chiefs of states returned to Caesar.’ (Caes. Gal. 1.31) 

 

4. Focus on Ancient Greek 

Ancient Greek is similar to most IE languages in that the dative does 

not extend to direction, but occurs with verbs of transfer (6a)
6
. 

 
(6a) theós  pou soì   tó   g’  édōken 

  god.NOM INDEF 2SG.DAT DEM.ACC PTC give.AOR.3SG 

  ‘A god gave you this.’ (Hom. Il. 1.178) 

 

Both with inanimate and with animate landmarks, direction is 

encoded by prepositional phrases. In this respect, patterns vary 

depending on the author and on the language stage. With inanimate 

landmarks, one finds eis with the accusative (6b) at all language 

stages. 
 

                                                      
4
 By the most part, alleged occurrences of the plain dative in direction 

expressions are hardly qualifiable as adverbials, because they are connected 
with some specific verbs, such as appropinquare, which are perhaps 
bivalent. A frequently quoted (and isolated) poetic example which involves 
ire is occurs in the Aeneid (Verg. Aen. 5.451: it clamor caelo “the noise 
rises toward the sky”). See Luraghi (2010: 31–32). 
5
 As noted for Russian k (cf. fn. 2), Latin ad too may be used with 

inanimate landmarks, but it is not the basic way to encode direction. 
6
 The Greek dative has a limited allative function, when it occurs as the 

second argument of some motion verbs and mostly animate nouns (Luraghi 
2003: 51). 
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(6b) élthōn     es klisíēs  Agamémnonos  

  go.PTCP.AOR.NOM to hut.ACC A.GEN 

  ‘When you have gone to the hut of Agamemnon.’ (Hom. Il. 2.9). 

 

In Homer, the preposition eis with the accusative also occurs with 

human landmarks (6c).  
 

(6c) all’  es mèn Menélaon  eg     kélomai ...   

  but  to PTC M.ACC   1SG.NOM  order.PRS.M/P.1SG 

  eltheîn 

  go.INF.AOR  

  ‘But I order (you) to go to Menelaus.’ (Hom. Od. 3.317–318) 

 

In Herodotus, eis occurs with verbs of motion such as érkhomai 

‘go’ and eîmi ‘go’ to encode direction with human landmarks only if 

they are plural (6d). 

 
(6d) el luthas  es  phílous  

  go.PF.2SG  to  friend.ACC.PL 

  ‘You have come to friends.’ (Hdt. 1.35.4). 

 

With singular human nouns or pronouns, another preposition occurs, 

pará with the accusative (6e). This is also the prepositional phrase 

that encodes direction with human landmarks in Attic (6f).  
 

(6e) kaí  tina   aggeliēphóron  elthónta     Dareíou  

  and INDF.ACC messenger.ACC go.PTCP.AOR.ACC  D.GEN 

  par’ autón 

  to  DEM.ACC 

  ‘A messenger from Darius having come to him.’ (Hdt. 3.126.2) 

(6f) autòs         dè    d      hōs  tís           genēsómenos  

  DEM.NOM PTC PTC PTC INT.NOM become.PTCP.FUT.MID.NOM 

  érkhēi          parà  tòn          Prōtagóran? 

  go.PRS.3SG to  ART.ACC P.ACC 

  ‘And what is it that you yourself hope to become when you go to 

  Protagoras?’ (Pl. Prt. 312a); 

 

The preposition pará takes three cases in Ancient Greek, and 

indicates the basic spatial relations of location (with the dative), 

direction (with the accusative) and source (with the genitive) 

(Luraghi 2009b). Its meaning is ‘nearby.’ With all cases, it shows a 
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preference for human landmarks. In direction expressions it also 

occurs in Homeric Greek (6g). 

 
(6g) eîmi             par’   phaiston 

  go.FUT.1SG  by    H.ACC 

  ‘I will go to Hephaestus.’ (Hom. Il. 18.143).   

 

Notably, pará with the accusative does not seem encode direc-

tion with inanimate landmarks: a limited number of occurrences in 

Homer can be explained as indicating location or motion alongside a 

landmark, rather than in its direction (Luraghi 2003: 135–137). On 

the other hand, in Homer both location and source expressions 

introduced by pará with the dative or the genitive often feature 

inanimate landmarks (Luraghi 2003: 131–135).   

After Homer, pará increasingly becomes a dedicated preposition 

for spatial relations with human landmarks, as inanimate landmarks, 

which are very infrequent in Herodotus, virtually disappear both 

with pará and dative and with pará and genitive in Attic prose 

(Luraghi 2003: 138–143). The parallel extension of pará with 

accusative to become the standard prepositional phrase for direction 

with human landmarks resulted in the ongoing dropping out of eis as 

marker of direction with human landmarks. 

Hence in Ancient Greek one can see a change from a type that 

we had not encountered in the languages examined thus far (E), 

represented in Homer but cross-linguistically infrequent (Kittilä & 

Luraghi 2009), to type (C), represented in Attic-Ionic prose. 

E. animate direction = inanimate direction ≠ recipient 

The Homeric data deserve more attention in light of the meaning 

and the etymology of eis (or es in Ionic). This preposition has no 

direct cognates in the other IE languages, but is an innovation of a 

number of Ancient Greek dialects, which derives from the inessive 

preposition en ‘in’ through the addition of  -s. The form ens is also 

attested in the dialect of Crete; elsewhere the nasal has disappeared, 

determining compensatory lengthening of the vowel (the writing ei 

stands for [e:]) (Luraghi 2009b). It follows that eis must be taken as 

having an illative, rather than allative, meaning. 

As well known, the preposition en ‘in’ is one of the most widely 

attested adpositions/preverbs of the Indo-European languages, and it 

is cognate with English in among others. In Homeric Greek, as well 
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as in Classical Greek, en could only take the dative, a heritage of the 

ancient Indo-European locative that had merged with the dative in 

Greek (Luraghi 2003: 51–52). In the other Indo-European 

languages, however, cognates of en could also take the accusative 

and express direction. The alternation between location and 

direction, indicated by the accusative and the locative, or the case 

that replaced it, is quite typical of the Indo-European languages, 

including Latin, the Slavic and the Germanic languages.  

Ancient Greek, with the newly created preposition eis, featured 

three prepositions with different cases, en+dat, eis+acc and ek+gen 

to express inessive, illative and elative (Luraghi 2009b). It lies 

outside the scope of the present paper to discuss the animacy 

features of possible landmarks of en and ek (see Luraghi 2003 for 

discussion); in any case, it is remarkable that Homeric Greek 

allowed the illative preposition in direction expressions with human 

landmarks. Indeed, as noted in Luraghi (2009a), an illative marker 

implies that the entity which moves to a landmark will eventually 

occupy a portion of the space in which the landmark is located. 

However, under normal circumstances human beings cannot be 

conceived as being coincident in space with other entities.  

5. Conclusion 

In this paper I have discussed the encoding of three semantic roles, 

recipient, inanimate direction and human direction in some ancient 

IE languages. I have especially concentrated on Hittite, Latin and 

Ancient Greek. Even a small number of languages shows a variety 

of patterns in the encoding of these three semantic roles. I 

summarize the findings in Table 1. 

Table 1. Marking of human direction, inanimate direction, and recipient 

TYPE human 

direction 

inanimate 

direction 

recipient LANGUAGE 

A case (DAT) case (DAT) case (DAT) Hittite 

D case (DAT) case (DIR) case (DAT) Old Hittite 

C PP (ALL) PP (ILL) case (DAT) Latin 

E PP (ILL) PP (ILL) case (DAT) Homeric Greek 

C PP (+HUM) PP (ILL) case (DAT) Attic-Ionic 

Greek 
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ЦИКУТА И ТАРПЕЙСКАЯ СКАЛА 

Заметка к античным реминисценциям  

в «Письмах русского путешественника» Н. М. Карамзина 
 

В статье рассматривается отрывок из парижского цикла «Писем 
русского путешественника» Н. М. Карамзина. На фоне современного 
и античного контекста утверждается, что источником была VI книга 
Тита Ливия, причем имелся в виду сброшенный с Тарпейской скалы 
Марк Манлий. 

Ключевые слова: Н. М. Карамзин, Т. Ливий, М. Манлий, рецепция, 
эпический топос, реминисценция. 
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Hemlock and the Tarpeian rock. Note to antique reminiscences 

in the Letters of the Russian traveler by N. M. Karamzin 

The article examines an excerpt from the Paris cycle of  the Letters of 
the Russian traveler by Nikolay Karamzin. On the background of modern 
and ancient context, it is argued that Livy’s VI book was its source and that 
Karamzin was referring to Marcus Manlius, thrown down from the 
Tarpeian rock. 

Keywords: Nikolay Karamzin, Livy, M. Manlius, reception, epic topos, 
reminiscence. 
 

С точки зрения автора этих строк «Письма русского путе-

шественника» — одно из совершеннейших произведений рус-

ской словесности; то, что оно представляет собой один из 

важнейших фактов русской литературной истории, — неоспо-

римо. Но с издательско-комментаторской точки зрения книга 

Карамзина попала в классическую ловушку. Будучи издана в 

престижной серии, с примечаниями одного из лучших филоло-

гов своего времени (Карамзин 1984), она вызывает — не только 

у публики, но и у научных кругов — впечатление, будто все 

сделано и дальше идти некуда. Несомненно, указанное нами 

издание представляет собой выдающееся достижение — и не 

только по тем временам; но комментарий затрагивает не все, 

что должно отметить, а некоторые решения нуждаются в 
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корректировке
1
. Нового издания такого ранга придется ждать 

еще долго. Мы предложим некоторые дополнения для 

примечаний к одному отрывку из революционного парижского 

цикла, которые могли бы быть учтены, когда приступят к 

работе над ним. 

                                                      
1
 Насколько нам известно, для «Писем…» ситуацию не улучшил и 

250-летний юбилей. Из дополнений, не относящихся прямо к пред-
мету нашего рассмотрения, нам не представляется неуместным 
отметить, что комментарий совершенно не затрагивает соприкоснове-
ние карамзинского текста со стихотворным эпосом. «Мрачное жили-
ще Фанатизма» (Карамзин 1984: 80) отсылает к аллегории в «Генриа-
де» Вольтера (V кн.). С внешней дочки зрения, впрочем, Фанатизм у 
Карамзина скорее напоминает Раздор, чем вольтеровский Фанатизм. 
«В средине сего падения возвышаются две скалы, или два огромные 
камня, из которых один, несмотря на усилие волн, стремящихся 
сокрушить его, стоит непоколебим (подобно великому мужу, скажет 
стихотворец, непреклонному среди бедствий и щитом душевной 
твердости отражающему все удары злого рока), — а другой камень 
едва держится на своем основании, будучи разрушаем водою» [С. 
113]. — Это эпический топос, ср. Il. XV, 618 слл., Verg. Aen. VII, 585–
590, X, 693 слл., Claud. Ruf. II, 269 слл.; в новоевропейском эпосе 
Orlando Furioso XLI, 61, 3–8, XLV, 73, Gerusaleme Liberata IX, 31, 1–6, 
Henriade VIII, 323 слл.  Топос «перевернут»: в эпосах непреклонный 
муж сравнивается с утесом, а не наоборот. «Уже волны Тунского 
озера помчали лодку на влажных хребтах своих» [С. 162]. — Отсылка 
к Гомеру, а именно в переводе Кострова: «Мой флот, летящий в дом 
чрез влажные хребты» (Костров 1849: 496; IX, 405 по нумерации 
Кострова, IX, 360 в «Илиаде»). За исключением первого случая 
Карамзин подчеркивает поэтический характер своих реплик. На с. 
641–642 в перечислении авторов, писавших о Париже, сказано, что 
двух не удалось опознать. Между тем во Франции эта задача была 
решена давно (Karamzine 1884: 222). Приведем эти два труда: Le 
théâtre des antiquitez de Paris. Où est traicté de la fondation des eglises & 
chapelles de la cité, université, ville, & diocese de Paris: comme aussi de 
l’institution du Parlement, fondation de l’Université & colleges, & autres 
choses remarquables. Divisé en quatre livres. Par le R. P. F. Jacques Du 
Breul parisien, religieux de Sainct Germain des Prez. Augmenté en cette 
edition d’un supplement, contenant le nombre des monasteres, eglises, 
l’agrandissement de la ville & fauxbourgs qui s’est faict depuis l’annee 
1610. jusques à present… A Paris, par la Société des imprimeurs. M. DC. 
XXXIX (были и более ранние издания). Les monumens de la monarchie 
françoise qui comprennent l’histoire de France avec les figures de chaque 
regne que l’injure des tems a epargnées. Par le R. P. Dom Bernard de 
Montfaucon… T. I–V. A Paris: chez Julien-Michel Gandouin, quai de 
Conti, aux trois Vertus, et chez Pierre-François Giffart, ruë S. Jacques, à 
Sainte Therese, 1729–1733. 
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Место, которое мы рассмотрим, входит в письмо от апреля 

1790 г.: «Но читал ли маркиз историю Греции и Рима? помнит 

ли цыкуту и скалу Тарпейскую? Народ есть острое железо, 

которым играть опасно, а революция отверстый гроб для добро-

детели и — самого злодейства» (Карамзин 1984: 226). В приме-

чаниях (ibid., с. 647) Ю. М. Лотман отождествляет маркиза с 

Антуаном-Никола де Кондорсе (который принял яд, что нахо-

дит параллель в цикуте) и утверждает, что слова Карамзина — 

перефразировка изречения Мирабо («Мне не надо этих уроков, 

чтобы помнить, что от Капитолия близко до Тарпейской 

скалы!»). В «Сотворении Карамзина» Ю. М. Лотман считает 

датировку письма сценической, а текст — исходящим из 

«послезнания», подчеркивая, что парижская часть «Писем…» 

увидела свет только в 1801 г. (Лотман 1987: 129). 

С тезисом о послезнании следует согласиться. Но для того, 

чтобы усмотреть в тексте Карамзина аллюзию на именно это 

место, оснований недостаточно. Отсылка у Карамзина двойная: 

и к контексту французской революции, и к античному кон-

тексту. Причем последний более важен, поскольку именно из 

него незадачливый маркиз должен извлечь для себя урок. Этот 

урок четко сформулирован непосредственно после: не стоит 

заигрывать с народом, он — ненадежная опора. Мысль Мирабо, 

как и его оппонента, — от высшей власти до гибели один шаг. 

Таким образом, единственное, что связывает пассаж Карамзина 

со словами Мирабо, — упоминание Тарпейской скалы. При 

этом у Мирабо нет ни слова о цикуте, и сам интеллектуальный 

контекст резко отличается. Слабая параллель — цикута и само-

убийство Кондорсе, чтобы не подвергнуться казни (Лотман 

1987: Ibid.). Общий элемент — только яд, Сократ не совершал 

самоубийства, Кондорсе не пил именно цикуту, и для антич-

ности она — одна из разновидностей казни, и так она и воспри-

нималась в Новом времени. 

Рассмотрим отдельно античную и современную сторону 

отрывка, начав с последней. 

Поскольку урок, о котором пишет Карамзин, должна дать 

именно древняя история, обращение к современности является 

необязательным. И цикута, и Тарпейская скала — расхожий 

язык тогдашней ораторской прозы. Можно, напр., привести не-

которые примеры с «левой» стороны (справедливый тезис о 

послезнании может объяснить, почему для письма, датирован-
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ного 1790 г., могут оказаться актуальными и более поздние упо-

минания). Робеспьер представляется новым Сократом: «Если 

мне нужно утаивать эти истины, пусть мне подадут цикуту»; 

Сен-Жюст начинает одну из своих речей так: «Теченье дел 

привело к тому, что эта ораторская трибуна превратилась, быть 

может, в Тарпейскую скалу для того, кто сказал бы вам, что 

члены правительства покинули тропу мудрости» (Boucher 2009, 

со ссылками). В «Революциях Франции и Брабанта» Камилла 

Демулена мы сталкиваемся с отрывком, который напрашива-

ется на то, чтобы быть предметом карамзинской полемики: 

народ мягок, когда он обладает властью, он вовсе не тигр; так 

его называть — нелепая клевета. Да, он дает пить цикуту, как в 

Афинах, низвергает с Тарпейской скалы, как в Риме, забрасы-

вает камнями, как в Иудее, но колеса, костры, кол и пр. — 

достояние монархий  (Révolutions 1790: 89; оформлено как 

письмо к автору). Но утверждать что-либо положительное о 

знакомстве Карамзина с этим отрывком и о том, связан ли с 

ним его собственный текст, невозможно. Мы приводим его 

только как иллюстрацию распространения рассматриваемых 

элементов «античного» жаргона в эпоху революции. 

 Обратимся теперь к античному контексту. Цикута, без со-

мнения, отсылает к Сократу (хотя, разумеется, не один он пил 

ее; из фигур, удостоенных Плутархом отдельной биографии, 

можно назвать Филопемена). Среди низвергнутых с Тарпейской 

скалы в Риме равновеликой фигуры нет. Но «русский Ливий» 

объяснил нам, чем связаны в его представлении эти два вида 

казни. Потому и в римской истории, которую маркизу имеет 

смысл читать, есть весьма вероятный персонаж, на которого 

мог бы сослаться Карамзин. Полагаем, что это Марк Манлий, 

чью попытку овладеть властью в Риме подробно излагает Тит 

Ливий в VI книге своего труда (12 слл.). М. Манлий был 

народным заступником и спасителем отечества от галлов; но, 

когда нужно было осудить его на казнь, римские аристократы 

удалили место проведения собрания так, чтобы оттуда не было 

видно спасенного им Капитолия, и обвинили его в стремлении 

к царской власти, — вещи, одиозной в глазах всего римского 

общества, и плебеев, и аристократии. В итоге М. Манлий столк-

нулся с народным непостоянством; нашлись те, кто стал потом 

его оплакивать, но не те, кто выступил бы в нужное время его 

защитником. Во всех остальных отношениях параллели с 
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Сократом нет: с одной стороны, частная жизнь и религия, с 

другой — политика и война, с одной стороны — персонаж 

аристофановской комедии, с другой — спаситель отечества.  

Полагаем, что именно этот эпизод с высокой вероятностью 

несет в глазах Карамзина смысл того урока, который могла бы 

преподать римская история французским революционерам 

через Тарпейскую скалу. Следует ли предполагать, что адресат 

Карамзина — общество, знакомое с творчеством Тита Ливия? 

Мы скорее предположили бы двойную адресацию: и тем, кто 

считывает авторский контекст, и тем, кто довольствуется 

непосредственным смыслом — и все равно получает нечто 

важное и питательное с интеллектуальной точки зрения. 
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ВНЕШНИЕ ВЕРШИНЫ В ХЕТТСКИХ 

ОТНОСИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЯХ
1
 

 
В статье рассматривается один из редких типов образования 

относительных придаточных в хеттском языке — конструкции с 
извлечением именной вершины из состава wh-группы и ее подъемом 
из относительной клаузы. Мы показываем, что имеется целый ряд 
признаков, свидетельствующих о последовательных стадиях процесса 
извлечения именной вершины: изменение порядка слов в wh-группе, 
расщепление wh-группы, рассогласование падежного оформления 
именной вершины и wh-местоимения, расположение именной верши-
ны вне границ составляющей, представляющей собой область клити-
зации для вакернагелевых клитик. Предложенный нами анализ пред-
полагает, что в хеттских текстах фиксируются различные стадии про-
цесса извлечения именной вершины; мы сопоставляем каждой стадии 
ее характерные признаки и предлагаем структурное объяснение 
импликативным взаимосвязям между различными признаками.  

Предпринятое нами исследование не только проливает свет на 
периферийные типы относительных конструкций в хеттском языке, 
но и содержит важный материал для диахронической типологии.  

Ключевые слова: хеттский язык, относительные предложения, 
коррелятивы, синтаксис, формальные модели языка. 
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External heads in Hittite relative constructions 

The paper assesses one of the rare subtypes of relative clauses in 
Hittite — constructions with extraction of the nominal head out of the wh-
phrase and its movement out of the relative clause. We demonstrate that 
there are a number of properties that testify to several consecutive stages of 
extraction of the nominal head: word order change in the wh-phrase, wh-
phrase split, loss of case identity between the nominal head and the wh-
proform, position of the nominal head outside the cliticization domain for 
the Wackernagel clitics. The analysis we put forward implies that Hittite 
attests different stages of the nominal head extraction; we attribute to each 
stage its properties and suggest a structural explanation of interrelation 
between different properties.  

                                                      
1
 Работа над статьей поддержана грантом РФФИ 20-012-00174А. 
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The study sheds light not just onto a new peripheral type of relative 
clauses in Hittite, it is also an important contribution to diachronic typology 
of relative clauses. Hittite demonstrates the path of development of relative 
clauses that was previously believed to be impossible: formation of 
constructions with external head and postpositive relative clause on the 
basis of correlatives featuring base-generation of the correlative clause as a 
higher adjunct of the main clause.  

Keywords: Hittite, syntax, relative clauses, correlatives, syntax, formal 
models. 
 
1. Введение 

Относительные конструкции хеттского языка в подавляющем 

большинстве случаев устроены как коррелятивные структуры: 

относительная клауза, содержащая относительную именную 

группу или только относительное местоимение, предшествует 

главной клаузе, материал главного и зависимого не перемешан, 

границы и относительного, и главного предложений четко 

маркированы посредством коннекторов (наиболее частотным из 

которых является nu) и вакернагелевых клитик во второй пози-

ции в каждом из предложений. В примерах ниже иллю-

стрируются оба явления — коннектор представлен в (1a, b, c, e), 

вакернагелевы клитики — в (1a, b, e). Относительная именная 

группа или относительное местоимение придаточного соотно-

сятся с резумпцией в главном. Варианты резумпции — ударное 

местоимение третьего лица (apā- ‘тот, он(а)’ в (1a) и (1d)), 

энклитическое местоимение третьего лица (=aš ‘он(а)’ в (1b)), 

ударное местоимение третьего лица + именная группа (apūš 

KUR.KUR
MEŠ

 ‘те страны’ в (1c)), именная группа (ŠA 1-EN ḪALṢI 

‘единственной крепости’ в (1e)): 
 
(1) a. OH/NS (CTH 324.1.A) KUB 17.10+ obv. i 15’  
1. armauwanteš=a     kuieš  

 беременный.NOM.PL.C=но  который.NOM.PL.C 

2.  nu=za    apē=ya    UL    aššanzi  

CONN=REFL  тот.NOM.PL.C=и  NEG  рожать.3PL.PRS 
‘(1) Но те, которые беременны, (2) даже они не могут разродиться’ 
(2191)

2
. 

 
 

                                                      
2
 Здесь и далее номера в скобках являются номерами примера в нашей 
базе данных по относительным и неопределенным местоимениям, см. 
о ее структуре и тех текстах, которые были положены в ее основу 
(Lyutikova, Sideltsev forthcoming). 
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b. MH/MS (CTH 262) IBoT 1.36 rev. iii 51–52 
1.  nu   appezzian      kuin     šarkantin      

CONN   последний.ACC.SG.C который.ACC.SG.C   проситель.ACC.SG.C   
pe utanzi 
вводить.3PL.PRS 

2.  n=aš   mā  an  peran  ar a   pai-zzi 
CONN=он  когда   перед  прочь   идти.3SG.PRS 

‘(2) Как только (1) последний проситель, которого они вводят,  
(2) выходит спереди’ (74). 
 

с. NH/NS (CTH 61.I.A) KBo 3.4+ obv. i 8–9 
1.  nu   KUR.KUR  

LÚ
KÚR  UL=ya  kui-ēš        

CONN земли   враг  NEG=и  который-NOM.PL.C   
kūruriya  e-šk-ir 
враждовать-IPF-3PL.PST 

nu   apūšš=a   KUR.KUR
MEŠ

 
LÚ

KÚR kūruriya  -ir 
CONN  тот.NOM.PL.N=и земли   враг враждовать-3PL.PST 
‘(1) Даже те вражеские земли, которые не начинали вражду,  
(2) и они начали вражду’ (1283). 
  

d. NH/NS (CTH 106.A.1) Bo 86/299 obv. ii 81–82 
1.  kui-š     ANA LUGAL  KUR  

URU
Kargamiš     

который-NOM.SG.C к  царю  земля  Каркемиш   
āra 
позволено  

2.  ANA LUGAL  KUR  
URU d

U-tašša=ya   apā-š     
к  царь  страна  Тархунтасса=и    тот-NOM.SG.C   
āra    ēš-du 
позволено быть-3.SG.IMP 

‘(1) Что позволено царю Каркемиша, (2) то позволено царю 
Тархунтассы’ (5). 
 

e. NH/NS (CTH 81.A) KUB 1.1+ obv. ii 69–70  
1.  ammuk=ma=wa=kan  1-EN ḪALṢI   kui-n      

я.DAT.SG=but=QUOT=LOCP 1  крепость  который-ACC.SG.C  
daliya-t 
оставлять-2SG.PST 

2.  nu=wa=za   ŠA  1-EN ḪALṢI   LUGAL–u-š  
CONN=QUOT=REFL GEN 1  крепость  царь-NOM.SG.C 

‘(2) Я царь той единственной крепости, (1) которую единственную  
крепость ты мне оставил’ (7). 
 

При этом в статистически небольшом количестве случаев 

представлены отклонения от этой доминирующей модели. Они 

могут быть следующих типов.  
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Во-первых, в литературе (Probert 2006, 2014, Huggard 2015) 

описываются примеры вложения (embedding): относительное 

предложение вложено внутрь главного (или находится на его 

периферии), границы клаузы между ними отсутствуют; кроме 

того, отсутствует резумпция. Мы видим все эти характеристики 

в примерах (2a-c).  

В (2а) относительное придаточное расположено на левой 

периферии главного, оно не отделяется от него коннектором, 

вакернагелевых клитик в предложении нет, относительная 

именная группа не соотносится с резумптивным элементом в 

главном. В (2b) относительная клауза вложена внутрь главной и 

обрамляется материалом главной с обеих сторон — коннекто-

ром nu и комплементайзером kuwapi ‘куда’ главной клаузы 

слева и остальным материалом главной клаузы — справа. 

Наконец, в (2c) материал относительного придаточного распо-

лагается на правой периферии главного предложения, он также 

не отделен от него коннекторами и вакернагелевыми клитика-

ми, резумптивных элементов в главном не содержится: 

 
(2) a. OH/MS (CTH 627.1.h.B) KBo 22.195(+) obv.

!
 ii 7–8  

1. [
LÚ

K(AŠ4.E)]  taru zi      kuiš 
бегун    побеждать.3SG.PRS  который.NOM.SG.C 

2. 2 
NINDA

wagadaš   [(1  MA).NA  KÙ.BABBA(R   LUGAL–waš)]    
2 w.-хлеб.ACC.SG.C  1  мина  серебро   царь.GEN.SG    
kiššarraz=šet     d[(ā)i] 
рука.ABL=his.INST  брать.3SG.PRS 

‘(1) Который бегун побеждает, (2) он получает (букв., берет) два хлеба в. 
(и) одну мину серебра из руки царя’ (2016). 
 
 b. MH/MS (CTH 262) IBoT 1.36 rev. iv 9  
1a.  [nu

?
]   *ku-wa-pí* 

 CONN  где 
2.  LÚ

MEŠ
  ŠUKUR  kui-ēš        

GIŠ
ŠUKUR

ḪI.A?
    

 люди  копье   который-NOM.PL.C  копья    
 *tiyanteš    
 ставить.PTCP.NOM.PL.C  
1b.  kuwapi

 
  pānzi

 
* 

 где   идти.3PL.PRS 
‘(2) Копейщики, которые идут (туда,) (1) где поставлены копья’ (575). 
 

с. NH/NS (CTH 386.1.A) KUB 36.90 obv. 18'–21', cf. CHD (P: 333) 
e u      IŠTU  

ḪUR.SAG
Ḫa ruwa  tuedaz  āššiyant-aza     

приходить.2SG.IMP  из   Хахрува   ты.ABL  любимый-ABL   
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tuel   NÍ.TE  ZI=KA=ya    kuedani    pedi 
ты.GEN.SG  тело   душа=твоя=и  которое.LOC.SG  место.LOC.SG 
‘Приходи от твоей любимой горы Хахрува в место, где твое тело и 
твоя душа’ (1011). 

 

Далее, еще один тип отклонения, который мы уже обсуж-

дали в наших более ранних работах, — скобочный парадокс 

(Lyutikova, Sideltsev 2021). В этих структурах, как и при 

вложении, материал главного предложения (условного или 

временного) также обрамляет материал относительного 

предложения, но при этом позиция клитик относительного 

предложения и наличие коннектора nu между относительным и 

главным предложением показывают, что формальные границы 

клаузы смещены относительно содержательных. Так, в примере 

(3a) относительной клаузе (клауза 2 внутри примера) 

предшествует комплементайзер главного предложения [našm]a 

‘или’. При этом вакернагелева клитика именно относительной 

клаузы (=šmaš) располагается не внутри относительного 

придаточного, а на этом элементе главного предложения. 

Вакернагелева же клитика главного предложения (=kan) 

располагается не на первой части главного предложения, 

предшествующей придаточному (клауза 1a), а во второй части 

главного предложения, следующей за придаточным (клауза 1b). 

Коннектор отсутствует между первой частью главного и 

придаточным предложением. Пример (3b), который в 

остальном идентичен (3a), показывает, что, если в такого рода 

предложениях употребляется коннектор, он употребляется 

только после придаточного перед второй частью главного, 

таким образом, отделяя не только придаточное от главного, но 

и первую часть главного от второй части главного. 

 
(3) a. NH/NS (CTH 255.1.A) KUB 21.42 + rev. iv 33–35  
1a.  [našm]a=šmaš  

или_если=вам 
2.  šumeš  kui-ēš      LÚ

MEŠ
  SAG  

вы  который-NOM.PL.C люди голова 
1b. ANA  LUGAL=kan  [NÍ.TE=Š]U

?
-i    šuppai       

к  царь=LOCP  тело=его-DAT.SG  чистый.DAT.SG   
šaliki-ške-tteni 
приближаться-IPF-2PL.PRS 
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3. nu=šmaš    šuppešn-i    [x  x  x ]-da  tiš ant-eš       
CONN=вам  чистота-LOC.SG x        следить

?
.PTCP.NOM.PL.C 

 ēš-ten 
быть-2PL.IMP 

‘(1a) Или (если) (2) вы, которые сановники, (1b) вы приближаетесь  
к чистой персоне царя, (3) следите

?
 [...] за (своей) чистотой’. 

 
 b. NH/NS (CTH 345.I.3.1) KBo 26.65+ obv. ii 5–7 
1a. kuitman=wa=šši  

пока=QUOT=ему 
2.  MU.KAM

ḪI.A
  kui-ēš      dar-ant-eš 

годы    который-NOM.PL.C  сказать-PTCP-NOM.PL.C 
1b.  nu=war=aš=za    šar[ā]  tittanu-zi 

CONN=QUOT=их=REFL  вверх  установить-3SG.PRS 
3.  tepaw-e=wa=mu      pedi     pa-u[wanzi ...] 

маленький-DAT.SG=QUOT=мне  место.LOC.SG  идти-INF 

‘(3) [Бог грозы сказал мне] пойти к Маленькому Месту (1a) до тех 
пор, пока (1b) он не исполнит (2) годы, которые были ему 
установлены’, следуя за (CHD Š: 228a). Cр. (Hoffner 1998: 62; E. 
Rieken et al. (ed.), hethiter.net/: CTH 345.I.3.1 (TX 2009-08-31, TRde 
2009-08-30)). 

В этой статье мы рассмотрим еще один тип отклонений от 

стандартной относительной конструкции — конструкции с 

внешней вершиной. Такие конструкции для хеттского прежде 

специально не описывались (но см. Probert 2006, 2014 о прин-

ципиальной возможности таких структур). Их специфика 

состоит в том, что именной компонент относительной группы 

находится не в своей стандартной позиции (внутри относитель-

ной клаузы, с сохранением порядка относительно wh-местоиме-

ния), а демонстрирует различные стадии «извлечения» именной 

вершины из wh-группы или даже из относительного предло-

жения. В последнем случае возникают структуры, которые 

Ф. Проберт (Probert 2014) рассматривает как примеры конст-

рукций с относительным местоимением и внешней вершиной. 
 
(4) а OH/NS (CTH 414.1.A) KUB 29.1 obv. i 26–27 
nu   GIŠ

ḪI.A
    LUGAL-uš    

d
U-ni        wēkzi   

CONN древесина.PL царь.NOM.SG.C  бог_грозы.DAT.SG  просить.3SG.PRS  
 ēyauēš    kuit      tašnuškir        
дождь.NOM.PL.C  который.ACC.SG.N  крепкий.CAUS.IPF.3PL.PST  
šallanuškir 
большой.CAUS.IPF.3PL.PST 
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‘Царь просит у Бога Грозы древесину, которую дожди сделали  
сильной и высокой’ (2262 = пример 34 Проберт с маркировкой 
Проберт) 
 

(b) OH/NS (CTH 345.I.3) KUB 33.106 rev. iii 52–53  
nu=kan   karūiliya     

URUDU
ardāla   [par]ā       

CONN=LOCP  древний.ACC.PL.N  пила.ACC.PL.N  вне  
tiyandu     nepiš 
ставить.3PL.IMP    небо.ACC.SG.N   
 tekann=a        kuēz     ar a    kuerer  
земля.ACC.SG.N=и   который.ABL  прочь  резать.3PL.PST 
‘Пусть они выставят древнюю пилу, которой они разрезали небо и 
землю’ (2221 = пример 35 Проберт с маркировкой Проберт) 
 

(c) OH/OS (CTH 291.I.a.A) KBo 6.2+ obv. ii 61–62 (§50) 
nu   apē[l    É=ŠÚ]   kuel=a      

GIŠ
eyan     

CONN  тот.GEN.SG дом=его который.GEN.SG=но  эйа.ACC.SG.C   
āški=šši        šakuwān       a[peniššan] 
ворота.LOC.SG=его.LOC.SG   видеть.PTCP.NOM.SG.N   так 
‘Дом того, у чьих ворот видно дерево эйа, так же (свободен от  
повинностей)’ (пример 36 Проберт с маркировкой Проберт). 
 

Ф. Проберт считает примеры (4a-c) (= ее примеры 34–36) 

отдельной, не связанной со стандартной моделью устройства 

относительной клаузы конструкцией, при которой именной 

компонент (GIŠ
ḪI.A

 ‘древесина’, karūiliya 
URUDU

ardāla ‘древняя 

пила’, apē[l É=ŠÚ] ‘его дом’ в (4a-c)) возникает в главной клаузе, 

а относительная клауза содержит только wh-проформу. Мы 

предполагаем показать, что такие примеры — частный случай 

деривации внешней вершины из внутренней, связанный с 

извлечением именного компонента из wh-группы и из относи-

тельной клаузы (которая затем в примерах (4a) и (4b) 

подвергается экстрапозиции вправо).  

Статья строится следующим образом. В разделе 2 мы де-

монстрируем характерные признаки извлечения именной 

вершины из относительной группы. В разделе 3 мы предлагаем 

анализ, представляющий различные структуры с признаками 

извлечения именной вершины как этапы деривации конструк-

ций с внешней вершиной из конструкций с внутренней верши-

ной. В заключении (раздел 4) мы подводим итоги обсуждения и 

указываем на важность рассмотренных хеттских данных для 

диахронической типологии относительных конструкций. 
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2. Структурные признаки извлечения именной вершины 
 

В этом разделе мы представим структурные маркеры 

процесса извлечения именной вершины из состава wh-группы и 

относительной клаузы. Этот процесс находит отражение в 

изменении линейной позиции компонентов wh-группы и в 

рассогласовании падежных характеристик wh-местоимения и 

именного компонента и приводит к перестройке структурных 

границ клаузы. 

Порядок слов в wh-группе регулируется следующими зако-

номерностями: (i) wh-местоимение предшествует именному 

компоненту, внутри которого соблюдается характерный для 

хеттского языка порядок слов (Hoffner, Melchert 2008: 254, 271, 

339, 406); (ii) в случае, если wh-местоимение клитическое, оно 

подвергается просодической инверсии с первым просодическим 

словом именного компонента
3
 (Huggard 2015). Соответственно, 

в более чем двусловной wh-группе wh-местоимение оказыва-

ется либо первым (5), либо вторым (6)
4
.  

 
(5) a. MH/MS (CTH 489.A) KBo 17.65+ rev. 17–18 
nu=za=kan     kuit       kuit       ŠA     
CONN=REFL=LOCP   который.NOM.SG.N который.NOM.SG.N GEN    
É
[šina]pši   uttar      teš it    uwan[na    paizz]i

?
 

синапси   слово.NOM.SG.N  сон.INST   видеть.INF  идти.3SG.PRS 
‘Какое дело синапси он видит в своем сне’ (187). 
 
 b.  NH/NS (CTH 190) KUB 19.5+ 26 
kuiš=wa=ta=kkan        ŠA    KUR      
какой.NOM.SG.C=QUOT=тебе=LOCP   GEN   страна     
URU

[Ḫatti   
LÚ

 uyanza     pidda]iškittari  
Хатти   беженец.NOM.SG.C сбегать.IPF.3SG.PRS.MED 
‘Какой [беженец] из [Хатти] сбежит к тебе, …’ (191). 
 

                                                      
3
 В (Huggard 2015) указывается на корреляцию между просодическим 
типом wh-местоимения и интерпретацией относительной конструк-
ции: неклитические (ударные) wh-местоимения вводят неопределен-
ные (indeterminate) относительные клаузы, в то время как клитические 
местоимения — определенные (determinate) относительные клаузы.  
4
 От этого правила возможны отклонения в случае, когда именной 
компонент wh-группы записан логографически; как показано в 
(Kudrinski 2016), при определении позиции клитики вся логографи-
ческая последовательность может образовывать одно просодическое 
слово. 
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(6) a. NH/NS (CTH 42) KBo 5.3+ obv. ii 56–57 
nu=tta    kāša kē       kue           
CONN=тебе   PRF   этот.ACC.PL.N  который.ACC.PL.N     
uddār     ŠAPAL    NĪŠ    DINGIR–LIM  daiwen  
слово.ACC.PL.N   под   клятву  бог   положить.1PL.PST 
‘Эти вещи, которые мы положили тебе под клятву’ (48). 
 
 b. MH/MS (CTH 262) IBoT 1.36 rev. iii 51-52 
nu   appezzian      kuin     šarkantin       
CONN   последний.ACC.SG.C   который.ACC.SG.C   проситель.ACC.SG.C 
pe utanzi 
 вводить.3PL.PRS 
‘Последний проситель, которого они вводят, …’ (74). 
 

Однако имеется целый ряд примеров относительных клауз, в 

которых wh-местоимение оказывается в постпозиции ко всему 

именному компоненту при том, что позиция вакернагелевых кли-

тик сигнализирует о доступности просодической инверсии (7). 
 
(7) a. NH/NS (CTH 61.I.A) KBo 3.4+ obv. i 23–24 
ara zenaš=wa=mu=za      KUR.KUR   

LÚ
KÚR       

соседний.NOM.PL.C=QUOT=меня=REFL   страны   враг    
kui-ēš      DUMU–lan      alzešš-ir  
который-NOM.PL.C ребенок.ACC.SG.C называть-3PL.PST 
‘Враждебные соседние страны, которые называли меня ребенком, …’ (9). 
 
 b. MH/MS (CTH 190) HKM 54 4–5  
ŠA     NUMUN

H I.A
=mu  uttar     kuit        atrāeš  

GEN   семена=мне     дело.ACC.SG.N   который.ACC.SG.N   писать.2SG.PST 
‘Дело семян, о котором ты мне написал, …’ (27). 
 

Примеры (7a-b) не могут быть проанализированы как 

результат передвижения клитического местоимения вправо, 

поскольку в таком случае оно оказалось бы после первого 

просодического слова, сразу за вакернагелевыми клитиками 

(ara zenaš=wa=mu=za kui-ēš KUR.KUR 
LÚ

KÚR, ŠA NUMUN
H  I.A

=mu 

kuit uttar). Следовательно, в таких примерах происходит не 

просодическое передвижение wh-местоимения вправо (8a), а 

синтаксическое передвижение именного компонента wh-группы 

влево (8b)
5
.  

 

                                                      
5
 Затемнением в (8) и далее показаны непроизносимые копии пере-
мещенных элементов. 
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(8) a. [whP wh [NP ω1 ω2 …ωn ]]  [whP whi [NP ω1 whi ω2 …ωn ]] 
 b. [whP wh [NP ω1 ω2 …ωn ]]  [NP ω1 ω2 …ωn ]i [whP wh [NP ω1 ω2 …ωn ]i] 
 

Еще более наглядны такие случаи выдвижения именного 

компонента wh-группы, когда именной компонент и wh-место-

имение расположены неконтактно, и между ними обнаружи-

ваются другие элементы относительной клаузы, не входящие в 

wh-группу. Некоторые примеры показаны в (9). В (9a) 

компоненты wh-группы разделены отрицанием, в (9b) — 

наречием apiya ‘там’.  
 
(9) a. NH/NS (CTH 61.I.A) KBo 3.4+ obv. i 8–9 
nu  KUR.KUR   

LÚ
KÚR   UL=ya  kui-ēš        

CONN земли   враг   NEG=и  который-NOM.PL.C   
kūruriya  e-šk-ir 
враждовать-IPF-3PL.PST 
‘Те вражеские земли, которые не начинали вражду, …’ (1283). 
 
 b. NH/NS (CTH 382) KBo 11.1 obv. 7 
AN-aš    

d
UTU–uš     apiya  kuiš        

небо-GEN.SG  бог_солнца.NOM.SG.C там    который.NOM.SG.C     
ANA   AN–E  šer    artat  
на   небо   вверху стоять.3SG.PST.MED  
‘Солнечный бог неба, который там на небе вверху стоит’ (357). 
 

Другим структурным признаком извлечения именной 

вершины из состава wh-группы является рассогласование 

падежных характеристик wh-местоимения и именного компо-

нента. Рассмотрим пример (10). В нем мы наблюдаем не только 

расщепление wh-группы, но и различное падежное оформление 

ее компонентов: в то время как wh-местоимение kuin стоит в 

аккузативе — падеже, соответствующем синтаксической роли 

wh-группы в относительной клаузе, именная вершина 

antuwa  as ‘человек’ демонстрирует номинатив. Заметим, что 

номинатив — этот тот падеж, которого бы мы ожидали для 

резумптива в главной клаузе.  
 
(10) MH/MS (CTH 789) KBo 32.14 rev. iii 30 
1.  nu  antuwa  aš     

LÚ
utniyaš an     kuin       

CONN человек.NOM.SG.C  губернатор.ACC.SG.C  который.ACC.SG.C 
 BEL=ŠU   iezi  

господин=его делать.3SG.PRS 
 



Е. А. Лютикова, А. В. Сидельцев  

 

 
 

804 

2.  nu=ššan   apēdani    [URU-ri]   EGIR–an  IGI.DU8
HI.A

   
CONN=LOCP  тот.LOC.SG  город.LOC.SG сзади   налоги    
dānna   maknut 
брать.INF  увеличить.3SG.PST 

‘(1) Человек, которого его господин сделал губернатором, (2) 
увеличил взятие налогов за (спиной) того города’ (2051). 

В очень похожем на (10) по структуре примере (11) имен-

ной компонент также оформлен номинативом, однако в данном 

случае резумпция в главной клаузе присутствует и выражена 

клитическим местоимением. Резумптивная клитика в (11) вы-

полняет функцию дополнения и имеет форму аккузатива. 

Таким образом, номинативное оформление именной вершины 

LÚ-aš ‘человек’ не совпадает ни с оформлением wh-местоиме-

ния, ни с оформлением резумптива. 

(11) MH/MS (CTH 789) KBo 32.14 obv. ii 32 
1.  apāš     LÚ-aš      BEL=ŠU       kuin       

тот.NOM.SG.C  человек.NOM.SG.C   господин=его  который.ACC.SG.C    
auriaš    iš ān      iezi  
пост.GEN.SG  господин.ACC.SG.C  делать.3SG.PRS 

2. n=an    šēdani    telipūriya     auriaš       
CONN=его  тот.LOC.SG  область.LOC.SG  пост.GEN.SG  
iš ān     iēr  
господин.ACC.SG.C  делать.3SG.PST 

‘(1) Тот человек, которого его господин делает начальником 
сторожевого поста, (2) они сделали его начальником сторожевого 
поста в том районе’ (2046). 

Почти все примеры нашего корпуса, демонстрирующие 

падежное рассогласование wh-местоимения и именной верши-

ны, содержат именную вершину в номинативе. Единственный 

контекст (представленный в двух текстах), где падеж именной 

вершины отличен от номинатива — (12). Здесь именная верши-

на šuppalan ‘животных’ выступает в генитиве, соответствую-

щем ее функции посессора дополнения главной клаузы, а wh-

местоимение — в номинативе, соответствующем функции под-

лежащего в относительной клаузе.  

(12) MH/NS (CTH 372.A) KUB 31.127+ obv. i 43–44 = MH/MS (CTH 
374.A) KUB 30.11+ obv. 11’–12’  
1. šuppalann=a      annešša  

животное.GEN.PL=и  дело.ACC.SG.N 
iššit   kui[ē]š     UL  memiškanz[i] 
рот.INST  который.NOM.PL.C  NEG  говорить.IPF.3PL.PRS 
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2.  apātt=a      an[n]attari 
тот.ACC.SG.N=и   судить.2SG.PRS.MED 

‘(2) Ты также судишь (1) дело животных, которые не говорят ртом’ (418). 

Наконец, обратимся к признакам, сигнализирующим о пере-

стройке структурных границ клаузы. Важнейшим из них мы 

считаем изменение позиции вакернагелевых клитик относи-

тельного предложения. В стандартной относительной конструк-

ции вакернагелевы клитики свидетельствуют о расположении 

всей wh-группы внутри относительной клаузы. Так, в примерe 

(5b), повторяемом здесь как (13a), цитативная клитика =wa, 

аргументная клитика =ta и локативная клитика =kan распола-

гаются на первом фонетическом слове клаузы, и этим словом 

оказывается wh-местоимение. Следовательно, вся wh-группа на-

ходится в составе относительной клаузы. Аналогичным обра-

зом, в примере (13b) аргументная клитика =mu присоединяется 

к первому фонетическому слову клаузы —элементу wh-группы. 

Таким образом, независимо от наличия просодической инвер-

сии, в стандартной относительной конструкции все компоненты 

wh-группы принадлежат относительной клаузе. 

 
(13) a.(=5b) NH/NS (CTH 190) KUB 19.5+ 26 
kuiš=wa=ta=kkan        ŠA   KUR     

URU
[Ḫatti     

какой.NOM.SG.C=QUOT=тебе=LOCP   GEN   страна   Хатти      
LÚ

 uyanza    pidda]iškittari  
беженец.NOM.SG.C  сбегать.IPF.3SG.PRS.MED 
‘Какой беженец из Хатти сбежит к тебе, …’ (191). 
 
 b. MH/MS (CTH 186) HKM 10 47–48 
tuel=mu    kuit     ŠA   

LÚ.MEŠ
andatiya[tt]alla[š

?
]     

твой=мне   какой.ACC.SG.N   GEN   соперник.GEN.PL      
uttar       atrāeš 
дело.ACC.SG.N   писать.2SG.PST 
‘О каком деле твоих оппонентов в суде ты мне писал, …’ (92). 

Рассмотрим теперь контексты в (14). Специфика этих 

примеров состоит в том, что вакернагелевы клитики — 

цитативная клитика =wa в (14a) и локативная клитика =šan в 

(14b) — «пропускают» выдвинутый именной компонент wh-

группы и располагаются на первом просодическом слове 

составляющей, исключающей выдвинутую именную вершину. 

Подобное расположение клитик свидетельствует о том, что 
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именная вершина не только выдвинулась из своей стандартной 

позиции в wh-группе, но и покинула пределы относительной 

клаузы, как представлено в (15). 
 
(14) a. NH/NS (CTH 293) KUB 13.35+ obv. i 48–50 
1. 

TÚG
parna-š     LIBIR.RA=ma=wa  kui-š  

гобелен-NOM.SG.C  [старый=но=QUOT  который-NOM.SG.C]  
2.  nu=wa=mu   mašiwan  ištanza 

CONN=QUOT=мне сколько  желание.NOM.SG.C  

3.  nu=wa=za   apeniššan  da-ški-nun  

CONN=QUOT=REFL  так    брать-IPF-1SG.PST 

‘(1) Какой гобелен старый, (2) сколько мне хотелось,  

(3) я так брал (их/его) себе’ (970). 

 

b. MH/MS (CTH 483.A) KUB 15.34(+) obv. i 30–31 

1.  SÍG    SA5    AN[A 
GI

]
Š
ÉRIN-aš=šan    kuit        

шерсть   красный   [к  кедр.LOC.PL=LOCP   который.NOM.SG.N    

pira[n]   aminkan  

перед   привязать.PTCP.NOM.SG.N] 
2. [ ... ]x tallāiaz  Ù  IŠTU  Ì.DÙG.G[A    š]arā  dā[i] 

т.ABL   и от   масло_дорогое  вверх  брать.3SG.PRS 
‘(1) Красная шерсть, которая привязана к кедр(овой ветке)  
(2) [         ] и от сосуда т. вверх берет’ (344). 
 
(15) a. исходная структура 
 [CP [whP wh [NP ω1 ω2 …ωn ]] [XP ω1 ω2 …ωn] … ]   
 b. извлечение именной вершины за пределы относительной клаузы 
 [NP ω1 ω2 …ωn ]i [CP [whP wh [NP ω1 ω2 …ωn ]i] [XP ω1 ω2 …ωn] … ]  
 c. просодическая инверсия wh-местоимения 
 [NP ω1 ω2 …ωn ]i [CP [whP whj [NP ω1 ω2 …ωn ]i] [XP ω1 whj ω2 …ωn] … ]  
 d. вставление вакернагелевых клитик 
 [NP ω1 ω2 …ωn ]i [CP [whP whj [NP ω1 ω2 …ωn ]i] [XP ω1=W whj ω2 …ωn] … ] 
 

Более того, имеются контексты, в которых вакернагелевы 

клитики сигнализируют о расположении выдввинутой именной 

вершины в составе главного предложения. В примере (16) мы 

наблюдаем скобочный парадокс с копированием начального 

союза и клитического комплекса главной клаузы (о таких 

структурах см. подробнее (Lyutikova, Sideltsev 2021)). Вследст-

вие этого в первой клаузе мы наблюдаем две позиции для 

вакернагелевых клитик: после первого просодического слова 

главной клаузы mān ‘если’ — для клитик главной клаузы и 

после первого просодического слова собственно относительной 
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клаузы ANA DINGIR-LIM ‘богу’ — для клитик относительной 

клаузы. Именная вершина — 2 
d
LUGAL–manniš 

d
Allanzunniešš=a 

‘2 Сарруманни и 1 Алланцунни’ — на основании положения 

клитик входит в главную, а не в зависимую клаузу. 
 
(16) NH/NS (CTH 584.1) KUB 15.1+ obv. ii 28–29 
1.  mānn=a=mu  2  

d
LUGAL–manniš    

d
Allanzunniešš=a     

если=и=мне  2 Сарруманни.NOM.PL.C  Алланцунни.NOM.SG.C=и   
ANA DINGIR–LIM=kan   kuiēš      ginuwaz   ar a   
к  бог=LOCP    который.NOM.PL.C  лоно.ABL   прочь 
uwatten 
приходить.2PL.PST 

2.  nu=mu   mān  kūn    INIM-an    ištamašteni 
CONN=мне если  это.ACC.SG.C  дело-ACC.SG.C  слышать.2PL.PRS 

‘(1) Если для меня вы, 2 Сарруманни и 1 Алланцунни, которые 
пришли из лона бога (2) если для меня вы послушаете это дело’ (356). 
 

К менее регулярным свидетельствам перестройки клаузаль-

ной структуры можно отнести признаки вложения (embedding) 

относительной конструкции в главную, выделенные в работах 

Ф. Проберт: отсутствие коннектора nu между зависимой и 

главной клаузой и отсутствие резумпции в главной клаузе. 

Впрочем, такими характеристиками могут обладать и регуляр-

ные конструкции. Так, в (17a-b) демонстрируется стандартная 

относительная конструкция с внутренней вершиной (и просо-

дической инверсией wh-местоимения), при этом резумптивное 

местоимение или именная группа в главной клаузе отсутствует. 

В (17c-d) коннектора в главном предложении нет, что не влияет 

на анализ относительной конструкции как стандартной. 
 
(17) a. MH/MS (CTH 190) HKM 55 5–8 
1.  

A.ŠÀ
terippi=wa    kue      

URU
Dāpikka    

поле.NOM.PL.N=QUOT  который.NOM.PL.N Тапикка   
URU

Ta [a]šara=ya   
A.ŠÀ

te<ri>ppiyan  
 Тахасара=и     пахать.PTCP.NOM.SG.N 
2.  nu=wa   NUMUN  

m
Ḫimu–DINGIR–LIM–iš  UL   pāi 

CONN=QUOT  семена  Химуили.NOM.SG.C   NEG  давать.3SG.PRS 
‘(1) Поля Тапикки и Тахасары, которые были вспаханы, (2) Химуили 
не дает семена (для них)’ (111). 
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 b. NH/NS (CTH 584.1) KUB 15.1+ obv. ii 13–14 
1.  kūš=me      kuiēš       MEMETE

MEŠ
     

этот.NOM.PL.C=мне  который.NOM.PL.C   клятвы       
ariyašešnaz  kuitta      GIM–an  SI×SÁ–at  
оракул.ABL  каждый.ACC.SG.N  как   установить.3SG.PST.MED 

2.  nu   kinun   kuit    ar a   aniyauwanzi   
CONN  сейчас  так_как   прочь   делать.INF    
UL  tara  ari 
NEG  мочь.1SG.PRS.MED 

‘(2) Поскольку я не могу исполнить (2) эти клятвы, которые как 
каждая  были установлены для меня оракулом’ (146). 
 
 c. NH/NS (CTH 123) KBo 4.14 obv. ii 66–67 
1.  kāšš=a=mu     kuiš      

LÚ
KÚR   LÚ     

этот.NOM.SG.C=и=мне  который.NOM.SG.C  враг   человек    
KUR

Aššur arānza       IŠTU  MU.KAM
ḪI.A

  GÍD.DA 
Ассур  прибыть.PTCP.NOM.SG.C  от  год    долгий 

2.  ar a=ma=kan   ištantait 
прочь=но=LOCP   медлить.3SG.PST 

‘(1) Этот который мне враг, человек Ассура, мой противник  
долгие годы, (2) (он) медлил’ (54). 
 
 d. MH/MS (CTH 147) KUB 14.1+ rev. 34–35 
1.  namma=ta=kkan  ŠA   KUR   

URU
Ḫatti  kui-ēš      

далее=тебе=LOCP  GEN  страна  Хатти   который.NOM.PL.C    
 LÚ

MEŠ   
pitteyanteš   anda  iya[ntat]  

люди   беглец.NOM.PL.C  в   идти.3PL.PST.MED 
2.  

m
Madduwattaš=ma=aš=za     daškeš  

Маддуватта.NOM.SG.C=но=их=REFL  брать.IPF.2SG.PST 
‘(1) И далее, (2) ты, Маддуватта, брал себе (1) беглецов из Хатти,  
которые шли к тебе’ (143). 
 

Итак, мы выделили следующие структурные признаки 

выдвижения именной вершины из wh-группы в хеттском языке: 

— препозиция именного компонента wh-местоимению, несво-

димая к просодической инверсии; 

— расщепление wh-группы; 

— рассогласование компонентов wh-группы по падежу; 

— расположение вакернагелевых клитик относительной клау-

зы, «пропускающих» именную вершину; 

— отсутствие структурной обособленности главной клаузы от 

зависимой.  

Хотя количество релевантных примеров невелико (55 кон-

текстов на 1112 относительных клауз в нашем корпусе) и 
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многие из них (35 контекстов) проявляют только один из ука-

занных признаков, можно сформулировать обобщения об имп-

ликативных связях между этими признаками.  

Во-первых, рассогласование по падежу и изменение пози-

ции вакернагелевых клитик возможно только в случае расщеп-

ления wh-группы. Во всех примерах с препозицией именного 

компонента wh-местоимению сохраняется падежная идентич-

ность wh-группы и ее расположение в составе относительной 

клаузы.  

Во-вторых, во всех случаях «пропуска» именной вершины 

вакернагелевыми клитиками именная вершина стоит либо в 

номинативе (и тогда в главной клаузе возможна резумпция и 

коннектор nu), либо в падеже главной клаузы (и тогда имеют 

место все признаки вложения по Проберт — отсутствие 

резумпции и отсутствие коннектора между относительной и 

главной клаузой).  

В-третьих, расщепление wh-группы не обязательно влечет 

изменение позиции вакернагелевых клитик или изменение 

падежа именной вешины. Так, в контексте (18) мы наблюдаем 

извлечение именной вершины KUR 
URU

Ḫapāla ‘страна Хапала’ и 

ее неконтактное расположение с wh-местоимением kuit, однако 

вакернагелева цитативная клитика =wa показывает, что 

именная вершина входит в состав относительного предло-

жения. 
 
(18) MH/MS (CTH 147) KUB 14.1+ rev. 56 
1.  KUR   

URU
Ḫapāla=wa   ŠA    

d
UTU-Š=I    ku-it        

страна  Хапала=QUOT   GEN   солнце=мое   который.NOM.SG.N   
KU[R-e] 
страна.NOM.SG.N   

2. [zig]g=a=war=at  kuwat   dā-tta 
ты=и=QUOT=он   почему  брать-2SG.PST 

‘(1) Страна Хапала, которая страна Моего Величества, (2) почему ты 
взял ее?’ (343). 
 

Набор сформулированных выше обобщений свидетельст-

вует о том, что извлечение именного компонента из wh-группы 

происходит в несколько шагов, и структуры, возникающие на 

каждом шаге деривации, обладают собственными свойствами. 

В следующем разделе мы предложим анализ, показывающий 
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эти шаги и объясняющий возможные комбинации признаков, 

перечисленных в разделе 2. 
 
3. Анализ 
 
В типологических и формально-теоретических исследованиях 

относительных предложений неоднократно отмечалось прин-

ципиальное сходство относительных конструкций с внешней и 

внутренней вершиной. Одно из возможных объяснений этого 

сходства — предположение о деривации конструкций с 

внешней вершиной из конструкций с внутренней вершиной 

путем подъема именного компонента (Vergnaud 1974; Kayne 

1994; Bianchi 1999; Alexiadou et al. 2000; de Vries 2002; Bhatt 

2002). При подъеме именной компонент — комплемент wh-мес-

тоимения сперва извлекается из своей позиции и адъюн-

гируется к wh-группе, а затем может извлекаться в некоторую 

расположенную выше позицию в собственной клаузе или в 

главной клаузе. 

Мы полагаем, что хеттские конструкции с признаками из-

влечения внешней вершины могут быть проанализированы как 

стадии процесса подъема именной вершины. Мы выделяем 3 

стадии: (i) извлечение именного компонента из позиции ком-

племента wh-местоимения; (ii) извлечение именного компо-

нента из wh-группы; (iii) извлечение именного компонента из 

относительной клаузы.  

В стандартной относительной конструкции (19) wh-группа 

находится в предназначенной для нее структурной позиции 

внутри собственной клаузы, Spec, FinP, куда она передвигается 

из базовой позиции в глагольной области (Lyutikova, Sideltsev 

2019; 2021). Именной компонент (NP) является комплементом в 

wh-группе. Если wh-местоимение клитическое, оно подверга-

ется просодической инверсии с первым просодическим словом 

NP.  
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(19) стандартная относительная конструкция 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
При извлечении именного компонента из позиции 

комплемента wh-местоимения (стадия (i)) именная вершина 
остается в составе wh-группы, но оказывается в препозиции к 
wh-местоимению (20). Примером могут служить контексты в 
(7a-b). Благодаря препозиции именного компонента клитичес-
кие свойства wh-местоимения оказываются удовлетворены, и 
просодической инверсии не происходит. Прочие свойства таких 
конструкций идентичны свойствам стандартных относительных 
конструкций: wh-группа образует составляющую и находится 
внутри относительного предложения, что подтверждается пози-
цией вакернагелевых клитик. Альтернативных источников па-
дежного маркирования именной вершины в такой конфигура-
ции нет, так что рассогласования по падежу не возникает.  
 
(20) извлечение именной вершины, стадия (i) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
На следующем шаге деривации (стадия (ii)) именная 

вершина извлекается из wh-группы и занимает собственную 
структурную позицию внутри относительной клаузы (21). По-
видимому, XP в (21) следует идентифицировать с одной из 
внутриклаузальных коммуникативных проекций. Следствием 
передвижения является тот факт, что wh-местоимение оказыва-
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ется в позиции первого просодического слова в FinP. Клитичес-
кие wh-местоимения в таком случае подвергаются просо-
дической инверсии со следующим фонетическим словом, что 
дает картину расщепления wh-группы (см. примеры (9a-b)). 
Характерно, что просодическая инверсия в этом случае может 
приводить к разбиению следующей составляющей, так что 
возникают конфигурации с «двойным расщеплением», см. (22). 
 
(21) извлечение именной вершины, стадия (ii) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(22) a. «двойное расщепление»; wh-местоимение разбивает после-
ложную группу 
MH/MS (CTH 789) KBo 32.14 rev. iii 2 
apāš      DUMU=ŠU   ANA   ABI=ŠU   kuiš         
тот.NOM.SG.C  сын=его    к    отец=его  который.NOM.SG.C   
mena  anta   kūrur 
против    враг.NOM.SG 
‘Тот сын, который враг своему отцу’ (337). 
 
b. «двойное расщепление»; wh-местоимение разбивает именную группу 
MH/MS (CTH 147) KUB 14.1+ rev. 56 
KUR    

URU
Ḫapāla=wa   ŠA   

d
UTU–Š=I     kuit         

страна  Хапала=QUOT   GEN  солнце=мое   который.NOM.SG.N 
KU[R-e]  
страна.NOM.SG.N 
‘Страна Хапала, которая является страной Моего Величества’ (343). 
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Несмотря на то, что именная вершина покидает FinP, она 
остается в пределах относительной клаузы. Поэтому ее 
материал учитывается в расположении вакернагелевых клитик 
(22b) и падежное рассогласование невозможно. 

Наконец, стадия (iii) состоит в извлечении именной верши-
ны из состава относительной клаузы. В таком случае именная 
вершина оказывается вне той составляющей, в пределах 
которой вычисляется позиция вакернагелевых клитик относи-
тельной клаузы. Вследствие этого вакернагелевы клитики отно-
сительной клаузы «пропускают» именную вершину — а точнее, 
просто не поднимаются до нее, как в примерах (14) и (16).  

Падежное маркирование поднятой из относительной клаузы 
именной вершины определяется той позицией, в которую она 
поднимается. Мы полагаем, что возможны два варианта. Во-
первых, именная вершина может передвигаться в позицию 
внешнего (зависающего) топика перед относительной клаузой 
(23a). Во-вторых, конечной позицией именной вершины может 
быть аргументная или адъюнктная позиция в главной клаузе 
(23b). 
 
(23) извлечение именной вершины, стадия (iii) 
a. именная вершина в позиции зависающего топика 
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b. именная вершина в аргументной / адъюнктной позиции глав-
ной клаузы 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Позиция внешнего (зависающего) топика для хеттского 

языка была обоснована в (Sideltsev 2021). Примеры подобной 
структуры мы видим в (24).  
 
(24) a. MH/MS (CTH 324.1.A) KUB 17.10+ rev. iii 1  
1a.  karpiš       

гнев.NOM.SG.C   
1b.  n=an    arāet  

CONN=его остановить.3SG.PST 
‘(1b) Она остановила его, (1a) гнев’. 
 

b. MH/MS (CTH 244?) HKM 113 rev. 14–15  

1a. 
m
Ḫui u  uwalliš      

Хуидуддувалли.NOM.SG.C   

1b.  n=an    
URU

Šallašna  ašašer  

CONN=его  Салласна   установить.3PL.PST 

‘(1a) (Что касается) Хуидуддувалли, (1b) они устроили его в 

Салласне’. 

 
Примеры в (24) демонстрируют характерные свойства таких 

конструкций: «пропуск» вакернагелевыми клитиками внешних 
топиков, допустимость коннектора nu между внешним топиком 
и клаузой, возможность рассогласования падежных характерис-
тик внешнего топика и элемента внутри клаузы, осуществляю-
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щего резумпцию. В то время как резумптивная именная группа 
демонстрирует падеж, определяемый в составе клаузы, 
внешний топик оформляется номинативом.  

Мы предполагаем, что внешние вершины, извлеченные из 

относительной клаузы, но не поднявшиеся в главную клаузу, 

оказываются в позиции внешнего топика. Это предположение 

позволяет объяснить рассогласование падежных характеристик 

именной вершины и wh-местоимения в том случае, когда падеж 

именной вершины не совпадает ни с падежом wh-местоимения, 

ни с тем падежом, который ожидается в главной клаузе. 

Рассмотрим еще раз пример (11), повторяемый здесь как (25). 

Мы видим, что внешняя вершина имеет форму номинатива при 

том, что wh-местоимение и резумптив в главной клаузе имеют 

форму аккузатива. Очевидно, что никакого источника номина-

тива для именной вершины, кроме номинатива внешнего 

топика, в примере (25) нет. 
 
(25)=(11) MH/MS (CTH 789) KBo 32.14 obv. ii 32 
1.  apāš     LÚ-aš      BEL=ŠU     

тот.NOM.SG.C  человек.NOM.SG.C  господин=его  
kuin      auriaš     iš ān      
который.ACC.SG.C  пост.GEN.SG    господин.ACC.SG.C  
iezi 
делать.3SG.PRS 

2. n=an     šēdani   telipūriya     aurias       
CONN=его  тот.LOC.SG область.LOC.SG  пост.GEN.SG  
iš ān      iēr  

 господин.ACC.SG.C  делать.3SG.PST 
‘(1) Тот человек, которого его господин делает начальником стороже-
вого поста, (2) они сделали его начальником сторожевого поста в том 
районе’ (2046). 
 

Следует подчеркнуть, что хотя выдвижение именной 
вершины в позицию внешнего топика изменяет структурные 
границы относительной клаузы (что сопровождается 
изменением позиции вакернагелевых клитик относительной 
клаузы), оно не оказывает влияния на способ интеграции 
относительной клаузы в главную. Соответственно, граница 
между относительной и главной клаузами не исчезает (и может 
маркироваться коннектором nu), а в главной клаузе может 
использоваться резумпция.  

Наконец, обратимся к примеру (12), повторяемому как (26). 

Здесь мы также наблюдаем рассогласование падежного 
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оформления wh-местоимения kui[ē]š ‘которые, NOM’ и внешней 

вершины šuppalan ‘животных, GEN’, однако в отличие от преды-

дущего случая падеж именной вершины определяется ее ролью 

в главной клаузе — генитивного зависимого внешнего топика 

‘дело животных’. Мы полагаем, что в данном случае имеет 

место подъем именной вершины из относительной клаузы в 

главную. Обратим внимание, что резумпции в главной клаузе 

подвергается не wh-группа, а топик главной клаузы; резумпции 

wh-группы при этом нет. 
 
(26)=(12) MH/NS (CTH 372.A) KUB 31.127+ obv. i 43–44 = MH/MS 
(CTH 374.A) KUB 30.11+ obv. 11’–12’  
1. šuppalann=a      annešša  

животное.GEN.PL=и  дело.ACC.SG.N 
iššit   kui[ē]š     UL   memiškanz[i] 
рот.INST  который.NOM.PL.C  NEG  говорить.IPF.3PL.PRS 

2.  apātt=a      an[n]attari 
тот.ACC.SG.N=и   судить.2SG.PRS.MED 

‘(2) Ты также судишь (1) дело животных, которые не говорят ртом’ 
(418). 

 
Мы полагаем, что примеры (4a-b), обсуждаемые в Probert 

2014, также представляют собой относительные конструкции с 
подъемом именной вершины в главную клаузу и последующей 
экстрапозицией относительной клаузы. Так, например, кон-
тексту (27) мы сопоставляем анализ в (28). 
 
(27)=(4a) OH/NS (CTH 414.1.A) KUB 29.1 obv. i 26–27 
nu   GIŠ

ḪI.A
     LUGAL-uš    

d
U–ni         

CONN древесина.PL  царь.NOM.SG.C  бог_грозы.DAT.SG 
wēkzi       ēyauēš     kuit 
просить.3SG.PRS  дождь.NOM.PL.C  который.ACC.SG.N 
tašnuškir       šallanuškir 
крепкий.CAUS.IPF.3PL.PST большой.CAUS.IPF.3PL.PST  
‘Царь просит у Бога Грозы древесину, которую дожди сделали 
сильной и высокой’ (2262). 
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(28) a. деривация относительной клаузы 
[CP [FinP [whP kuit [NP GIŠ

ḪI.A
]] [TP  ēyauēš tašnuškir šallanuškir]]] 

  b. извлечение именной вершины из wh-группы в главную клаузу 
[CP nu [DP [NP GIŠ

ḪI.A
]i [CP [FinP [whP kuit [NP GIŠ

ḪI.A
]i] [TP  ēyauēš tašnuškir 

šallanuškir]]]] LUGAL-uš 
d
U-ni wēkzi ]  

  c. экстрапозиция относительной клаузы 
[CP nu [DP [NP GIŠ

ḪI.A
]i [CP [FinP [whP kuit [NP GIŠ

ḪI.A
]i] [TP  ēyauēš tašnuškir 

šallanuškir]]]j ] LUGAL-uš 
d
U-ni wēkzi ] [CP [FinP [whP kuit [NP GIŠ

ḪI.A
]i] [TP 

 ēyauēš tašnuškir šallanuškir]]]j 
  d. просодическая инверсия wh-местоимения в относительной клаузе 
[CP nu [DP [NP GIŠ

ḪI.A
]i [CP [FinP [whP kuit [NP GIŠ

ḪI.A
]i] [TP  ēyauēš tašnuškir 

šallanuškir]]]j ] LUGAL-uš 
d
U-ni  wēkzi] [CP [FinP [whP kuitk [NP GIŠ

ḪI.A
]i] [TP 

 ēyauēš kuitk tašnuškir šallanuškir]]]j 
 

Подчеркнем, что при подъеме именной вершины в главную 
клаузу становится невозможным сохранение резумпции. Это 
следует из ограничения на заполнение синтаксической позиции: 
поскольку именная вершина, поднятая из относительной клау-
зы, и резумптив не образуют единой именной составляющей, 
они являются конкурентами за одну синтаксическую позицию в 
главной клаузе. Собственно, подъем и происходит в позицию, 
которая в стандартной конструкции была бы занята резумп-
тивом.  

Последнее замечание касается соотношения между конст-

рукциями с вложением и конструкциями с внешней вершиной. 

Несмотря на то, что извлечение именной вершины из относи-

тельной клаузы в главную с необходимостью требует вложения 

относительной клаузы в главную, обратное неверно: вложение 

относительной клаузы возможно и в том случае, когда именная 

вершина не претерпевает извлечения из wh-группы. В примере 

(29) усматривается вложение относительной клаузы в главную; 

предположительно, относительная клауза располагается в 

главной клаузе в позиции, которую бы занимала соответст-

вующая именная группа (e u IŠTU 
ḪUR.SAG

Ḫa ruwa kēdani pedi 

‘Приди с горы Хахрува в то место’). Однако в самой 

относительной клаузе, как видим, никаких свидетельств извле-

чения именной вершины нет: wh-группа kuedani pedi ‘в котором 

месте’ является единой составляющей, а именной компонент 

располагается справа от wh-местоимения. Таким образом, вло-

жение относительной клаузы делает возможным извлечение 

именной вершины в главную клаузу, но сам процесс извле-

чения именного компонента (стадии (i)-(iii)) возможен и без 
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вложения, а вложению могут подвергаться и относительные 

клаузы стандартной структуры.  
 
(29)=(2с)  
NH/NS (CTH 386.1.A) KUB 36.90 obv. 18'–21', cf. CHD (P: 333) 
e u      IŠTU  

ḪUR.SAG
Ḫa ruwa  tuedaz  āššiyant-aza    

приходить.2SG.IMP  из   Хахрува   ты.ABL  любимый-ABL   
tuel    NÍ.TE ZI=KA=ya    kuedani    pedi 
ты.GEN.SG тело  душа=твоя=и  которое.LOC.SG место.LOC.SG 
‘Приходи от твоей любимой горы Хахрува в место, где твое тело и 
твоя душа’ (1011). 

 

4. Заключение 

В этой статье мы представили обсуждение хеттских конст-
рукций с извлечением именной вершины из состава wh-группы 
и ее подъемом из относительной клаузы. Мы показали, что 
имеется целый ряд признаков, свидетельствующих о 
последовательных стадиях процесса извлечения именной 
вершины: изменение порядка слов в wh-группе, расщепление 
wh-группы, рассогласование падежного оформления именной 
вершины и wh-местоимения, расположение именной вершины 
вне границ составляющей, представляющей собой область 
клитизации для вакернагелевых клитик. Предложенный нами 
анализ предполагает, что в хеттских текстах фиксируются 
различные стадии процесса извлечения именной вершины; мы 
сопоставили каждой стадии ее характерные признаки и 
предложили структурное объяснение импликативным 
взаимосвязям между различными признаками.  

Представляется, что предпринятое нами исследование не 

только проливает свет на периферийные типы относительных 

конструкций в хеттском языке, но и содержит важный материал 

для диахронической типологии. В диссертации (Hendery 2007), 

посвященной путям диахронического развития коррелятивных 

конструкций, указывается, что в некоторых индо-арийских язы-

ках, например, в дакхани и других южных диалектах урду, 

отмечается развитие препозитивных относительных конструк-

ций с внешней вершиной: wh-группа в относительной клаузе 

утрачивается, а резумптив подвергается реанализу и превра-

щается в релятивизатор. Отмечается и замещение коррелятив-

ных конструкций постпозитивными относительными клаузами; 

в этом случае, по мнению автора, коррелятивная конструкция 

синхронно сосуществует с вложенной относительной конструк-
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цией с внутренней вершиной и деривируется из нее. Утрата 

коррелятивной конструкции и замещение ее конструкцией с 

внешней вершиной и постпозитивной относительной клаузой 

является, с точки зрения Р. Хендери, результатом упразднения 

обязательной топикализации вложенной относительной клаузы 

с неподнятой именной вершиной — процесса, который и при-

водил ранее к синхронной деривации коррелятивной структуры 

(Hendery 2007: 229). Таким образом, высказывается предполо-

жение, что формирование конструкций с внешней вершиной и 

постпозитивной относительной клаузой на основе синхронно 

непроизводных коррелятивов с базовым порождением относи-

тельной клаузы вне главной диахронически неправдоподобно.  

Материал хеттского языка, как кажется, заставляет усом-

ниться в принципиальной невозможности такого пути диахро-

нического развития. На всем протяжении истории фиксации 

хеттского языка мы наблюдаем, с одной стороны, различные 

стадии подъема именной вершины из состава относительной 

клаузы и, с другой стороны, спорадические примеры вложения 

относительных клауз в главную. Для формирования конструк-

ций с внешней вершиной и постпозитивной относительной 

клаузой необходима комбинация этих двух условий, что и 

засвидетельствовано в конструкциях с подъемом именной 

вершины в главную клаузу.  
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ДЕКЛАМАЦИЯ, АПОЛОГИЯ И ОРАТОРСКАЯ РЕЧЬ: 

СИМБИОЗ ЖАНРОВ И НОВАЯ СОФИСТИЧЕСКАЯ 

РИТОРИКА 
 

Литература Второй Софистики отражает влияние классической 
традиции на литературу II–III вв. н. э. Софисты сознательно стреми-
лись к различного рода инновациям, в частности — к появлению 
новых жанров, таких как прозаический гимн, декламация, экфрасис и 
др., а также «жанровых гибридов». Вопрос о жанровых гибридах и 
причинах их появления до сих пор до конца не изучен. В настоящей 
статье проводится анализ структуры нескольких «гибридных» сочине-
ний софистов и выдвигается гипотеза, в которой самопрезентация ав-
торов рассматривается как важнейший фактор жанровой инновации.        

Ключевые слова: античная риторика, древнегреческая литература, 
Вторая Софистика, жанр, инновация, Дион Хрисостом, Элий Аристид, 
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Declamation, apology, and oration: Symbiosis of genres and a new 

sophistic rhetoric 

There is no doubt today that the literature of the Second Sophistic was 
neither imitative, nor unoriginal, nor uninteresting from any point of view, 
as was believed in the 19th and first half of the 20th centuries. Over the 
past few decades, many works have appeared on the question of the 
influence of the classical tradition on the sophistic literature of the 2nd-3rd 
centuries CE. As a result, the researchers came to the conclusion that the 
sophists not only did not limit themselves to the rigid framework of 
Atticism, but also consciously strove for various kinds of innovations. The 
most significant of them is the emergence of both new genres, such as 
prose hymn, declamation, ekphrasis, etc., and “genre hybrids” that arose as 
a result of a symbiosis of several different genres. The question of genre 
hybrids and the reasons for their appearance is still relevant and has not 
been fully studied: why and how they were created, what works of sophists 
can be qualified as genre hybrids, how the authors themselves perceived 
this kind of innovation, etc. This article analyzes the structure of several 
“hybrid” works of the sophists, on the basis of which a hypothesis is put 
forward that the self-presentation of the authors was the most important 
factor in genre innovation in the literature of the Second Sophistic.  

Keywords: ancient rhetoric, Ancient Greek literature, Second 
Sophistic, genre, innovation, Dio Chrysostom, Aelius Aristides, Lucian.  
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Сегодня не вызывает сомнения тот факт, что литература 

Второй Софистики, хотя и плохо сохранившаяся до нашего вре-

мени, не была, по выражению одного из исследователей прош-

лого века, подобием «старого, выдохшегося вина… в новых, 

прекрасно украшенных чашах» (Van Groningen 1965: 47). Мно-

гочисленные работы, посвященные этой проблематике, которые 

появились за последние несколько десятилетий, убедительно 

доказали, что софистическая литература римской эпохи не 

являлась ни подражательной, ни лишенной оригинальности или 

«безынтересной с любой точки зрения», как полагали многие 

ученые в XIX и первой половине XX вв.
1
. И дело здесь не 

только в формировании новых подходов,  позволивших увидеть 

за так называемой «вторичностью» литературы Второй Софис-

тики признаки «интертекстуальности, аллюзивности и литера-

турной саморефлексии» (Whitmarsh 2005: 9). Просто вслед за 

вопросом о влиянии классической традиции на произведения 

поздней греческой литературы II–III вв. н. э. логически встал 

вопрос о месте инновации в этих произведениях, о соотноше-

нии традиции и инновации и о том, как сами античные 

писатели и теоретики ораторского искусства смотрели на эту 

проблему. Очевидно, что новые «софисты», жившие в римскую 

эпоху, не только не ограничивались строгими тематическими и 

стилистическими рамками, несмотря на жесткие предписания 

аттикизма, но и сознательно стремились к различного рода 

инновациям. Как верно заметил Г. Андерсон, один из совре-

менных исследователей литературы Второй Софистики, «там, 

где существует понятие нормы, возникает и желание ее ниспро-

вергнуть» (Anderson 1993: 72). Более того, тема инновации 

часто становится предметом саморефлексии в произведениях 

некоторых авторов Второй Софистики. Так, в прологе к речи 

«Зевксис, или Антиох» Лукиан рассказывает, как после очеред-

ного выступления толпа хвалила его за проявленную новизну 

(“τὸν νεωτερισμόν”)
2
. И хотя автор в данном случае открыто 

                                                      
1

 См., в частности: Norden 1898: 274 ff.; Baumgart 1874: 38 ff.; 
Boulanger 1923: 358 ff. 
2

 “Ὢ τῆς καινότητος. Ἡράκλεις, τῆς παραδοξολογίας. εὐμήχανος 
ἄνθρωπος. οὐδὲν ἄν τις εἴποι τῆς ἐπινοίας νεαρώτερον” (Luc. Zeux. 1). 
«“О, какая новизна (καινότης)!” “Геракл! Что за неожиданные обороты 
мыслей!” “Изобретательнейший человек!” “Никогда никто не приду-
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иронизирует над этими чрезмерными похвалами и над тягой 

публики ко всему новому, этот пассаж отражает общее поло-

жение дел. Элий Аристид, осуществивший довольно смелую 

для своего времени адаптацию поэтического жанра религиоз-

ного гимна к прозе
3
, в обширном проэмии прозаического гимна 

«К Серапису» убеждает слушателей в том, что ораторы могут 

писать гимны богам не хуже, чем поэты (Or. XLV 1–13 К). Не 

только ораторы и писатели, но даже представители наиболее 

консервативной риторической теории признавали за инноваци-

ей право на существование, хотя и рекомендовали ораторам 

всячески ослаблять и маскировать эффект от различного рода 

нововведений и отклонений от традиционного способа 

высказывания (Hermog. De invent. 3.16; Pseudo-Aristid. Ars rhet. 

1.9.1.2, 1.13.1.7, 1.13.2.1, 2.2.1.17, 2.12.1.5, 2.13.1.21, 2.13.1.24, 

2.13.1.26; Pseudo-Dionys. Ars rhet. 10.10)
4
.      

В настоящей статье проблему инновации в литературе 

Второй Софистики предлагается рассмотреть на материале про-

изведений ряда авторов, которые отваживались на довольно 

смелые эксперименты в области не только словесного выраже-

ния, но и жанровой структуры. Помимо появления в поздней 

греческой литературе таких новых жанров, как упомянутый 

выше прозаический гимн, литературный диалог
5
 или роман

6
, 

                                                                                                               
мывал, не высказывал столько свежего, неслыханного (νεαρώ-
τερον)!”». Пер. Н. П. Баранова. 
3
 См. об этом подробнее: Pernot 2007; Goeken 2012; Hodkinson 2015; 

Goeken 2016.  
4
 Ср, в частности: “ἔστιν δὲ ὁ μὲν καιρὸς ἐκεῖνος, ὅταν ἐναργέστερόν τι 
ὄνομα ᾖ ἀπὸ ποιήσεως ἢ διαλεκτικῆς ἢ ἱστορικῆς, χρῆσθαι, ὡς ὁ ῥήτωρ, 
πρὸς τὴν ἐνέργειαν. ἡ δὲ διοίκησις ἐκείνη, τὸ προεξηγήσασθαι καὶ τοῖς 
προταχθεῖσιν ἢ ἐπιφερομένοις ο σι γνωρίμοις ἀφανίσαι τὴν καινότητα τοῦ 
ὀνόματος καὶ ὁμολογίᾳ χρῆσθαι τοῦ τὸ ῥῆμα ἐξ ἄλλης ἰδέας λόγων εἶναι· 
ἱκανὴ γὰρ <ἡ> ὁμολογία καὶ παραμυθία τῆς καινότητος” (Pseudo-Dionys. 
Ars rhet. 10.10). «Подходящий случай — значит использовать это в 
целях ясности, когда слово из поэзии, диалекта или истории оказыва-
ется более ясным. Чтобы его использовать, нужно сначала подгото-
вить почву и замаскировать новизну (καινότης) слова посредством 
ближайших слов, расположенных перед и после него, и этим показать, 
что слово из другого рода красноречия здесь уместно; так как умест-
ности достаточно, и она компенсирует новизну». Пер. автора 
статьи. 
5
 См.: Anderson 1993: 67; Swain 2000; Trapp 2000; Whitmarsh 2004. 

6
 См.: Rhode 1914; Bowie 1974; Bartsch 1989; Anderson 1993: 65–67; 

Whitmarsh 2005: 86 ff. 
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жанровое своеобразие текстов Второй Софистики обеспечива-

лось, в том числе, и засчет трансформации старых жанров и 

появления так называемых «жанровых гибридов», сочетающих 

в себе элементы разных риторических и литературных жанров: 

панегирика, гимна, приветственной и политической речи, 

диатрибы, философского диалога, апологии и пр.
7
 Примерами 

таких гибридов могут служить многие сочинения Элия Арис-

тида, Диона Хрисостома и Лукиана. Например, «Палинодия 

Смирне» Аристида (Or. XX), написанная в ознаменование окон-

чания восстановительных работ в Смирне после землетрясения 

178 г., наряду с обычными топосами панегирика городу 

содержит элемент диатрибы — философское рассуждение о 

судьбе города, а также элементы автобиографии, похвалы им-

ператорам, оказавшим помощь в восстановлении города
8
, и 

финальную молитву к богам — традиционный элемент религи-

озного гимна. В «Истмийской речи, К Посейдону» того же 

Аристида (Or. XLVI), являющейся прозаическим гимном этому 

богу, неоднократно встречаются обращения к жителям 

Коринфа, что характерно больше для жанра политической речи 

(λóγος πολιτικóς). Точно также в «Панегирике, произнесенном в 

Кизике в честь храма» похвала храму и императору Адриану, в 

честь которого храм был построен, соседствует с воззваниями к 

гражданам города. Весьма любопытный пример жанрового 

гибрида являют собой две «Смирнские речи» Аристида, 

формально относящиеся к жанру приветственных (λόγοι 

προσφωνητικοί). В них оратор почти полностью отступает от 

риторического канона приветственной речи и вместо обычной в 

таких случаях похвалы правителю и его деяниям переходит к 

похвале Смирне (Or. XVII). Таким образом, первая «Смирнская 

речь» по сути является панегириком городу, центральную часть 

которого занимает описание его достопримечательностей
9

. 

Много жанровых «гибридов» обнаруживается среди речей 

Диона Хрисостома. Например, в речи под названием «В Келе-

нах Фригийских» (Or. XXXV) Дион, подобно Аристиду, нару-

                                                      
7
 Подробнее о комбинации в софистических текстах элементов эпоса, 
драмы, риторической декламации и т. д. см.: Anderson 1993: 197 ff.  
8
 Энкомий императору рассматривался в позднеантичной риторичес-
кой теории как отдельный жанр со своим специфическими особен-
ностями и предписаниями. 
9
 См.: Mezheritskaya 2017: 228–229. 
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шает привычную схему панегирика городу включением в нее 

элементов автобиографии и инвективы: на протяжении боль-

шей ее части он говорит о себе и современных ему софистах, 

которых подвергает суровой критике. Другое бросающееся в 

глаза отклонение от риторического канона этого жанра — 

экфразис Индии, введенный в речь как бы à propos.  

Особый интерес представляет влияние на произведения 

софистов жанра риторической декламации (лат. declamatio, 

др.-греч. μελέτη). Изначально (начиная примерно с IV в. до 

н. э.) декламация была сугубо школьным риторическим упраж-

нением, являющимся завершающим этапом в традиционной 

подготовке оратора (προγυμνάσματα). Обычно декламации 

представляли собой речи на вымышленные темы, точно воспро-

изводящие язык и стиль классических аттических ораторов
10

. 

Чаще всего темами для таких декламаций становились раз-

личные события греческой истории — Греко-Персидские 

войны, Пелопонесская война, противостояние Греции и Маке-

донии во времена Демосфена, эпоха Александра Великого и 

т. д. Флавий Филострат в «Жизнях софистов» (I 542–543; II 575 

etc.) приводит названия некоторых таких декламаций: «Некто 

советует Дарию построить мост через Истр», «Артабаз отгова-

ривает Ксеркса от второго похода на Элладу», «Перикл при-

зывает продолжать войну…»; «Солон требует отменить свои 

законы…», «Ксенофонт желает умереть вслед за Сократом», 

«Демосфен требует себе смерти за то, что сносился с Гарпа-

лом» и т. п. К числу таких упражнений относилась и этопея 

(ἠθοποιία), т. е. изображение персонажа в особых, жизненно 

важных обстоятельствах (например, сцена прощания Гектора и 

Андромахи, оплакивание Ахиллом тела Патрокла и т. д.), — 

очень близкая к декламации, от которой она, однако, отлича-

лась большей полнотой и завершенностью формы (см.: Russell 

1983: 10–12). Кроме того, в отличие от других риторических 

упражнений, декламация служила тренировкой именно в произ-

несении (ἀναφώνησις), а не в составлении речей
11
. Однако в 

                                                      
10

 См. подробнее: Kohl 1915; Russell 1983; Anderson 1993: 47 ff.; 
Schröder 2003; Kaster 2011. 
11

 Менандр Лаодикейский (III 331, 16 Sp.) называет ее «тренировкой 
(μελέτη ἀγώνων, букв. «тренировка в состязаниях» — С. М.) для 
реальных случаев, а не истинно эпидейктическим [родом красно-
речия]». 
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какой-то момент — по всей видимости, незадолго до эпохи 

Филострата — она превратилась в самостоятельный жанр ора-

торского искусства, что также можно рассматривать как значи-

тельную инновацию в жанровой системе Второй Софистики 

(см.: Bowie 1974: 170–173; Russell 1983: 106–128; Anderson 

1993: 103–119; Gunderson 2000).  

Одним из важнейших элементов декламации был экфразис 

(ἐκφράσις), который в указанную эпоху также становится само-

стоятельным литературным жанром — λόγος περιηγηματικός 

(ср. «Картины» Филострата Младшего и «Статуи» Каллистра-

та). По справедливому замечанию Г. Андерсона, «описание в 

руках софистов представляло собой нечто большее, чем просто 

литературное упражнение… Это было распространением куль-

турного опыта и способом видения мира» (Anderson 1993: 154). 

Чаще всего предметом экфразиса у софистов становились при-

родные ландшафты, города, храмы, произведения искусства и 

т. п. В хорошо известной «Эвбейской речи» Диона Хрисостома 

можно найти множество примеров экфразиса: это и описания 

сельской местности, и города, и театра, и народного собрания 

(Or. VII 14–15, 23, 24, 26–27). Выше уже упоминалось описание 

достопримечательностей Смирны в первой «Смирнской речи» 

Элия Аристида (Or. XVII 9–20, 22 K). Другой яркий пример 

экфразиса у того же оратора — описание храма Адриана в 

Кизике, который занимает центральную часть «Панегирика, 

произнесенного в Кизике в честь храма» (Or. XXVII 17–21K). 

Не менее пространным описанием Нила эффектно завершается 

длинная череда рассуждений о причинах разливов реки в 

«Египетской речи» Аристида (Or. XXXVI 114–125 K). Особого 

внимания заслуживает экфразис Коринфа в его «Истмийской 

речи, К Посейдону» (Or. XLVI 17–31 K), который занимает 

примерно третью часть речи и поражает не только своими 

размерами, но и тем, что является здесь явным отступлением от 

риторического канона религиозного гимна, в основе которого 

обычно лежала похвала богу и связанный с ним миф (см.: 

Menander Rhet. III 333–334 Sp.). Приведем небольшой отрывок 

из этого описания: 
 
ἀλλὰ δῆτα τοῦ κάλλους αὐτῆς καὶ τῶν ἱμέρων καὶ τῶν ἐρώτων 

τόσον ἐξῆπται τὸ πλῆθος, ὡς πάντας μὲν ἀναδήσασθαι τῷ ἡδεῖ, 
φλέγεσθαί τε ἅπαντας ἐπ' αὐτῇ ὁμοίως, ἔχειν δὲ ἐν ἑαυτῇ φιλότητας 
ἱμέρους ὀαριστὺν πάρφασιν, ὡς κλέψαι τὸν νοῦν καὶ τῶν μέγα ἐφ' 
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ἑαυτοῖς φρονούντων, καὶ εἰ δεῖ τι ἄλλο πρὸς τούτοις πάντα ὅσα 
λέγεται τῆς θεοῦ φάρμακα, ὡς εἶναι σαφῶς τῆς Ἀφροδίτης τὴν 
πόλιν, ἣν ἐμοὶ ἐπονομάζειν ἔπεισιν ὅστις ποτὲ οὗτος ὁ κεστός ἐστιν, 
ᾧ πάντας ἡ θεὸς ἀναδεῖται πρὸς ἑαυτὴν, καὶ καθάπερ τινὰ ὅρμον 
καὶ περιδέραιον συμπάσης τῆς Ἑλλάδος τοῦτ' εἶναι, καὶ τέμενος 
Νυμφῶν, Ναΐδων ἁπασῶν ἐνταυθοῖ ναουσῶν, καὶ θάλαμον Ὡρῶν, 
ᾧ πάντα τὸν χρόνον ἐγκάθηνται καὶ ὅθεν προέρχονται ἀνοιγνῦσαι 
τὰς πύλας εἴτε Διὸς σύ γε βούλει καλεῖν εἴτε Ποσειδῶνος. εἰ δὲ καὶ 
ἔρις ποτὲ περὶ κάλλους ἐνέπεσε ταῖς πόλεσιν, ὥσπερ ταῖς θεαῖς 
λέγεταί ποτε γενέσθαι ἐν ἀλλήλαις, μετὰ Ἀφροδίτης ἂν ἦν. καὶ περὶ 
μὲν τοῦ εἴδους τῆς πόλεως τί ἄν τις καὶ λέγοι, ὅ γε οὐδὲ οἱ πάντων 
ὀφθαλμοὶ χωρεῖν εἰσιν ἱκανοί; μεγέθους γε μὴν τί ἄν τις μεῖζον 
τεκμήριον ποιήσαιτο ἢ τὸ ἀποτετάσθαι αὐτὴν εἰς ἁπάσας θαλάττας, 
καὶ συνῳκίσθαι τε αὐταῖς καὶ παρακατῳκίσθαι, οὐ τῇ μὲν, τῇ δὲ οὒ, 
ἀλλὰ πάσαις ὁμοίως. καὶ μὴν εὐνομίας γε ὁρμητήριον ἡ πόλις... ἔτι 
καὶ νῦν βραβεύει τὰ δίκαια τοῖς Ἕλλησι. πλούτου γε μὴν καὶ 
πλήθους ἀγαθῶν ὅσον εἰκὸς ἐπαντλούσης αὐτῇ τῆς τε γῆς τῆς 
πανταχόθεν καὶ τῆς πανταχόθεν θαλάττης, οἷον ἐννάουσαν ἐν 
μέσοις τοῖς ἀγαθοῖς καὶ περικλυζομένην αὐτὴν, καθάπερ τινὰ 
ὁλκάδα ἐν κύκλῳ μεστὴν τῶν ἀγαθῶν· σοφὸν δὲ δὴ καὶ καθ' ὁδὸν 
ἐλθὼν ἂν εὕροις καὶ παρὰ τῶν ἀψύχων μάθοις ἂν καὶ ἀκούσειας· 
τοσοῦτοι θησαυροὶ γραμμάτων περὶ πᾶσαν αὐτὴν, ὅποι καὶ μόνον 
ἀποβλέψειέ τις, καὶ κατὰ τὰς ὁδοὺς αὐτὰς καὶ τὰς στοάς. 

 ‘Столь сильную любовь и влечение пробуждает великая 
красота города, что всякий ей охотно подчиняется и равно ею 
воспламеняется, ибо «есть в нем любовь, желания, беседы, 
увещеванье, уловляющие разум и самых разумных»

12
, и прочее 

вдобавок к сему — всё, что именуют снадобьями богини, и 
потому, без сомнения, сей город принадлежит Афродите. 
Приходит мне на ум назвать его самим «поясом», коим богиня 
всех к себе привлекает

13
; и еще ожерельем

14
 и бусами всей 

Эллады; и священной обителью Нимф, куда приплывают все 
Наяды; и чертогом Ор, в коем те вечно обитают, покидая его 
лишь для того, чтобы распахнуть ворота — то ли Зевса, то ли 
Посейдона. И ежели когда-нибудь возник бы среди городов 
спор из-за красоты, каковой, говорят, разгорелся между богиня-
ми, сей город занял бы место Афродиты. Возможно ли описать 
облик города, когда очей всего человечества мало, чтобы его 
обозреть? О величине же его что можно сказать лучше, чем то, 
что протянулся он до самых морей, гранича с ними и будучи 
ими окружен, — и не с каким-то одним, но с обоими разом

15
? 

                                                      
12

 Парафраз следующих строк из «Илиады», описывающих пояс 
Афродиты (XIV 216–217):  
«В нем и любовь, и желания, шепот любви, изъясненья, 
Льстивые речи, не раз уловлявшие ум и разумных» (Пер. Н. Гнедича). 
13

 См.: Hom. Il. XIV 214–215. 
14

 См.: Hom. Hymn. VI 10 sq. 
15

 Имеются в виду Коринфский и Саронический заливы. 
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Сей город положил начало  благозаконию…
16

 и ныне еще 
блюдет справедливость среди эллинов

17
. Всегда он полон 

богатств и обилен товарами, кои доставляются сюда отовсюду 
по земле и по морю, словно бы сам он плывет в гуще этих 
товаров, тяжело груженый, подобно торговому судну. Проходя 
через город, набираешься ты мудрости, обозревая его и внимая 
безмолвным учителям, ибо повсюду, куда ни взгляни, гро-
моздятся здесь бесчисленные живописные сокровища — и на 
улицах, и в портиках, а вдобавок к ним — гимнасии и школы, 
науки и предания’

18 (Or. XLVI 25–28). 

Гимн Посейдону был произнесен оратором в 156 г. на Ист-

мийских играх, которые оратор посетил в ходе своей поездки 

по Греции. И столь подробное описание Коринфа и Истма в 

сочетании с их похвалой, является, по всей видимости, не чем 

иным, как политическим шагом оратора, продиктованным 

желанием польстить коринфянам как устроителям этого празд-

нества. Известно, что посещение города известным оратором 

обычно сопровождалось произнесением похвальной речи в 

адрес его жителей. Поэтому Аристид принимает довольно сме-

лое решение — соединить в одной речи два разных жанра, а 

именно религиозный гимн и энкомий городу. Бесчисленные 

примеры экфразиса можно встретить и в произведениях Луки-

ана (см.: Piot 1914; Bompaire 1958: 707–735).  

Помимо ораторских речей, описания всякого рода часто 

встречаются и в таком специфическом жанре позднегреческой 

литературы, как роман
19
. Еще Э. Роде (Rhode 1914: 361–387), 

положивший начало изучению жанра романа, указывал на мно-

гие сходные черты между греческим романом и риторическими 

декламациями на уровне отдельных мотивов и тем. Дальней-

шие исследования в этой области позволили обнаружить более 

глубинные связи между романом и эпидейктическим родом 

красноречия (см.: Reardon 1974; Cassin 1986; Anderson 1993: 65–

67, 148–150; Whitmarsh 2005: 86 ff. и др.). Например, такой 

риторический прием, как экфразис, сочинители романов скорее 

всего позаимствовали у ораторов, если учесть тот факт, что 

                                                      
16

 См.: Pind. Оlymp. Od. XIII 6. Далее лакуна в рукописи обозначена 
Б. Кейлем (см.: Keil 1898: 370, n. 18). 
17

 В Коринфе заседал проконсул провинции Ахайи. 
18

 Здесь и далее отрывки из речей софистов даны в переводе автора 
статьи.  
19

 Об экфразисе в греческой литературе см. детально: Palm 1965: 108–
211; Anderson 1986: 259–268; Bartsch 1989.  
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некоторые из них сами являлись практикующими ораторами
20

. 

По мнению некоторых ученых (см, в частности: Russell 1983: 

83), именно декламации ораторов с их широким кругом тем и 

тщательно проработанной риторической техникой могли послу-

жить образцом для сюжетов первых греческих романов. Кроме 

того, эти жанры сближает то, что оба они требовали навыков 

ведения искусного рассказа, в центре которого лежит такой 

риторический прием, как диегеза (διήγησις)
21

.  

Примеров диегезы в софистических текстах большое ко-

личество. Так, около половины «Эвбейской речи» Диона Хри-

состома занимает рассказ оратора о своем кораблекрушении, 

чудесном спасении и последующем пребывании в гостях у 

охотника (Or. VII 2–80). Внутрь этого рассказа, в свою очередь, 

вставлено длинное повествование охотника о собственной 

жизни (10–63). Таким образом, эта речь Диона и по форме, и по 

содержанию очень напоминает роман, только значительно 

меньшего размера, в котором присутствуют все традиционные 

признаки романического нарратива. Другой пример расширен-

ного использования диегезы — «Египетская речь» Элия Арис-

тида. Здесь мы встречаем не только рассказы о Ниле некоего 

Дравка (Or. XXXVI 33–34 К) и знатного эфиопа (55–56 К), с 

которыми Аристид познакомился во время своего путешествия 

по Египту в 141–142 гг., но и весьма увлекательное повест-

вование самого Аристида о том, как он сплавлялся по нильским 

порогам (48–50 К). Можно, пожалуй, сказать, что «Египетская 

речь», подобно упомянутой выше «Эвбейской речи» Диона, 

представляет собой пример гибрида ораторской речи с расска-

зом об экзотическом путешествии — неотъемлемым элементом 

практически любого романа. Приведенный ниже отрывок 

вполне это подтверждает: 
 
εἰ δὲ δεῖ κατ' αὐτὸν Ἡρόδοτον καὶ παρεξελθεῖν ψυχαγωγίας 

ἕνεκα καὶ μη δέον, ἔξω τοῦ προκειμένου τὸν λόγον ἐξάγοντα, οὕτως 
συνέβη. ὡς ἀνῄειν ἐπὶ τοὺς βωμοὺς οὗ τοῖς Αἰθίοψίν ἐστιν ἡ 
φρουρὰ, πολὺ τῆς ὄχθης ἀποσπάσας τοῦ ποταμοῦ, ὑπερβὰς ἐπὶ τὸν 
ὅρμον, ὅς ἐστι πρῶτος ὑπὲρ Καταδούπων, εἰς Φίλας διέβαλον. ἔστι 

                                                      
20

 Филострат (Philostr. VS 526–527; 625–627) упоминает, в частности, 
Лоллиана, от которого до нас дошел большой фрагмент «Финикий-
ского рассказа», и Гелиодора, знаменитого автора «Эфиопики». 
21

 О диегезе подробнее см.: Anderson 1993: 156–170. О связи между 
диегезой и экфразисом см.: Fowler 1991: 25–35.   
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δ' αὕτη νῆσος μεθόριον Αἰγύπτου καὶ Αἰθιοπίας, τοσαύτη τὸ 
μέγεθος ὅσηπερ ἡ ἐν αὐτῇ πόλις· περιρρεῖ δ' αὐτὴν ὁ Νεῖλος 
ἀκριβῶς μέσην ἑαυτοῦ ποιῶν. ἐπεὶ δ' ἐπανῄειν, ἐχώρουν μὲν πάλιν 
τὴν αὐτὴν ἀπὸ τῶν Φιλῶν, καὶ προσεδόκων νῦν γέ που τοὺς 
καταρράκτας ὄψεσθαι. καὶ τοὺς ἄγοντας ἀνηρώτων, οἱ δ' ἠγνόουν. 
οὕτω δὴ γενόμενος πάλιν ἐν τῇ Συήνῃ, ἣν ἀπὸ τῆς  λεφαντίνης ὁ 
Νεῖλος διαιρεῖ, δέομαι τοῦ φρουράρχου, καίτοι φαύλως ὑπ' 
ἀρρωστίας διακείμενος, πέμψαι με ὀπίσω πλοῖόν τι κοῦφον δόντα, 
τῆς θέας ἕνεκα τῶν καταρρακτῶν, συμπέμψαι δὲ καὶ τοὺς 
ἀναγκάσοντας τοὺς ἐν τῇ νήσῳ τῶν καταρρακτῶν — εἰσὶ δ' οὗτοι 
ναῦται συνήθεις τοῦ ῥεύματος — ἐπιδεῖξαι ἡμῖν αὐτούς τε καὶ τὸ 
θέαμα δὴ τὸ ναυτικὸν ὅ τι εἴη· ἐπυνθανόμην γὰρ τῶν αὐτόθι· ὁ δὲ 
μάλα μὲν ἐργῶδες ἔφη εἶναι καὶ ἐθαύμαζε τὴν γνώμην, ο κουν 
αὐτός γε μέχρι τούτου θαρρῆσαι, ἠρνήθη δὲ οὐ τό γε παντελὲς, ἀλλ' 
ἐπειδὴ πειρώμενος ἀποτρέπειν οὐκ ἔπειθεν, οὕτω πέμπει, καὶ τἄλλα 
ἔχων οἰκείως καὶ βουλόμενος χαρίζεσθαι. ἀνέπλευσα δὴ κἀκείνους 
τε ἱέντας ὑπὲρ τῶν σκοπέλων, ὥσπερ εἰώθεσαν, εἶδον ἀπ' ἄκρας τῆς 
νήσου, ἣ ἀνέχουσα ἐκ μέσου περιφανεῖς πανταχῆ ποιεῖ τοὺς 
καταρράκτας, καὶ προσέτι αὐτὸς ἐπεθύμησα εἰς τὸν λέμβον ἐμβὰς 
πειραθῆναι τοῦ πλοῦ, οὐ μόνον διὰ τῶν αὐτῶν δι' ὧνπερ ἐκείνους 
εἶδον κατενηνεγμένους, ταῦτα δ' ἦν τὰ πρὸς ἕω τῆς νήσου, ἀλλ' 
ἀρξάμενος αὐτόθεν περιπλεῦσαι κύκλῳ πᾶν τὸ ὁρώμενον, καὶ κατὰ 
τὴν ἑτέραν τῆς νήσου πλευρὰν ἀφεῖναι κατὰ ῥοῦν ἐπὶ τὰς πόλεις. 
ὅπερ ο ν λέγω οὐκ ἀκούσας, ἀλλ' ἰδὼν ἀκριβῶς οἶδα, ὅτι   τ' 
 λεφαντίνη ὑπ' αὐτοῖς ἐστι τοῖς καταρράκταις, μεταξύ τε Συήνης 
καὶ  λεφαντίνης οὐδέν ἐστιν ἀλλ' ἢ τὸ ῥεῖθρον τοῦ ποταμοῦ καὶ 
προσοικεῖ τὴν ὄχθην ἑκατέρα τῶν πόλεων τούτων. 

 ‘И если нужно по примеру самого Геродота, то есть для 
забавы слушателей и безо всякой нужды, оставить эту тему в 
стороне и рассказать о том, что напрямую с ней не связано, то 
вот что там со мной приключилось. Достигнув алтарей

22
, где 

стоит эфиопский гарнизон, я отплыл от берега на довольно 
большое расстояние и, причалив к месту стоянки, что нахо-
дится прямо перед Катадупами

23
, направился в Филы

24
. Этот 

остров — пограничный между Египтом и Эфиопией, и город, 
который на нем расположен, занимает его весь без остатка. 
С обеих же сторон острова течет Нил, так что остров оказы-
вается точно посередине реки. Возвращаясь обратно, я плыл от 
Фил тем же путем. Ожидая увидеть пороги, я спросил об этом 
проводников, но они ничего не знали. Итак, снова оказавшись в 
Сиене, отделенной от Элефантины течением Нила, я, хотя и 
чувствовал себя неважно, попросил начальника гарнизона дать 

                                                      
22

 Вероятно, речь идет о местности на правом берегу Нила между 
Сиеной и прибрежной территорией, напротив о. Филы, по которой 
проходила дорога, позволяющая миновать участок Нила, не пригод-
ный для плавания из-за порогов (см.: Strabo XVII 1, 50). 
23

 Κατάδουπα — название первого нильского порога. 
24

 Филы — египетский город на одноименном острове посреди Нила, 
у южной оконечности первого порога. 
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мне легкую лодку и отправить меня назад посмотреть на 
пороги, а вместе со мной — солдат, которые бы обязали лодоч-
ников, живших на острове вблизи порогов и хорошо знакомых 
с течением реки, показать нам как сами пороги, так и свое 
умение через них сплавляться. Об этих лодочниках я узнал от 
местных жителей. Однако начальник гарнизона, удивившись 
моей затее, ибо сам он до сих пор на такое не отваживался, 
ответил мне, что сделать это будет довольно трудно. Тем не 
менее окончательно он не отказал и после безуспешных 
попыток отговорить меня от этой поездки все же отправил нас 
туда, желая доставить мне удовольствие и являя всяческое свое 
расположение. И я поплыл вверх по течению. Достигнув же 
оконечности острова, возвышающегося посреди реки, со всех 
сторон которого хорошо обозреваются пороги, я увидел 
лодочников, по своему обыкновению сплавлявшихся через 
скалы. Более того, я захотел, сев в лодку, сам испытать себя в 
этом деле — и не только в том месте, откуда они на моих 
глазах уносились вниз, т.е. с восточной стороны острова. Но, 
начав оттуда, я решил проплыть по всей обозримой территории 
и, двигаясь по течению реки, вновь вернуться к городам

25
, 

обогнув остров с другой стороны’(XXXVI 48–50). 

Мы видим также, что оратор хорошо сознает инородный 

характер этого вводного рассказа по отношению к содержанию 

ораторской речи, о чем он сам говорит в начале своего повест-

вования, иронизируя над подобными географическими и этно-

графическими экскурсами Геродота. Это служит убедительным 

доказательством саморефлексии в речах софистов, отваживав-

шихся на различные жанровые и стилистические эксперименты. 

Особенно много гибридов ораторских речей с рассказами, в ос-

новном вымышленными, обнаруживается среди сочинений 

Лукиана (ср., в частности, «Правдивую историю», «Любителя 

лжи», «Токсарида» и др.) (см.: Whitmarsh 2005: 87). Таким 

образом, широкое использование в ораторских речах ритори-

ческого нарратива, описания, а также гиперболы, способствова-

ло их сближению с романом, получившим особую популяр-

ность в первые века новой эры, причем это сближение, по всей 

видимости, происходило в обоюдном направлении. Следует 

особо отметить и заметное усиление роли автобиографического 

начала в рассмотренных сочинениях софистов, что является 

значительной инновацией в позднеантичной риторике.    

Эта тенденция проявляется также в том, что в риторических 

текстах Второй Софистики довольно часто встречаются эле-

                                                      
25

 Т. е. к Элефантине и Сиене. 
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менты другого жанра греческой литературы — апологии. Более 

того, в римскую эпоху под влиянием классических образцов 

(ср. «Апологию Сократа» Платона и Ксенофонта, «Об обмене 

имуществом» Исократа, «За Ктесифонта о венке» Демосфена и 

др.) апология становится одним из наиболее востребованных 

жанров (ср., например, «Апологии» Апулея и Лукиана) (см.: 

Whitmarsh 2005: 80–81). Этот феномен имеет свое объяснение. 

Во-первых, в позднеантичной литературе существенно возрас-

тает интерес к биографии в целом, что является следствием 

роста общественного интереса к отдельной личности (см., в 

частности: Anderson 1986). С другой стороны, софистам часто 

приходится защищаться в своих речах от различных упреков 

или нападок, что было обычным явлением в высококонкурент-

ной ораторской среде. Взаимные обвинения, ссоры и много-

летняя вражда между софистами в эту эпоху — хорошо засви-

детельствованный факт (см.: Philostr. VS I 536; 490–491 etc.). 

Нередко в таких случаях самозащита принимала форму более 

или менее завуалированной самопохвалы, а также сопровож-

далась ответными выпадами оратора против соперников. В ре-

зультате соединения жанров апологии и инвективы возникает 

некий гибридный жанр, который получает довольно широкое 

распространение в литературе Второй Софистики. Особенность 

подобных сочинений — обилие автобиографических деталей, 

что, как уже было сказано, является определенным новшеством 

в ораторском искусстве Второй Софистики в сравнении с 

произведениями классической риторики. Кроме того, элементы 

апологии и биографии начинают проникать и в другие рито-

рические жанры, где они служат целям самопрезентации, а 

порой и самопродвижения ораторов в условиях жесткой 

конкуренции за популярность и признание публики
26
. Ярким 

примером апологии является речь Элия Аристида «По поводу 

одного высказанного замечания» (Or. XXVIII), которая содер-

жит ответ оратора на критику в его адрес за нескромность и 

самовосхваление, якобы проявленные им во время произ-

несения гимна «К Афине». К числу апологических относится и 

речь Аристида под названием «К обвиняющим его в том, что он 

не выступает публично» (Or. XXXIII), написанная в форме 

                                                      
26

 О роли самопрезентации в речах софистов см. подробнее: Anderson 
1993: 36–37, 216 ff.; Glaeson 1995; Whitmarsh 2005: 80–83. 
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письма к другу. В ней оратор оправдывается за длительный 

перерыв в своей ораторской деятельности, вызванный ухудше-

нием его здоровья. Наряду с этим апология включает в себя 

очевидную самопохвалу оратора, который противопоставляет 

себя «презренным софистам» (29 К), стремящимся, по его 

мнению, лишь к богатству и мимолетной славе и забывших об 

истинных задачах красноречия: 
 
Φέρε δὴ τούτων οὕτως ὑποκειμένων τοὐμὸν θεάσασθε, κἂν μὲν 

εὑρίσκητε ἢ ῥᾳθυμοῦντα ἤ τι τῶν πάντων ἄλλο προὐργιαίτερον τῆς 
ἐν τοῖς λόγοις διατριβῆς ποιούμενον ἢ νῦν ἢ πρότερον λέγω, μᾶλλον 
δ' ὅλως ἐλλελοιπότα ὑπερβολὴν τῆς περὶ ταῦτα προθυμίας τε καὶ 
σπουδῆς, αἰτιᾶσθε καὶ μέμφεσθε ὅ τι βούλεσθε· εἰ δὲ καὶ <τοῦ> 
σκώμματος οὐδὲν ἴσως <ἐλ>λελοιπότα, ὡς ἄρα αὐτό χρημα λόγος 
τις εἴην, πέρα δ' οὐδέν μοι περιείργασται πώποτε πλὴν ὅσα πρὸς 
θεοὺς, ταῦτα δ' εἴργασται μὲν καὶ πέπρακται σὺν αὐτοῖς εἰπεῖν εἰς 
δύναμιν τὴν ἡμετέραν ὡς ἐπιμελέστατα, περιείργασται δ' οὐδαμῶς 
— εἰ ταῦθ' οὕτως ἔχοντα φαίνοιτο, συγκαλύψασθε ἐπ' ἀμφοτέροις 
οἱ μήτε χρῆσθαι τολμῶντες καὶ προσέτι τὰς γυναῖκας μιμούμενοι, ἅς 
φασιν, ἐπειδὰν αὐταὶ μηδὲν ὧν δεῖ τῇ γνώμῃ ποιῶσι, τοῖς ἀνδράσι 
περιτρέπειν τὰ σφέτερ' αὐτῶν ἁμαρτήματα καὶ κακά. Σκοπεῖτε δὴ 
καθάπερ τινὰς εὐθύνας ἐξ ἀρχῆς ἐξετάζοντες ὡς δυνατὸν διὰ 
βραχυτάτων. ἐμοὶ γὰρ ἔδωκεν ὁ θεὸς νέῳ ἔτ' ὄντι χρῆσθαι 
διδασκάλοις ... καὶ φήμας πρώτας παρ' ἐκείνων ἦ μὴν πρωτεύσειν 
γενέσθαι μοι. ἀρξάμενος δ' ἐξ ἐκείνου δεῦρ' ἀεὶ διαγέγονα 
σχολάζων μαθήμασι καὶ λόγοις ὅσα μὴ χρεία σώματος διεκώλυσεν 
ἢ χρόνων περίοδοι συμφορὰς ἐνεγκοῦσαι μείζους τῆς προαιρέσεως. 
ἀλλ' ὅμως καὶ τούτοις διεγιγνόμεθα ὥσπερ τις Ὀδυσσεύς, ἐχόμενοι 
τῆς σχεδίας, ἅτε οὐδ' ἔρημοι πλέοντες ἡμεῖς γε, ἀλλ' ὑπὸ τῷ μεγίστῳ 
καὶ φιλανθρωποτάτῳ τῶν κυβερνητῶν, ὃς ἡμῖν ἀεὶ τούς ... ἀνεῖχεν 
τὸ μὴ καταδῦναι. μόνοι δὲ ὧν ἴσμεν Ἑλλήνων οὐ πλούτου χάριν, οὐ 
δόξης, οὐ τιμῆς, οὐ γάμων, οὐ δυναστείας, οὐ προσθήκης οὐδεμιᾶς 
τοῖς λόγοις ἐπεχειρήσαμεν, ἀλλ' αὐτῶν ἐρασταὶ καθαρῶς 
καταστάντες ἐτιμήθημεν τὰ πρέποντα ὑπὸ τῶν λόγων. ἄλλοις μὲν 
ο ν ὁμιλία παιδικῶν ἡδὺ, τοῖς δὲ ὡς πλεῖστα λούσασθαι, τοῖς δ' εἰς 
πλῆθος πιεῖν, τοὺς δ' ἵπποι καὶ κύνες ἐξέπληξαν· καὶ νὴ Δία, οἱ μὲν 
παιδιᾷ προσέχοντες ἀφεστᾶσι τῶν λόγων, οἱ δ' ἕτερ' ἄττα 
σπουδάζοντες. ἐμοὶ δὲ λόγοι πάσας προσηγορίας καὶ πάσας 
δυνάμεις ἔχουσι· καὶ γὰρ παῖδας καὶ γονέας καὶ πράξεις τε καὶ 
ἀναπαύσεις καὶ πάντα ἐθέμην τούτους· <...> καὶ πολλὰ ἂν ἔχων ἔτι 
πρὸς τούτοις ἕτερ' εἰπεῖν, παραλείπω τοῦ μὴ φορτικὸς εἶναι δοκεῖν. 
Ἀλλὰ μὴν ὑπέρ γε τῆς δόξης οὕτω διενοήθην ἀπαντῶσαν μὲν αὐτὴν 
δέχεσθαι καὶ στέρχειν· ἦ γὰρ ἂν παντάπασι βλὰξ εἴην τις· 
πραγματεύεσθαι δὲ μηδὲν εἰς αὐτὴν ἔξω τῶν λόγων αὐτῶν καὶ τῆς 
περὶ τὸν βίον ὀρθότητος συμφώνου τούτοις, ἀλλ' εἰ μέν τις εἰς ταῦτα 
ὁρῶν βούλοιτο θαυμάζειν, εἰ δὲ μὴ, χαίρειν ἐᾶν. παρόδους τοίνυν 
εἰς τὸ δημόσιον πλείστας ὧν ἐγὼ σύνοιδα ἐποιησάμην, καὶ ταῦτα μὴ 
πόρρωθεν, εἰ βούλεσθε, ἀλλ' ἐξ αὐτῶν τῶν παρόντων τουτωνὶ 
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χρόνων σκέψασθε. τίνα γὰρ πανήγυριν ἡμεῖς ἢ τίνα σύλλογον 
παρεῖμεν τὸ μὴ οὐ κοσμῆσαι τὴν πόλιν ἐν τῷ μέσῳ; καὶ ταῦτα οὐκ 
ἐνδείᾳ δόξης. σὺν γὰρ θεοῖς εἰπεῖν τοσαύτη γεγένηται ὥστε μὴ 
ἀγωνίζεσθαι δεῖν ὑπὲρ τοῦ λαβεῖν αὐτὴν, ἀλλ' ἀσφαλῶς ἔχειν 
σιωπᾶν ὑπὲρ τοῦ τὴν ο σαν διασώσασθαι. 

  
 ‘Теперь, когда начало речи положено, поглядите на сие 

дело и, коли найдете вы меня ленивым или чтящим иное 
превыше занятий красноречием — я разумею хоть ныне, хоть в 
прежние времена, — а тем паче вовсе лишенным усердия и 
любви к оному, то обвиняйте и хулите меня сколько угодно! Но 
ежели не дал я повода для насмешек, что, мол, «поболтать о 
всяком — тоже дело полезное», и ежели никогда не соделал я 
ничего пустого и без воли на то Бога

27
, но всё, сказать 

поправде, делалось нами с величайшим тщанием и не без 
пользы, — ежели покажется вам, что дело обстоит именно так, 
то спрячьте от стыда ваши лица, ибо, во-первых, нет у вас 
права меня понуждать, а во-вторых, сами вы походите на жен, о 
коих говорят, что, когда те не могут исполнить задуманного, 
обвиняют в своих неудачах и бедах мужей. Поглядите на мою 
жизнь, как если бы глядели в отчет! Ведь еще в пору мужания 
послал мне Бог лучших учителей

28
, первыми словами коих 

было, что суждено мне превзойти всех. С той поры и по сей 
день жил я, посвятив себя знаниям и красноречию, когда не 
мешали тому телесные недуги или тяжелые времена, превоз-
могавшие мое рвение. Однако и их одолевали мы, словно 
Одиссей, плывя на плоту, — но не в одиночку, а под началом 
величайшего и добрейшего из Кормчих, каковой ежечасно 
хранил наше судно

29
 от потопления. Из греков, сколь нам 

известно, мы одни обратились к красноречию не ради богат-
ства, славы, почестей, брака, власти или иной корысти, но, 
соделавшись истинными его почитателями, снискали достой-
ную награду. Кому милы плотские утехи с отроками, кому — 
обильные ванны, кому — безудержное пьянство, а иные 
увлечены лошадьми да псами. Одни, клянусь Зевсом, оставили 
красноречие ради забав, другие — ради иных занятий. У меня 
же вся радость, вся сила — в речах, ибо они мне и дети, и 
родители, и труд, и досуг, — всё разом. <… > Я мог бы 
добавить и другое, но промолчу, боясь показаться болтливым. 
Славу, ежели оной сподоблюсь, рассудил я принять и дорожить 
ею, дабы не предстать полным глупцом, однако ничего для того 
не делать умышленно, опричь самих речей и праведной жизни, 
с ними сообразной. А захочет ли кто, глядя на них, восхититься 
или не захочет — дело его. Перед народом, сколько мне извест-
но, выступал я с речами более прочих — и заметьте, не в 
прошлое время, а в самое, коли хотите, недавнее. Ибо на каком 
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 Т. е Асклепия. 
28

 Конъектура Кейля (см.: Keil 1898: 232). 
29

 Конъектура Бэра (см.: Behr 1981: 169). 
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всеобщем празднестве и при каком стечении народа не вос-
пользовались вы случаем открыто восславить город

30
? И сие не 

собственной славы ради, каковая, хвала богам, столь велика, 
что нет нам нужды состязаться в погоне за нею, но довольно и 
промолчать, дабы осталась она прежнею’ (XXXIII 16–22 K). 

Апология в сочетании с инвективой против софистов (3–4, 

7, 11, 14, 24–33 К) дает основание рассматривать эту речь как 

гибрид защитительной и обвинительной ораторской речи, кото-

рая, безусловно, является здесь формой самопрезентации орато-

ра
31
. Примечательно, что автор хорошо сознает неопределен-

ность жанровой природы своей речи, предоставляя в конце слу-

шателям самим решать, является ли она «самозащитой» 

(ἀπολογία), «порицанием» (ἐπιτίμησις) или «и тем, и другим» (ὡς 

ἀμφότερα) (34 К). Еще один показательный пример симбиоза 

двух этих жанров в софистической литературе — «Коринфская 

речь» (Or. XXXVII), дошедшая до нас в корпусе Диона Хрисо-

стома, однако ему не принадлежащая, а являющаяся, скорее 

всего, сочинением Фаворина
32
. Она также представляет собой 

нечто среднее между апологией и скрытой инвективой в адрес 

коринфян, разрушивших у себя статую оратора вследствие вне-

запной немилости к нему императора Адриана. Приведем здесь 

небольшой отрывок, содержащий апологию оратора:  
 
ἄνδρες δικασταί, ἅπαντά φασι δεῖν προσδοκᾶν ἐν τῷ μακρῷ 

χρόνῳ· οὗτος δ' ἐν τῷ βραχεῖ κινδυνεύει τεθῆναι μὲν ὡς ἄριστος 
Ἑλλήνων, ἐκπεσεῖν δ' ὡς πονηρότατος. ὅτι μὲν ο ν καλῶς καὶ 
δικαίως καὶ συμφερόντως τῇ πόλει τῇ ὑμετέρᾳ καὶ πᾶσι τοῖς 
Ἕλλησιν ἐστάθην, πολλὰ ἔχων εἰπεῖν ἓν ὑμῖν βούλομαι 
διηγήσασθαι γενόμενον ἐν ταῖς αὐταῖς Συρακούσαις. καὶ γὰρ 
οἰκεῖον τὸ παράδειγμα, καὶ δίκαιον ἴσως ἐστίν — ὥσπερ ἐκεῖνοι 
τιμῶσι τὴν μητρόπολιν, οὕτω καὶ ὑμᾶς τὰ τῆς ἀποικίας τῆς 
ὑμετέρας ἔργα καλῶς ἔχει μιμεῖσθαι.  κεῖνοι τοίνυν κατὰ τοὺς 
ἀρχαίους ἐκείνους χρόνους Λευκανόν τινα ἄνθρωπον, ὅτι πρεσβείαν 
τινὰ εἰς τὸν δῆμον ἀπήγγειλε δωριστί, ἡσθέντες αὐτοῦ τῇ φωνῇ τά 
τε ἄλλα ὑπὲρ ὧν ἧκεν οὐκ ἄπρακτον ἀπεπέμψαντο καὶ ταλάντῳ 
ἐδωρήσαντο καὶ τὴν εἰκόνα τοῦ σώματος ἐστήσαντο παρὰ τῶν 
ἀστυγειτόνων καὶ τῶν ἐκείνῃ Δωριέων, τῶν τε ἄλλων καὶ τῶν τὴν 
Ἰταλίαν κατοικούντων, ὡς ε  τὸν ἄνδρα καὶ φιλοκάλως 
ἀμειψάμενοι ὑπὲρ τοῦ γένους τοῦ Δωρικοῦ, οὗ τὴν φωνὴν 
ἐπησκήκει ἄχρι τοῦ καὶ έγειν δυνατὸς εἶναι. Εἰ δέ τις οὐ Λευκανὸς 

                                                      
30

 Имеется в виду Смирна, уроженцем который был Аристид. 
31

 Подробнее об этом см.: Межерицкая 2021: 894–913.  
32

 Об атрибуции этой речи и о творчестве Фаворина в целом см.: 
Goggin 1951: 151, 191–192; Barigazzi 1966: 245. 
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ὤν, ἀλλὰ Ῥωμαῖος, οὐδὲ τοῦ πλήθους, ἀλλὰ τῶν ἱπποτρόφων, οὐδὲ 
τὴν φωνὴν μόνον ἀλλὰ καὶ τὴν γνώμην καὶ τὴν δίαιταν καὶ τὸ 
σχῆμα τῶν Ἑλλήνων ἐζηλωκώς, καὶ ταῦθ' οὕτως ἐγκρατῶς καὶ 
περιφανῶς, ὡς ο τε τῶν πρὸ αὑτοῦ Ῥωμαίων ο τε τῶν καθ' αὑτὸν 
Ἑλλήνων, εἰρήσεται γάρ, οὐδὲ εἷς· τῶν μὲν γὰρ Ἑλλήνων τοὺς 
ἀρίστους ἔστιν ἰδεῖν ἐκεῖσε πρὸς τὰ τῶν Ῥωμαίων πράγματα 
ἀποκλίνοντας, τὸν δὲ πρὸς τὰ τῶν Ἑλλήνων καὶ τούτων ἕνεκα καὶ 
τὴν οὐσίαν καὶ τὸ πολιτικὸν ἀξίωμα καὶ πάνθ' ἁπλῶς προϊέμενον, ἵν' 
αὐτῷ περιῇ ἓν ἀντὶ πάντων Ἕλληνι δοκεῖν τε καὶ εἶναι — εἶτα 
τοῦτον οὐκ ἐχρῆν παρ' ὑμῖν ἑστάναι χαλκοῦν; καὶ κατὰ πόλιν γε· 
παρ' ὑμῖν μέν, ὅτι Ῥωμαῖος ὢν ἀφηλληνίσθη, ὥσπερ ἡ πατρὶς ἡ 
ὑμετέρα, παρὰ Ἀθηναίοις δέ, ὅτι ἀττικίζει τῇ φωνῇ, παρὰ 
Λακεδαιμονίοις δέ, ὅτι φιλογυμναστεῖ, παρὰ πᾶσι δέ, ὅτι φιλοσοφεῖ 
καὶ πολλοὺς μὲν ἤδη τῶν Ἑλλήνων ἐπῆρε συμφιλοσοφῆσαι αὐτῷ, 
οὐκ ὀλίγους δὲ καὶ τῶν βαρβάρων ἐπεσπάσατο. ἐπ' αὐτὸ γὰρ τοῦτο 
καὶ δοκεῖ ὑπὸ τῶν θεῶν οἷον ἐξεπίτηδες κατεσκευάσθαι, Ἕλλησι 
μέν, ἵνα ἔχωσιν οἱ ἐπιχώριοι τῆς Ἑλλάδος παράδειγμα ὡς οὐδὲν τὸ 
παιδευθῆναι τοῦ φῦναι πρὸς τὸ δοκεῖν διαφέρει· Ῥωμαίοις δέ, ἵνα 
μηδ' οἱ τὸ ἴδιον ἀξίωμα περιβεβλημένοι τὸ παιδεύεσθαι πρὸς τὸ 
ἀξίωμα παρορῶσι· Κελτοῖς δέ, ἵνα μηδὲ τῶν βαρβάρων μηδεὶς 
ἀπογιγνώσκῃ τῆς Ἑλληνικῆς παιδείας, βλέπων εἰς τοῦτον. 

 ‘Граждане судьи, всякому ожиданию, говорят, — свое 
время, и кто на свою беду был вознесен как лучший из эллинов, 
вскоре бывает низвержен как худший. Но дабы показать, что 
воздвигли вы меня

33
 законно, справедливо и с пользою для 

города и всех эллинов, я, хотя и мог бы сказать многое, 
поведаю лишь о случившемся в тех самых Сиракузах. Поелику 
сие подобающий и верный пример того, как они почитают свою 
прародину и как должно поступать вам самим по примеру 
своих переселенцев

34
. Так вот, в те давние времена, когда один 

луканский посланец произнес перед народом речь по-дорийски, 
сиракузяне были столь ею очарованы, что не только, пообещав 
то, за чем он явился, назад отпустили, но и талантом сверху 
одарили, и статую его установили, чем великую похвалу 
заслужили у соседних городов и живших там дорийцев, в 
особенности у тех, что населяли Италию, ибо в лице сего мужа 
достойно и справедливо почтили дорийский род и язык, 
посредством коего тот достиг вершин красноречия. А ежели 
кто, будучи не луканином, но римлянином

35
, и не из просто-

людинов, но из всадников, достиг сходства с эллинами не 
только наречием, но и образом мыслей, нравом и всем видом, а 
тем паче — сходства, скажу я, столь великого и славного, как 

                                                      
33

 В ряде мест речи Фаворин говорит от лица собственной статуи, 
чтобы усилить эффект от самооправдания. 
34

 Сиракузы были основаны коринфянами во главе с Архием в 
374/3 гг. до н. э.  
35

 Фаворин был галлом, уроженцем города Арелата в Нарбонской 
Галлии, но, как многие представители провинциальной аристократии, 
имел римское гражданство. 
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прежде никто другой из римлян и никто из нынешних эллинов, 
ибо лучшие из эллинов открыто подражают римлянам, в то 
время как сам он подражает эллинам, не жалея для того ни 
имущества, ни положения — ничего, дабы взамен всего 
получить лишь одно: не только казаться, но быть эллином, — 
разве такой муж не заслуживает у вас статуи? Да и в любом 
другом городе? У вас, ибо будучи римлянином, стал эллином, 
как и ваша родина

36
; у афинян, ибо говорит по-аттически; у 

лакедемонян, ибо любит гимнастику; у всех вместе, ибо жаждет 
мудрости и не только множество эллинов побудил сообща 
наслаждаться мудростью, но и увлек за собою немало варваров. 
По всему видно, боги столь щедро его одарили не зря, но дабы 
эллины, уроженцы Эллады, сознавали, что слава сопутствует 
учености не меньше, чем роду; дабы римляне, окруженные 
почетом, не пренебрегали оной ради почестей, и дабы никто из 
галлов, глядя на сего мужа, не гнушался учиться у эллинов

37
’ 

(XXXVII 22–27).   

Помимо всего прочего, эта речь включает в себя энкомий 

Коринфу (16–19), который позволяет оратору выказать корин-

фянам должное почтение и избежать упреков в прямых напад-

ках и обвинениях в их адрес. В финале речи мы также находим 

«утешение» (παραμυθία), как его определяет сам оратор (46), 

напоминающее традиционное утешение в заключительной час-

ти надгробных речей (ср.: Menander Rhet. III 418–422 Sp.). 

Однако оно обращено оратором к «молчаливому образу своих 

речей» (λόγων ἐμῶν σιγηλὸν εἴδωλον), которое можно интерпре-

тировать либо как намек на утраченную статую, либо как мета-

фору ораторского искусства. Это утешение наряду с элемен-

тами автобиографии является формой скрытой самопохвалы и, 

безусловно, служит целям самопрезентации оратора.  

                                                      
36

 После разрушения в 146 г. до н. э. город был восстановлен Юлием 
Цезарем и впоследствии вновь обрел прежний греческий облик. 
37

 Нарбонская Галлия, несмотря на отдаленное положение, имела 
давние культурные традиции. Сюда часто приезжали знаменитые 
греческие софисты (см.: Luc. Bis accus. 28; Apolog. 15; Plut. Mor. 131a 
и др.), славилась она и собственными учителями. Центром греческой 
образованности в Галлии была Массилия. Кроме того, в Лугдуне 
проводились традиционные состязания в римском и в греческом 
красноречии (см.: Svet. Gai. Calig. 20; Juvenal I 1.44). Однако несмотря 
на живой интерес к греческой риторике и культуре в целом, 
большинство галлов смотрело на нее как на развлечение в духе теат-
ральных представлений или спортивных состязаний. Фаворин упрекал 
за это сограждан и стремился собственным примером поднять 
престиж греческого языка и обычаев. 
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Таким образом, в основе рассматриваемой жанровой инно-

вации лежало очевидное желание софистов как можно громче 

заявить о себе и как можно выгоднее себя подать, подчеркивая 

собственные заслуги и умаляя успехи конкурентов. Завершая 

разговор об апологии как популярнейшем жанре Второй Со-

фистики, нельзя не упомянуть и Лукиана, которого смело 

можно назвать настоящим мастером этого жанра (см.: Whit-

marsh 2005: 80–81), памятуя о том, как часто оратору прихо-

дилось защищаться от обвинений, вызываемых различными его 

сочинениями (см. «В защиту портрета», «Апологию», 

«Рыбака», «Учителя красноречия» и др.).  

Приведенные примеры показывают, что софисты действи-

тельно «были готовы экспериментировать как в рамках тради-

ционной риторической практики, так и за ее пределами» 

(Anderson 1993: 68). И главной, хотя и не единственной целью 

этих риторических «экспериментов» являлась самопрезентация 

ораторов, которую, на наш взгляд, следует рассматривать как 

важнейший фактор развития софистической риторики римской 

эпохи. Переосмысление и обыгрывание элементов различных 

жанров путем помещения их в новый, порой неожиданный кон-

текст было для софистов не только способом выйти за рамки 

классической риторической традиции (хотя мы не должны 

переоценивать степень их сознательного стремления к твор-

ческой оригинальности), но и мощным средством самопро-

движения в условиях высокой конкуренции в ораторской среде. 

Это обстоятельство в итоге открывало путь новым литератур-

ным жанрам, некоторые из которых оказались гораздо долго-

вечнее самых строгих и незыблемых предписаний аттикизма.    
Литература 

Anderson, G. 1986: Philostratus: Biography and belles lettres in the third 
century A.D. London. 

Anderson, G. 1993: The Second Sophistic. A cultural phenomenon in the 
Roman Empire. London. 

Barigazzi, A. (ed.) 1966: Favorino di Arelate. Opere. Firenze. 
Bartsch, S. 1989: Decoding the ancient novel: The reader and the role of 

description in Heliodorus and Achilles Tatius. Princeton. 
Baumgart, H. 1874: Aelius Aristides als Repräsentant der sophistischen 

Rhetorik des zweiten Jahrhunderts der Kaiserzeit. Leipzig. 
Behr, C. A. (ed.) 1981–1986: P. Aelius Aristides. The complete works. Vol. 

1–2. Leiden. 
Bompaire, J 1958: Lucien écrivan: imitation et creation. Paris 



Декламация, апология и ораторская речь: симбиоз жанров... 

 
 

839 

Boulanger, A. 1923: Aelius Aristides et la sophistique dans la province 
d’Asie au IIe siècle de notre ère. Paris.  

Bowie, E. L. 1974: Philostratus: Writer of fiction. In: Greek fiction: The 
Greek novel in context. Eds. J. Morgan, R. Stoneman. London, 181–
199. 

Cassin, B. 1986: Du faux ou du mensonge à la fiction. In: Le Plaisir du 
parler: études de sophistique compare. Éd. B. Cassin. Paris, 3–29. 

Fowler, D. P. 1991: Narrate and describe: the problem of ekphrasis. In: The 
Journal of Roman Studies. Vol. 81, 25–35.   

Glaeson, M. W. 1995: Making men: Sophists and self-presentation in 
Ancient Rome. Princeton. 

Goeken, J. 2012: Aelius Aristide et la rhétorique de l’hymne en prose. 
Turnhout.  

Goeken, J. 2016: Le corpus des hymnes en prose d’Aelius Aristide (or. 37-
46). In: Ælius Aristide écrivain. Eds. L. Pernot, G. Abbamonte, M. 
Lamagna. Turnhout.  

Goggin, M. 1951: Rhythm in the prose of Favorin. In: Young Christian 
Students Records. Vol. 12, 151–192. 

Gunderson, E. 2000: Staging masculinity: the rhetoric of performance in 
the Roman World. Michigan.  

Hodkinson, O. 2015: Narrative technique and generic hybridity in Aelius 
Aristides prose hymns. In: Hymnic narrative and the narratology of 
Greek hymns. Ed. by A. Faulkner. Leiden and Boston.   

Kaster, R. A. 2011: Controlling reason: Declamation in rhetorical 
education. In: Education in Greek and Roman antiquity. Ed. Y. L. 
Too. Leiden, 317–337. 

Keil, B. (ed.) 1898: Aelius Aristides: Quae supersunt omnia. Bd. 2. Berlin.  
Kohl, R. 1915: De scholasticarum declamationum argumentis ex historia 

petitis. Padeborn. 
Mezheritskaya, S. I. 2017: Rhetoric in the service of politics: panegyric and 

its role in the era of the Second Sophistic. Steps. The Journal of the 
School of Advanced Studies in the Humanities. Vol. 3. № 4, 224–
233. 

Mezheritskaya, S. I. 2021: “Κακοδαιμóνες σοφισταί”? O samoprezentatsii 
sofistov v rimskom mire [“Κακοδαιμóνες σοφισταί”? About self-
presentation of sophists in the Roman world]. Indo-European 
linguistics and classical philology Vol. XXV, 894–913.  

Norden, E. 1898: Die antike Kunstprosa. Bd. 1. Leipzig.  
Palm, J. 1965: Bemerkungen zur Ekprase der griechischen Literatur. In: 

Kungliga Humanistika Vetenskaps. Samfundet i Uppsala, 109–211. 
Pernot, L. 2007: Hymne en vers ou hymne en prose? L’usage de la prose 

dans l’hymnographie grecque. In:  L’hymne antique et son public. 
Ed. Y. Lehmann. Turnhout.  

Piot, H. 1914: Les prosédés littérraires de la IIe Sophistique chez Lucien. 
Rennes. 

Russell, D. A. 1983: Greek declamation. Cambridge. 
Reardon, B. 1974: Courants littéraires grecs des IIe et IIIe siècles après 

J.-C. Paris. 
Rhode, E. 1914: Der griechische Roman und seine Vorlaüfer. Stuttgart; 

Leipzig.  



С. И. Межерицкая   

 

 
 

840 

Schröder, J. P. 2003: Studium declamatorium. Untersuchungen zu 
Schulübungen und Prunkreden von der Antike bis zur Neuzeit. Hrsg. 
B.-J. und J. P. Schröder. München. 

Swain, S. 2000: Dio’s life and works. In: Dio Chrysostom. Politics, letters, 
and philosophy. Ed. S. Swain Oxford, 1–10. 

Trapp, M. 2020: With all due respect to Plato: The Platonic Orations of 
Aelius Aristides. Transactions and proceedings of the American 
Philological Association. 2020. Vol. 150, 85–113. 

Van Groningen, B. A 1965: General literary tendencies in the second 
century A. D. Mnemosyne. Vol. 18. P. 41–56. 

Whitmarsh, T. 2004: Dio Chrysostom. In: Narrators, narratees, and 
narratives in Ancient Greek literature. Eds.  I. J. F. de Jong, R. 
Nuenlist, and A. Bowie. Leiden, 451–464. 

Whitmarsh, T. 2005: The Second Sophistic. Oxford. 
 
 



 

DOI: 10.30842/ielcp230690152653 
 

Т. А. Михайлова 
Институт языкознания РАН, Москва, Россия 

М. М. Руссо  
Информационно-аналитический портал «Полит.ру», Москва, Россия 

 

ОБ ОДНОМ ИЗ «ГАЛЛЬСКИХ ЗАИМСТВОВАНИЙ»: 

ЛАТИНСКОЕ ALAUDA — КОГНАТЫ, ЭТИМОЛОГИЯ, 

СЕМАНТИКА
1
 

 
В центре исследования находятся обозначения жаворонка в 

латинском языке. К ним относятся греческие заимствования, пери-
фрастические обозначения, а также — галльское заимствование 
alauda, давшее затем рефлексы во всех романских языках, за исклю-
чением балканского ареала. Авторы пытаются также предложить 
новую этимологию псевдо-галльского термина, не имеющего 
параллелей в островных кельтских языках, и приходят к выводам, что: 
1. alauda является не галльским, но диалектным латинским обра-
зованием; 2. его исконное значение — полевой жаворонок, а не 
хохлатый. 

Ключевые слова: орнитонимы, бродячая лексика, галло-латинский 
ареал, романские языки, Плиний, заимствования, этимология. 

 
T. A. Mikhailova 

Institute of Linguistics, RAS, Moscow, Russia 
M. M. Russo 

Information and analytic portal «Polit.ru», Moscow, Russia 

 
About a «Gaulish borrowing»:  

Latin alauda — cognates, etymology, semantics 

The paper discusses the Latin name of lark, alauda, as well as other 
words denoting that bird (Greek borrowings and periphrastic names). The 
authors suggest a new etymology for the allegedly Gaulish lexeme alauda, 
which has no parallels in Insular Celtic languages, and argue: 1. the term 
alauda is not really Gaulish, but rather dialectal Latin; 2. its original 
meaning is skylark, not crested lark. 

Keywords: ornithonyms, wandering words, Gallo-Latin areal, Roman 
languages, Pliny, borrowings, etymology. 

 

Как пишет П. И. Ламбер о влиянии латинского языка на 

поздний галльский, «взаимоотношения галльского языка и 
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латыни носили характер постоянный и довольно сложный. На 

раннем этапе влияние было взаимным» (Lambert 1997: 398)
2
. 

Работа Ламбера в основном посвящена общим фонетическим 

изменениям позднего галльского и ранней народной латыни, 

однако он касается и лексических пластов, приходя к выводу, 

что «данные словаря не всегда надежны» (там же). Действи-

тельно, отмеченные в словарях как галльские отдельные лексе-

мы, не имеющие надежной италийской этимологии, могут не 

всегда быть реальными галльскими заимствованиями. Их 

«галльские» корни, как правило, верифицируются соответству-

ющими пояснениями латинских авторов, за которыми пытают-

ся следовать и составители этимологических словарей латинс-

кого языка, что, как показано в работе А. Блума (Blom 2009), 

далеко не всегда означает реальное кельтское происхождение 

лексемы.  

Отдельные «галлицизмы» сомнения, казалось бы, не вызы-

вают, поскольку обозначают специфические кельтские реалии. 

Так, галльское обозначение поэта bardos, широко встречается у 

латинских авторов в форме bardus, но не соотносится с искон-

ным лат. poeta ‘изобретатель, мастер’ > ‘поэт’. Лексема не 

выходит за пределы обозначения кельтских социальных реалий, 

что, строго говоря, не совсем обусловлено ее семантикой. Ср. в 

«Фарсалии» Лукана: галлам неизвестен страх смерти, потому 

что их «барды» сложили множество хвалебных песен: Secure 

fudistis carmina bardi (Lucan, I, 451). Обозначая латинским сло-

вом создаваемые бардами тексты (carmina), Лукан сохраняет 

при этом кельтский термин для обозначения поэта, видимо — 

поэта-жреца (см. Glare 1968: 226). Эта же лексема встречается в 

трактате De uerborum significatu «О значениях слов», составлен-

ном Секстом Помпеем Фестом. Как он пишет: bardus gallice 

cantor appellatur, qui uirorum fortium laudes canit (Lindsay 1913: 

31). В данном случае мы имеем дело скорее с окказиональным 

употреблением локальной лексемы. Этимология bardos: к и.-е. 

*g
w
r -dho- с общим значением ‘хвала’, ср. лат. grātus ‘приятный; 

благодарный’, лит. gírt ‘хвалить’ и пр. (см. IEW: 294; LEIA-B: 

18–19; Delamarre 2003: 67), к тому же она имеет параллели в 

                                                      
2
 О ранних галло-римских контактах см. в работе Schmidt 1983, а 
также в Whatmough 1970. О галльских заимствованиях в латыни см. 
Adams 2004: 184–196 et passim. 
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островном кельтском: др. ирл. bard ‘поэт’, валл. bardd ‘то же’, 

брет. barz ‘(придворный) поэт’. В то же время, лексема в латин-

ском представляется достаточно укорененной, поскольку 

демонстрирует суффиксальную деривацию, и, в частности, дает 

обозначение «хохлатого жаворонка» — bardala как «певца»
3
. 

Менее мотивированным, но все же несомненно кельтским 

является заимствованное обозначение «меча», встречающееся 

уже у Плавта, и со временем вытеснившее исконное ēnsis ‘меч’, 

получивший статус поэтизма, ср. также: gladiolus (hortensis) 

‘гладиолус’, букв. «маленький меч садовый» (ср. франц. glaïeul 

‘то же’ (Ernout, Meillet 1939: 423), а также gladiator ‘гладиатор’, 

изначально — воин, сражающийся галльским оружием, позднее 

— любой воин в цирке. Лексема имеет островные кельтские 

параллели — ср. др.ирл. claideb, ср.валл. cledyf, ср. брет. clezeff 

‘меч’ (этимология, а также пути распространения внутри 

островной группы до конца не ясны (см. LEIA-C-110; Matasović 

2009: 205).  

Более сомнительным является исконный «галлицизм» в 

латинском обозначении солдатского плаща sagum (см. Ernout-

Meillet 1939: 887, но — De Vaan 2008: 534). Традиционное соче-

тание sagum gallicum предполагает галльское происхождение 

реалии, что на самом деле далеко не всегда автоматически 

должно переноситься и на происхождение термина. Так, соче-

тание «испанская паэлья» действительно восходит к локальной 

реалии: каталанск. paella. Но сочетание «аранский свитер» 

(свитер из грубой шерсти со специфическим узором), хотя и 

отсылает к ирландской реалии, не предполагает, что лексема 

свитер — ирландского происхождения. Можно предположить, 

что и лат. sagum, хотя и связывалось традиционно с Галлией, в 

качестве обозначения имело либо диалектную латинскую 

лексему, либо — представляло собой итало-кельто-балтийскую 

изоглоссу (ср. лит. sagis ‘теплый плащ для путешествий’ и 

др.ирл. sén ‘сеть для ловли птиц’ (< *segno-), валл. hwynyn ‘сеть, 

накидка’ (IEW 887; Pokorny 1936: 516), либо, как считает 

                                                      
3
 О лексеме bardala как обозначении поэтессы, одновременно практи-
кующей в магии см. (Jędrejczak 2009). Лексема также встречается в 
греческом фольклоре, предположительно — позднее латинское 
заимствование, со значением — «ведьма, летающая и свистящая по 
ночам» (см. Lawson 1910: 1979). 
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Ж. Вандриес было бродячим словом, засвидетельствованным 

также у Полибия и Плутарха в форме σάγος (LEIA-S: 7)
4
.  

Еще более сложными представляются случаи «заимствова-

ний», которые, будучи общепризнанными, не имеют мотива-

ции. К подобным «загадочным» лексемам относится и лат. 

слово alauda, обозначающее хохлатого (?) жаворонка. 

Судя по данным историческим, лексема фиксируется в лат. 

только в I в. до н. э. и непосредственно связана с Цезарем и ро-

манизацией Галлии. В жизнеописании «божественного Юлия» 

Светоний пишет, что тот: 

Qua fiducia ad legiones, quas a re publica acceperat, alias privato 

sumptu addidit, unam ex Transalpinis conscriptam, vocabulo 

quoque Gallico — Alauda enim apellabatur (Suet., I, 24, 2)
5
. 

Собранный Цезарем силами галлов на собственные средства 

примерно между 56 и 52 г. до н. э. Пятый легион «жаворонков» 

был первым иностранным легионом, но в дальнейшем 

продемонстрировал стойкую верность Риму (см. о нем Parker 

1971: 110–111 et passim). В свое время высказывалось мнение, 

что название легиона не связано с обозначением птицы, но 

этимологически восходит к кельтской основе *all- ‘чужой, по-

сторонний’, откуда также валл. allmyr ‘иностранный
6
’ (Kennedy 

1861: 15). В данном рассуждении есть логика, однако, называя 

иностранный легион «иностранным», естественно было бы 

употребить латинский термин, а не галльский. К тому же «жа-

воронки» как название легиона поддерживаются археологией: 

на шлемах галльских воинов действительно закреплялись 

крылышки, напоминающие крылья жаворонка. Лексема alauda 

как объяснение названия легиона, которое почти дословно по-

вторено Светонием, встречается уже у Плиния (Nat. Hist. XI, 

121), причем у него характерной особенностью птицы оказыва-

ется именно наличие на голове хохолка: 

praeterea parvae avi quae, ab illo galerita apellata quondam, postea 
Gallico vocabulo etiam legion nomen dederat alaudae (Rackham 
1967: 506–8) — «...кроме того, хохолок есть у маленькой 
птицы, которая поэтому некогда называлась galerita ‘в 

                                                      
4
 Лексема, безусловно, заслуживает более подробного анализа, нахо-
дящегося вне рамок нашей работы. 
5
 www.penelope.uchicago.edu 

6
 Букв. «заморский». 
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шапочке’, а затем также — от галльского слова — дала легиону 
имя alauda». 

Alauda в качестве обобщенного имени собственного, коди-

рующего образ грубого мужлана, встречается у Марциала: 

Ancillariolum tua te vocat uxor, et ipsa  
Lecticariola est: estis, Alauda, pares (Mart. XII, 58) 
К девкам, Алавда, ты льнешь, по словам супруги, она же 
Только к носильщикам льнет. Оба вы с ней хороши!  

(пер. Ф. А. Петровского) 

Лексема alauda встречается позднее у медика Марцелла 

Эмпирика из Бордо (начало V в.), который отмечает ее 

галльское происхождение (avis galerita, quae gallice alauda 

dicitur (цит. по Blom 2009: 20), а также у Григория Турского в 

«Истории франков», для которого это уже нейтральный 

местный термин, обозначающий хохлатого (?) жаворонка (IV, 

31: aves coredalus quam alaudam uocamus). Как писал о данном 

употреблении еще М. Бонне: «Слово квалифицировалось как 

галльское еще Плинием. Однако Григорий видел в нем латин-

ское слово, причем — достаточно распространенное, чтобы с 

его помощью объяснить ученый термин (coredalus — Т. М.)» 

(Bonnet 1890: 25). 

Современные лексикографы, опирающиеся на авторитет 

Авторов, также склонны видеть в лексеме alauda галлицизм и 

считать ее обозначением именно хохлатого жаворонка (см. 

Ernout, Meillet 1939: 31; Glare 1968: 92). 

По данным текстов и латинских словарей можно найти 

перифрастические обозначения хохлатого жаворонка: avis 

cassita (букв. ‘птица в шлеме’, < cassis, см. De Vaan 2008: 97), 

avis galerita (‘птица в кожаном шлеме’), а также греческие 

заимствования — korydos, korydalos (cм. Arnott 2007: 229), в то 

время как собственное базовое употребление орнитонима не 

вычисляется. Возможно, как принято считать, по этой причине 

в латинском и было заимствовано из галльского языка обозна-

чение хохлатого (?) жаворонка — alauda, ставшего базовым 

обозначением жаворонка как семейства в научной класси-

фикации. 

Лексема настойчиво маркируется латинскими авторами как 

имеющая галльское происхождение. В самом галльском она не 

фиксируется, но предположительно может содержаться в топо-

ниме Cantalauze ‘пение жаворонка’. Кс. Деламарр отмечает, что 
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термин не имеет кельтской этимологии, но может быть 

соотнесен с семантически расплывчатой основой *el-/ol-/al-, 

встречающейся в обозначениях животных: либо *al- ‘белый’, 

либо *(p)el- ‘серый, мутный’ (откуда др.ирл. alad ‘грязный, 

серый’), однако предложенная реконструкция представляется 

сомнительной и ему самому (см. Delamarre 2003: 36). Остров-

ные кельтские данные аналогов не дают (ср. ирл. fuiseog с 

неэтимол. f-, к др. ирл. uisse ‘милый, приятный’, шотл. riabhag 

‘рябой’, валл. ehedydd ‘птичка’, при ehediad ‘полет’, в брет. 

вытеснено франц. заимствованием). Очевидно, что ОК обозна-

чение жаворонка реконструировано быть не может. 

Возвращаясь к свидетельству Светония, обратим внимание 

на то, что легион «Алауда» был создан силами Трансальпин-

ских галлов, то есть галлов, живущих по ту сторону Альп от 

Рима. Этот чисто географический термин обозначал не только 

обширную, но и очень разнообразную по своим установкам, 

политическому строю, культуре и языку территорию. Так, сюда 

входили северные и западные племена галлов (венеты, редоны, 

треверы, карнуты и проч.), по отношению к которым римляне 

использовали термин-прозвище Gallia commata — «Косматая/ 

лесистая Галлия». Но к Трансальпинской Галлии относились и 

территории Эдуев, Арвернов и Сенонов — своего рода конфе-

дерации, настроенной, во-первых, анти-германски, а во-вторых 

— про-римски
7
. Как писал еще Ф. Лот, уже в 61 г. до н. э. друид 

эдуев Дивитиак был отправлен в Рим в качестве посла, просить 

помощи и защиты от германских племен (Lot 1967: 86). Более 

того, как известно, задолго до похода Цезаря в центральных 

районах Галлии уже установился несбалансированный билинг-

визм, вызванный стремлением местной знати примкнуть к 

римскому культурному ареалу и галлы сами постепенно стано-

вились галло-римлянами, включая даже тех, кто Цезарю 

противостоял (см. Lambert 1994: 117). 

Все сказанное заставляет предположить, что: 1. alauda не 

является галльским заимствованием, но представляет собой 

диалектный народно-латинский термин, причем не обязательно, 

базирующийся на местном субстрате, но возникший как регио-

нальный. 2. alauda — местное обозначение не хохлатого, а 

                                                      
7
 О сложных отношениях галльских племен с Римом непосредственно 
перед кампанией Цезаря см. Hatt 1970: 58–59 et passim. 
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полевого жаворонка, поскольку во-первых, галльские шлемы 

были украшены металлическими крыльями, расположенными 

по бокам, но не хохолком
8
, а во-вторых на территории Цент-

ральной Франции хохлатый жаворонок, в отличие от полевого, 

вообще не водится
9
. 

Данное предположение поддерживается и широким распро-

странением термина в романских диалектах. При этом возни-

кает важная лексикологическая проблема: зооним (орнитоним и 

пр.), как правило базируется на неких маркированных чертах 

локального денотата, характерных для локального региона и 

локального диалекта. При распространении термина в качестве 

базового неизбежно происходит сдвиг семантического поля, 

что автоматически вызывает своего рода «конфликт» между 

базовым и локальным употреблением, конфликт, разрешаемый 

контекстом употребления. Говоря проще, если для латинского 

языка Рима базовым денотатом был хохлатый жаворонок, в 

галльской провинции им был жаворонок полевой. Распростра-

нение латыни в Трансальпинской Галлии потребовало и появле-

ния новых обозначений местных реалий, которые могли как 

заимствоваться, так и возникать перифрастически на базе 

латыни. 

Когнаты лат. alauda широко засвидетельствованы почти во 

всей зоне распространения романских языков (см. полные спис-

ки в Desfayes 1998), но следует обратить внимание, например, 

что во французском alouette означает полевого жаворонка, 

тогда как распространенный в южных районах хохлатый жаво-

ронок обозначается либо как alouette huppé, либо как сochevis, 

просторечие неясного происхождения (возможно, соотносится 

с обозначением петуха coq; диалектные и устаревшие формы — 

см. там же). Базовой итальянской лексемой является lodola, 

искаж. alauda, вновь со значением ‘полевой жаворонок’, при 

cappellaccia ‘хохлатый жаворонок’. Ср. также исп. alondra 

‘полевой жаворонок’ при cogujáda ‘хохлатый жаворонок’ (из 

нар. лат. *cuculliata ‘c чубом’). 

                                                      
8
 Шлемы с гребнем, напротив, считаются собственно римскими. 

9
 Современная тенденция «развенчания Плиния» (см. например, 

Gibson, Morello 2011; Doody 2010), далеко не является целью нашего 
небольшого исследования. Наша цель скорее — уточнение семантики 
лексемы, а также — выявление ее деривационной модели. 
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Следует отметить, что в качестве базового обозначения 

жаворонка когнаты alauda в ряде регионов (Испания, Прованс и 

др.) конкурируют с лексемой calandra и ее производными — 

греческого происхождения, из κάλᾰνδρος ‘крупный жаворонок’ 

(известный как певец), лексема субстратного происхождения, 

либо — анатолийское заимствование (Beekes 2010: 622). Сум-

марно данные по литературным романским языкам можно 

представить в виде таблицы: 

Таб. 1. «Жаворонок» в романских языках / «Lark» in the Romance Languages 

 Полевой жаворонок Хохлатый жаворонок 

Биологическая латынь Alauda arvensis Galerida cristata
10

 

Испанский alondra (común) cogujada (común) 

Португальский laverca
11

 cotovia-de-poupa 

Галисийский laverca cotovía cristada, cotovía 

dos camiños 

Каталанский alosa cogullada (comuna) 

Французский alouette (des champs) cochevis huppé 

Итальянский allodola, lodola cappellaccia 

Румынский ciocârlie (de câmp) ciocârlan (moțat) 

Отдельную зону, как мы видим, составляют Балканы, где 

выстраивается особая система номинации жаворонков, как в 

плане выражения, так и в плане мотивации орнитонима. Румын-

ский язык дает в качестве общего обозначение полевого жаво-

ронка — ciocârlie, при — ciocârlan ‘хохлатый жаворонок’ 

(MDA2). Названия представляют собой производные от одного 

корня и отличаются грамматическим родом (ciocârlie — жен-

ский, ciocârlan — мужской). Этимология ciocârlie и ciocârlan 

неясна. В DEX09 ciocârlie и ciocârlan сопоставляются с cioc 

‘клюв’, производное от звукоподражания cioc, имитирующего 

стук ударов (скорее — народная этимология). А. Чорэнеску 

(DER 194) возводит ciocârlan к *ciocîrlă ‘изогнутый или спи-

ральный объект’, ср. cocîrlă ‘кривой ствол дерева, виноградная 

                                                      
10

 У Линнея хохлатый жаворонок назывался Alauda cristata, название 
Galerida введено в 1828 г. немецким орнитологом Фридрихом Бойе, 
выделившим хохлатых жаворонков в отдельный род (Bemerkungen 
über mehrere neue Vogelgattungen. In: Isis von Oken. Band 21, 1828, 
S. 312–329; 
https://www.biodiversitylibrary.org/item/47585#page/164/mode/1up) 
11

 Германское заимствование. 
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лоза’ (мотивировано характерной траекторией полета). Ср. 

однако, болг. чеврулига ‘жаворонок’ (в литературном болг. 

чучулига), серб. чеврљуга / čevrljuga ‘жаворонок’ как звукопод-

ражания. В МDA2 помимо серб. чеврљуга / čevrljuga ‘жаво-

ронок’ приводится также серб. čvrljak, čukurliĭ, čukurdelĭ. В 

сербских источниках слово известно в вариантах чеврљуга, 

чеврљугица, чепрљуга, чиола, чичур, човрљуга, чокрлица, 

шаврљуга, шврљуга. 

Обилие диалектных названий жаворонка в румынском язы-

ке позволяет проследить мотивационные схемы, которые 

находят реализацию и в других диалектах и языках.  

Пение 

Рум. fluierătoare букв. ‘флейта, флуэр; детская дудочка, 

свисток’, țârloi (tîrloiu, tîrlui, tîrlûg) — фонетический вариант 

țurloi ‘труба, по которой течет вода; трубка волынки; большая 

берцовая кость’. Сюда же можно отнести названия, воспроиз-

водящие пение птицы: chiululûc, tiutiuroi.  

Данная модель представляется наиболее продуктивной. Ср. 

возведение германских обозначений жаворонка к основе *laiw- 

‘звучать’ (Kluge 1957: 435; ср. однако — Orel 2003: 234), при 

финнск. leivo, эст. löiw (предположительно — мотивированные 

заимствования). К данной деривационной модели относятся и 

славянские обозначения жаворонка (*skevran-, откуда также 

скворец), а также многочисленные звукоподражания, широко 

представленные в итальянских диалектах (ciarla, ciorlana, lodla 

ciurlona, ciurlèta, chiruli, cellâtta, sgazöla, drena, drèn, drin, 

traciöla, trasola, teraigna, pássua teracina, tarragnola, и проч.). 

Ср. также итал.: cantarella, cantarenne, cantaride, lodana 

cantatura, lodola cantarina (певец). Cм. выше — bardala. 

Местообитание 

Рум. pământar ‘относящийся к земле, к полю’, pasărea 

câmpului ‘птица полей’ (Desfayes 1998), ср. литературное 

ciocârlie de câmp. Сюда же, возможно, păcurar букв. ‘пастух’, 

păcurar-mare букв. ‘большой пастух’, так как летящих жаворо-

нков могли наблюдать недалеко от пасущихся в поле живот-

ных. Ср. также франц. campione, campina, alouvète des tchamps 

от лат. campus ‘поле’ при итал. pastüròta от итал. pastura 
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‘пастбище’. Ср. также итал. labourette возможно от labourer 

‘пахать’. 

Полет 

Рум. ciocârlie-de-vânt ‘жаворонок ветра’ при англ. skylark. 

Особенности поведения 

Несколько названий восходят к словам со значениями 

‘грубиян’, ‘задира’: țopârlan ‘грубый, задиристый человек’, 

modîrlan — диал. вариант к modoran ‘грубый человек’, pasărea-

turbată (Desfayes 1998) букв. ‘бешеная, злая птица’. В брачный 

период самцы жаворонков очень агрессивны (вспомним Марци-

ала). Сюда же, возможно, относится ciocoi, ср. ciocoi ‘неуважи-

тельный термин по отношению к выскочке’, расшир. ‘барин’; 

устар. ‘мальчик-слуга, живущий в доме’. 

Время весеннего прилета 

Рум. pasărea-plugarului букв. ‘птица пахаря’ и pasărea-

plugului ‘птица плуга’. Весенний прилет жаворонков совпадал с 

началом пахоты или сева (ср. хорв. оrаčeс и sijačec т. е. 

«пахарь» и «сеятель» как обозначения жаворонка). 

 Примечательно отсутствие названий полевого жаворон-

ка, мотивированных внешним обликом птицы при частом 

упоминании хохолка, чуба, шапочки, капюшона для обозначения 

жаворонка хохлатого. 

Итак, прото-итайлийское обозначение жаворонка не восста-

навливается, что в общем естественно, поскольку орнитонимы 

в целом необычайно мобильны, но, что интересно, как правило, 

мотивированы (цветом, издаваемыми звуками, манерой поведе-

ния и проч.). В том, что касается жаворонка (полевого), то в 

качестве главной стратегии номинации выступает пение. В 

качестве «певца» жаворонок предположительно выступает и в 

форме alauda в ряде интерпретаций. 

Так, в словаре 1849 г. (Lewis; Short 1849), составители 

которого предполагают кельтское происхождение лексемы, она 

трактуется как «великий певец»: к брет. al- ‘великий, высокий’ 

и aud ‘песнь’ (второй элемент не поддерживается кельтскими 

данными). У Десфе в качестве одной из предположительных 

этимологий дается несколько вариантов вторичной (?) этимо-
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логии жаворонка — как воспевающего хвалу Господу. Ср. 

например — у Альберта Великого (ок 1200–1280): 

Alauda avis a laude vocata est eo quod musica sereno et calido 
congaudet tempori… eo quod musica sereno et calido congaudet 
tempori... Mas eius musicus est valde et multae modulationis, 
aestatem primo inter aves praenuntians, et diem in aurora promens 
laude cantus sui (De Animalibus, XXIII, 26).  

Десфе приходит к выводу: Alouette se rattache donc à une 

racine lo ‘résonner’ (cf. Pok. 650). В IEW-650 действительно 

приводится множество лексем с общим значением «издавать 

громкий звук» (напр. русск. лаять), однако нет ни обозначения 

жаворонка, ни глагола laudare (но есть — lamentum). 

Что же в итоге? Предполагая латинское происхождение 

лексемы alauda, в качестве гипотезы мы могли бы возвести ее к 

глагольной основе al- ‘кормить, растить, поднимать(ся)’. В 

таком случае, возможно, она представляет собой активное 

причастие alant- > ala-d-a > alada (с кельтским переходом -nt- > 

-d- в интервокальном положении, и компенсаторным продлени-

ем предшествующего гласного). Ср. в данной связи отмеченный 

в Базе семантических переходов переход: to raise — to bring up 

(DatSemShift: # 2857). Семантический сдвиг «растить» — 

«поднимать» произошел уже в классической латыни, но 

галльская зона могла добавить глаголу лабильность и обратное 

семантическое развитие: «вскармливать» — «поднимать(ся)»: 

«расти» — «подниматься» (ср. русск. травы растут — травы 

поднимаются). То есть жаворонок — это тот, кто поднимается 

вверх.  

В итоге Плиний оказывается по-своему прав: термин alauda, 

будучи генетически латинским, все же происходит из Галлии. 

Возможно, поэтому, не зная его точного значения, и опираясь 

на Аристотеля, различавшего два вида жаворонков
12
, он пред-

положил, что экзотическое название относится и к экзоти-

ческому роду. 

                                                      
12

 Κορυδάλων δ' ἐστὶ δύο γένη, ἡ μὲν ἑτέρα ἐπίγειος καὶ λόφον ἔχουσα, ἡ 
δ' ἑτέρα ἀγελαία καὶ οὐ σπορὰς ὥσπερ ἐκείνη, τὸ μέντοι χρῶμα ὅμοιον τῇ 
ἑτέρᾳ ἔχουσα, τὸ δὲ μέγεθος ἐλάττων· καὶ λόφον οὐκ ἔχει· ἐσθίεται δέ. 
«Жаворонков два рода. Один — наземный, с хохлом; другой — 
стадный, а не одиночка, как тот; окраску имеет подобную тому, но 
величиной меньше и хохла не имеет; съедобен». «История животных» 
IX, 25 пер. В. П. Карпова. 
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О ПИРАХ ИМПЕРАТОРА ФЕОДОСИЯ ВЕЛИКОГО 

 
В статье рассматривается фрагмент панегирика Латиния Паката 

Дрепания в честь императора Феодосия Великого (Pan. Lat. 12. 13–14). 
В указанном фрагменте автор повествует о скромности императора на 
примере его застолий. Интерес позднеантичного автора к император-
ским застольям уникален как вниманием к деталям (вроде сезонности 
продуктов, появлявшихся на столе), так и многочисленными отсыл-
ками к нарративной традиции о римских императорах. Особенно 
примечательна связь с нарративом о Траяне, который был земляком 
Феодосия (оба происходили из Римской Испании) и считался его 
родственником. Противоречивые сообщения авторов и о воздер-
жанности, и о неумеренности Траяна за столом позволяют увидеть в 
экскурсе Дрепания искусный элемент пропаганды, который позволял 
и сравнить Феодосия с Траяном, и показать его превосходство над 
ним. 
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Drepanius on Theodosius the Great’s Feasts 

 
The article considers a fragment of the Panegyric by Latinus Pacatus 

Drepanius in honor of Emperor Theodosius the Great (Pan. Lat. 12. 13–
14). In this fragment the author tells about the emperor’s modesty using the 
example of his feasts. The author’s interest in imperial feasts is notable for 
his attention to detail (e.g. seasonal products on the table, the focus of the 
cuisine on the area where the feast is held). In the article the panegyrist’s 
data are compared with the reports of the narrative tradition about 
Theodosius. In addition the attentive reader of Drepanius’ text could find 
some references to the narrative about other emperors, both “bad” and 
“good” in the assessments of the Roman historical tradition (e.g. Vitellius, 
notorious for his gluttony). Of particular interest is the search for allusions 
to the image of emperor Trajan, a declared relative of Theodosius the Great 
and his countryman (both emperors were from Roman Spain). The tradition 
preserves accounts both of Trajan’s abstinence, which served as a model 
for Theodosius, and, on the contrary, of some immoderation at the table 
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(particularly drunkenness), which made it possible for Theodosius’ 
propaganda to present his superiority over the “best” (optimus) Roman 
emperor. Thus, Drepanius’ “table” excursus goes beyond a simple 
statement of Theodosius the Great’s abstinence at the table. 

Keywords: Theodosius the Great, Latinius Pacatus Drepanius, Pliny the 
Younger, Panegyrici Latini, Trajan, roman emperors, the Latin narrative 
tradition. 

 

Одним из важнейших источников по истории правления 

императора Феодосия является речь из сборника «Латинских 

панегириков», составленная и произнесенная в 389 г. госу-

дарственным деятелем и литератором Латинием
1

 Пакатом 

Дрепанием (Jones, Martindale, Morris 1971: 272). Панегирик 

внушительного объема пространно рассказывает о характере 

Феодосия, дает представление о его свершениях до провоз-

глашения императором и после. Среди прочих аспектов жизни 

Феодосия оратор внезапно касается застольных предпочтений 

императора. На первый взгляд сообщение это логично вписы-

вается в рассказ автора о скромности и воздержанности 

Феодосия. В качестве базового примера этих качеств автор 

панегирика предлагает слушателям небольшой застольный 

экскурс (Pan. Lat. 12.13.3–14). Во избежание цитирования
2
 

больших объемов текста выделим из него основные позиции. 

Феодосий предпочитает простую солдатскую пищу (modicus et 

castrensis cibus) деликатесам, что резко контрастирует с роско-

шеством, которое исстари бытовало в римском обществе (adulta 

cosuetudo lasciviae — Ibid. 13.2) и, в первую очередь, с 

привычками плохих императоров в прошлом (delicati illi ac 

fluentes — Ibid. 14.1). В подтверждение своим словам Дерпаний 

приводит факты: пиры Феодосия «скромнее обычных обедов» 

(tuae epulae mensis communibus parciores — Ibid. 14.4); на них 

появляются только местные сезонные продукты (epulae <…> 

locorum et temporum fructibus instruuntur — Ibid. 14.4). По 

мнению Дрепания, примером скромности Феодосий стремится 

                                                      
1
 Встречается вариант «Латин» (Latinus): (Nixon, Rodgers 1994: 437; 

Shabaga 1997: 4). Обусловлен он тем, что в заголовке рукописи 
панегирика имя автора стоит в родительном падеже (Latini). 
2
 При работе с панегириком опираемся на комментированные издания 
с английским переводом (Nixon, Rodgers 1994) и русским переводом 
(Shabaga 2016). Латинский текст воспроизводим по второму изданию, 
перевод фрагментов даем наш. 
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к исправлению нравов
3
 (hinc certatim in omnes luxuriate pudor — 

Ibid. 14.4). 

«Застольный» экскурс Дрепания интересен по ряду причин. 

Во-первых, это едва ли не единственное в латинских панеги-

риках III–IV вв. место
4
, обнаруживающее интерес оратора к 

императорским пирам. Более того, интерес этот не ограничи-

вается дежурным замечанием о скромности
5
: автор предлагает 

подробности. Во-вторых, интересно, что «застольная тематика» 

интересует автора раньше таких качеств Феодосия, как умение 

дружить (Ibid. 16.1), способность оказывать благодеяния и 

помнить о своих обещаниях (Ibid. 18.1). Экскурс этот нужда-

ется в комментариях также из-за отсылок к римской истори-

ческой традиции. 

Хронологически ближайший ко времени Феодосия истори-

ческий нарратив о его правлении принадлежит анонимному 

автору сочинения Epitome de caesaribus. Исследователи дати-

руют это емкое по формату произведение рубежом IV–V вв., 

при этом автор считается современником императора (Bona-

mente 2003: 100–103). Его рассказ достаточно подробен
6

, 

насколько это вообще возможно в рамках бревиария. Автор 

дважды касается «застольной тематики»: он сообщает, что 

Феодосий запретил на пирах различные непристойности и 

присутствие женщин, играющих на струнных инструментах
7
 

(prohibueritque lege ministeria lasciva psaltriasque comissationibus 

adhiberi — 48.10), а также то, что император устраивал скром-

ные, но изысканные пиры (elegans laetumque convivium, non 

tamen sumptuosum — 48.18). Отсюда видно, что пропаганда 

                                                      
3
 Здесь панегирист сближается с Тацитом, который рассказывает, как 
из стремления угодить бережливому Веспасиану римляне отказыва-
лись от ставшей привычной роскоши (Ann. III.55). Это же обстоя-
тельство отмечает и позднеримский историк (Epitome de caes. 9.6). 
4
 Подобное внимание к императорскому столу проявляет и Плиний 
Младший в своем панегирике Траяну (Pan. Lat. 49). Этот фрагмент 
будет рассмотрен ниже.  
5
 Так, биограф Антонина Пия лаконично отмечает, что образ жизни 
этого императора был умеренным («victus <…> talis fuit, ut esset 
opulentia sine reprehensione, parsimonia sine sordibus»), а стол его об-
служивала своя прислуга (SHA Ant. Pius 7.5). 
6
 Отметим и симпатию автора к императору Феодосию (Zugravu 2011: 

417–426). 
7
 Данная мера фиксируется предписанием в составе кодекса Феодосия 

(CTh. XV.7.10). 
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Феодосия акцентировала внимание на личной умеренности 

императора. Согласимся с современным комментатором текста 

анонимного автора в том, что это косвенно подтверждается 

выпадами языческих (и настроенных против Феодосия) авторов 

(Zugravu 2012: 583). Так, Евнапий (FHG: vol. IV, p. 35–36) 

изображает Феодосия мотом, а Зосим отмечает огромный штат 

прислуги (Hist. Nov. IV.28.1), а также то, что пиры были 

обычным элементом праздного образа жизни императора (Hist. 

Nov. IV.50.1). 

Были ли пиры скромны или чрезмерно пышны, — этот 

вопрос мы оставляем в стороне. Зафиксируем лишь то, что про-

паганда императора, нашедшая отражение в панегирике, созда-

вала образ императорского пира как скромного застолья. Здесь 

стоит отметить, что обжорство в сочетании с роскошью — это 

хрестоматийные качества «плохого» императора. Именно 

плохим императорам Дерпаний противопоставляет Феодосия. 

«Первопроходцем» в этих пороках был Вителлий, траты на 

обжорство которого исчислялись миллионами сестерциев (Tac. 

Hist. II. 95.3; Suet. Vitell. 13.1). Имя этого императора стало 

нарицательным (сравним: SHA Clod. Alb. 13.5). Вероятно, 

Депаний имеет в виду и его, когда говорит, что «для глоток» 

императоров-расточителей «мал был весь круг [земной]»
8
 (Pan. 

Lat. 12.14.2). Отметим также, что яркие картины разнузданных 

пиров мы встречаем в биографии императора Элагабала в 

сборнике SHA. Особое внимание в этих рассказах, снабженных 

большим количеством анекдотических подробностей, привле-

кает следующий эпизод (SHA Heliog. 23.8): «Montem nivium in 

viridario domus aestate fecit advectis nivibus. Ad mare piscem 

numquam comedit, in longissimis a mari locis omnia marina semper 

exhibuit». Здесь примечательны изыски — несезонные (летом 

                                                      
8
 Здесь стоит отметить, что обжорство могло быть использовано для 
характеристики императора с неоднозначной репутацией: в этом 
случае его масштабы преуменьшаются, и аппетит императора 
«конкретизируется». К примеру, Клодий Альбин, один из участников 
гражданских войн конца II в., которого биограф не готов записать в 
число «плохих» императоров, представлен жадным в первую очередь 
до фруктов (SHA Clod. Alb. 11.2–3). Аналогично и его противник, 
Септимий Север, представлен умеренным в еде, но жадным до 
продуктов из своей родной Триполитании (SHA Sev. 19.7). 
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— снежная гора, вероятно для охлаждения напитков
9
) и 

несвойственные месту пребывания (блюда из рыбы — в 

далеких от моря местах). Таким образом, Дрепаний, говоря о 

сезонности и локальности продуктов на столе Феодосия, 

противопоставляет его собирательному образу плохого 

императора, который наносит ущерб казне большими объемами 

приготовляемых блюд и своими гастрономическими капризами. 

Однако, трактуя «застольный экскурс» Дрепания, неверно 

было бы проигнорировать тот ключ к пониманию пропаганды 

Феодосия, который предлагает автор Epitome de caesaribus. Он 

отмечает, что император находился в сильной зависимости от 

образа Траяна, которому приходился земляком и на родство с 

которым претендовал. Он отмечает: «Fuit autem Theodosius 

moribus et corpore Traiano similis <…>. Mens vero prorsus similis, 

adeo ut nihil dici queat, quod non ex libris in istum videatur 

transferri» (De caes. 48.8–9). Замечание это оставляет двойствен-

ное впечатление. С одной стороны, оно дает возможность чита-

телю самому сопоставить двух императоров к славе Феодосия. 

С другой — в ней, кажется, звучит авторская ирония в адрес 

императорской пропаганды, механически переносившей на 

Феодосия добродетели Траяна. Из замечания анонимного авто-

ра также следует, что придворные идеологи тщательно изучили 

нарратив о Траяне и использовали его в своей работе. Касалась 

ли застольной тематики пропаганда самого императора Траяна? 

Подобный небольшой экскурс мы встречаем в панегирике 

Траяну, составленном Плинием Младшим (Plin. Min. Paneg. 49). 

Он отмечает, что император обедает в компании сенаторов; 

утоляет голод теми же блюдами, что и сотрапезники
10
; является 

обходительным хозяином застолья; дополняет пиры изыскан-

ными развлечениями. Плиний знал о пирах Траяна не 

понаслышке. Он был вхож к императору и присутствовал на его 

                                                      
9
 Известно, что в снегу охлаждались сосуды с водой для императора 
Нерона (Plin. Mai. Hist. Nat. XXXI.23.40). Приспособления для 
процеживания вина через снег описывает поэт Марциал (Epigramm. 
XIV.103–104). 
10

 Этот момент для Плиния, пожалуй, особенно важен. В письме к 
Юнию Авиту (Epist. II.6) он очень неодобрительно отзывается о не-
коем состоятельном римлянине, который угощал гостей в соответст-
вии с их положением в обществе. Сам Плиний в ответ на просьбу 
одного из гостей оценить такой порядок заметил, что у него за столом 
все, в том числе и вольноотпущенники, довольствуются одним и тем же. 
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застольях, о чем сообщает в письме к некоему Корнелиану. 

Плиний пишет, что стол императора скромен (modica cena), а 

развлечениями, которые в панегирике названы достойными, 

были декламации (acroamata) и приятные разговоры (Epist. 

VI.31.13). Отметим здесь, что сочинения Плиния не могли быть 

незнакомы Дрепанию. Панегирик Траяну справедливо называ-

ется образцом торжественной речи в честь императора (Shabaga 

1997: 14–15; Albrecht 2004: 1257). Более того, он открывал сбор-

ник «Латинских панегириков» (Rees 2013: 243), составителем 

которого, по мнению Р. Пишона (Pichon 1906: 285–291), 

широко принимаемому в науке (Nixon, Rodgers 1994: 8–9; 

Shabaga 1997: 22–23; Jussen 2020: 871–883), и был Дрепаний. 

Отмечалось и сходство панегирика Дрепания с панегириком 

Плиния, зависимость одного от другого (Rees 2013: 241–259). 

Что касается писем, то знакомство с ними позднеантичных 

авторов часто рассматривалось в контексте путаницы Плиния 

Младшего с его дядей, знаменитым ученым-эрудитом. А. 

Кэмерон, признавая скудные знания в области биографии 

Плиния Младшего, привел фрагменты источников в пользу 

знакомства авторов с его письмами
11

 (Cameron 1965: 289–298). 

Особенно примечательно предполагаемое с большой долей 

вероятности знакомство с ними поэта Авсония (Cameron 1965: 

294–295), который был дружен с Дрепанием (Jones, Martindale, 

Morris 1971: 272).  

Итак, «застольный экскурс» вполне мог ориентироваться на 

идеологемы Траяна: император скромен в личной жизни, в том 

числе и за столом — в противовес плохим императорам 

прошлого. Впрочем, выбор именно застольной тематики в 

контексте нарратива о Траяне таил в себе определенную слож-

ность для автора. Традиция зафиксировала и несколько иные 

качества «наилучшего» императора. Возможно, они не демон-

стрировались Плинию (или на застольях, где присутствовали 

именитые сенаторы). Однако авторы сообщают, что Траян 

злоупотреблял вином (SHA Hadr. 3.3 со ссылкой на мемуары 

Адриана) и не чуждался роскоши, коль скоро, по сообщению 

Афинея, пользовался услугами некоего Апиция и получал от 

него устриц, находясь во время Парфянского похода на очень 

                                                      
11

 О письмах Плиния в эпоху Поздней Античности: Gibson, Rees 2013: 
141–165; Gibson 2013: 333–355. 



И. А. Миролюбов  

 

 
 

860 

далеком расстоянии от моря (Deipnosoph. I.13 7d
12
). Пагубное 

пристрастие Траяна к вину было известно авторам IV в. (Aur. 

Vict. De caes. 13.10; Epitome de caes. 13.4). Характерно, что они 

сообщают об этом в извинительном тоне, явно ощущая нелов-

кость от этой детали. Можно предположить, что дискуссии о 

пьянстве Траяна активизировались в эпоху правления Констан-

тина, испытывавшего к нему неприязнь (Epitome de caes. 41.13). 

В этом смысле характерно, что Траян изображен пьяницей в 

сочинении племянника Константина, Юлиана
13

 (Caes. 318c; 

327c). 

Таким образом, «застольная тематика» могла быть в равной 

степени использована в рамках конструирования образа Траяна 

как для восхваления (если мы возьмем нарратив Плиния), так и 

для его дискредитации (если мы возьмем негативный материал 

традиции). Несомненно, что Феодосий, интересовавшийся 

историей (Epitome de caes. 48.11–13), знал об этом моменте. 

Видимо, пристальный интерес к застольной тематике, кроме 

собственно демонстрации умеренности, имел своей задачей 

показать превосходство Феодосия над Траяном. Тематика эта 

была куда более удобным пространством для состязания с 

Траяном в славе, нежели военные достижения. Это соображе-

ние подтверждается и замечанием автора Epitome de caesaribus: 

illa tamen, quibus Traianus aspersus est, vinolentiam scilicet et 

cupidinem triumphandi usque eo detestatus, ut bella non moverit, 

sed invenerit (De caes. 48.10). Феодосий здесь противопоставля-

ется Траяну в смысле человеческих качеств и в смысле 

достижений. Первый аргумент (пьянство Траяна) остается без 

комментария, так как он самодостаточен, второй требует 

развернутого (хотя и не очень убедительного пояснения): 

                                                      
12

 Интерес вызывала как сама персона этого Апиция, тезки известного 
гурмана времен Августа и Тиберия (Dalby 2003: 14–18), так и способ 
сохранения устриц (Becerril 2021: 137). О личности «Апиция» и 
«Апициев» смотри также Lindsay 1997: 144–154. 
13

 Юлиан, несмотря на неприязнь к своему дяде, Константину 
Великому, сильно зависел в своих оценках от созданных им образов 
некоторых императоров. Так, придерживаясь генеалогических кон-
струкций Константина (Orat. I.7a; II.51c; Caes. 313d), он считал 
Клавдия Готского членом рода, к которому принадлежал (Mirolyubov 
2021: 86–96). В соответствии с образом, созданном пропагандой Кон-
стантина, он изображает (Caes. 329a) императора Лициния немощным 
и ничтожным (Mirolyubov 2016: 436–440). 
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Феодосий представлен миролюбивым правителем, который не 

начинал войн, а отвечал на выпады против Римского государ-

ства. Ощущая, видимо, шаткость своего объяснения, автор 

переходит на пиршественную тематику — далее следует 

приведенный выше фрагмент о запрете на пирах разгула и 

присутствия женщин с музыкальными инструментами. 

Подведем итоги. «Застольный экскурс» Дерпания являет 

собой сложный фрагмент панегирика, задача которого выходит 

далеко за рамки прославления умеренности императора через 

изображение его пиршественного стола. Во-первых, он призван 

показать отличие Феодосия от «плохих» императоров прош-

лого, прославившихся мотовством. Во-вторых, внимательный 

слушатель (и читатель) увидел бы здесь связь с риторикой, про-

славлявшей Траяна: застольная умеренность Феодосия созвучна 

тем застольным привычкам «наилучшего принцепса», которого 

прославлял в своем панегирике Плиний Младший. В-третьих, 

знатоки истории Траяна
14
, читавшие о его пьянстве и, возмож-

но, пристрастии к роскоши за столом (по сообщению Афинея), 

увидели бы, что Феодосий выглядит достойнее: его пиры 

скромны, а на столе присутствуют только сезонные и соот-

ветствующие местности продукты. Таким образом, «застоль-

ный экскурс» никак не мог быть обращен против Феодосия. 
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This paper proposes a new etymology for Luw. (FLAMMAE)lax-há-

nú-wa/i-tax /luhanuwata/ ‘he burned’ and Lyc. B ni ... lugãtu ‘may they not 
burn’: these verbal stems are analyzed as factitives ultimately based on the 
Proto-Anatolian nominal stem *lou  -á(   < *h2lou h2/3-áh2 ‘burning’ (with 
the loss of the initial laryngeal by the Saussure Effect), made from the PIE 
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Лув. luhanuwa-, лик. Б luga- ‘сжигать’ 

В статье предлагается новая этимология для лув. (FLAMMAE)lax-
há-nú-wa/i-tax /luhanuwata/ ‘он сжег’ и лик. Б ni ... lugãtu ‘да не 
сожгут’: эти глагольные основы возводятся к фактитивным дериватам 
от праанат. именной основы *lou  -á(   < и.-е. *h2lou h2/3-áh2 ‘горение’ 
(с выпадением начального ларингала по закону де Соссюра), от и.-е. 
корня *h2leu h2/3- ‘гореть’. 

Ключевые слова: лувийский язык, лувийское иероглифическое 
письмо, ликийский Б язык, анатолийское глагольное основообразова-
ние, индоевропейская этимология. 

 

The modest purpose of this note is to elaborate on a suggestion made 

in passing in my earlier publication in this journal
1
 and to discuss the 

possible Anatolian descendants of PIE *h2leu h2/3- ‘to burn’.  

In lines 3–4 of the Luwian hieroglyphic TOPADA inscription
2
 

we find the following passage (see fig. 1 below): 

§ 13 wa/i-sa pa+ra/i-zax-tax-wa/i-nix (URBS) “TERRA”-kwa/ix+ra/i 

*273-ti (“PES2”)i+ra/i 

                                                      
*
 Warm thanks are due to Craig Melchert, Massimo Poetto, and David 

Sasseville, and Andrei Sideltsev; all errors of fact and judgment are, 
however, mine alone.  
1
 Nikolaev 2021a: 957 n. 14. 

2
 The inscription is notorious for the problems of interpretation it poses, cf. 
e.g. Weeden 2010: 47: “due in part to its highly idiosyncratic use of 
archaising or unusual sign-forms, it is extremely difficult to interpret”. 
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§ 14 wa/i5-tax || URBS+MI.AEDIFICIUM-tax-na (FLAMMAE)(-)lax-

há-nú-wa/i-tax 

§ 15 *274-ia-pa-wa/i FEMINA.MANUS-zi/a-ha SERVUS-sa 

(“PES”)u-pa-tax
3
 

Payne 2012: 58 translates: “he (the Royal Horse?
4
 the cavalry?) 

went into the land of Parzata(?) with strength and burnt(?) 

building(s)(?), and he reduced the region, (including) women (and) 

children (in) (to) servitude”. The form of interest here is 

(FLAMMAE)lax-há-nú-wa/i-tax plausibly interpreted by Hawkins 

2000: 456 as ‘he burnt’: by analogy with other cases where the sign 

FLAMMAE (*477)
5
 is used as a determinative with words referring 

to fire
6
, Hawkins concludes that the “interpretation of the present 

verb as ‘(cause to) burn’ would fit the context as understood”.
7
 The 

                                                      
3
 The transliteration follows the ACLT; for this inscription see Hawkins 

2000: 451–61, plate 253; Woudhuizen 2007; Weeden 2010; Payne 2012: 
54–9; d’Alfonso 2019. Per convention, determinatives are written in 
parentheses, while the presence of a logogram marker (*410) is indicated 
by placing a logogram in quotes. The numbering of hieroglyphic signs 
follows Laroche 1960; for an updated sign-list see Payne 2014: 161–96. 
4
 Viz. REX+RA/I-ti (ANIMAL)EQUUS-wa/i-ti (§ 5, 10). Note zi/a-lá/í-tax -

‘galloped’ (Weeden 2010: 51) in § 11. 
5
 The reversed form of the sign FLAMMAE in the inscription “seems no 
good reason to doubt its identity” (Hawkins 2000: 456), but see Weeden 
2010: 52 for a position of skepticism; however, the vertical cross-bar 
mentioned by Weeden is likely to represent the division between two 
“tongues” of the flame.  
6
 See Laroche 1960: 241: kinu(wa)- ‘to burn’, marusana- ‘fire-brand’, and 

la/i/u-sà-la/i/u-sà ‘to burn’ (?), on which see the following footnote. 
7

 Hawkins’ reading and interpretation of the form have been widely 
accepted. A sole dissenter is d’Alfonso (2019: 137) who reads *477 in 
TOPADA as a logogram: he transcribes FLAMMAE-lax-há-nú-wa/i-tax as 
*laslahhanuwata without discussing either his reasons for this reading or 
the resulting form. The number of phonetic complements following the 
logogram (five!) makes his reading a priori less convincing. The form 
*laslahhanuwata posited by D’Alfonso is probably made from the same 
root as reduplicated la/i/u-sà-la/i/u-sà-ta in HAMA 4, § 11: (“BOS”)u-su-
pa||-ta-tà-ha-wa/i (“FLAMMAE”)la/i/u-za-li-na NEG2-ˊ (“FLAMMAE”) 
la/i/u-sà-la/i/u-sà||-ta DEUS-ni-i SUPER+ra/i- ˊ INFRA-ta “they did not 
burn the burnt offering, a sacrificial ox, up and down to the god” (trans. 
Payne 2012: 65). In view of the triple vocalization of the sign *445, the 
writing system does not allow distinguishing between laslassa-, luslussa-, 
or lislissa- ‘to burn (habitually)’; the reduplicated formation is clearly an 
iterative of some kind, construed with the likewise phonologically 
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verb recurs in § 24 of TOPADA in the same spelling and with the 

same meaning: URBS [(FLAMMAE)
?
]lax-ha-nú-wa/i-tax ‘burnt the 

city’.
8
 

 

Fig. 1. TOPADA § 14 (Hawkins 2000, plate 253)  

 

The first sign in the form under discussion, transliterated by 

Hawkins as lax, is *455 (the third sign on the bottom line in fig. 1). 

This rare syllabogram is also found in § 4 of the same inscription 

where it is used to write the personal name wa/i5+ra/i-pa-*455-wa/i-

sax. This ruler was identified by Hawkins 1979a: 166 and Poetto 

1982: 282 n. 22 with Warpalawa of Tuwana known to the Assyrians 

as Urbala’a and attested in Assyrian sources from 738 BCE through 

at least 709 BCE. The value <la> was thus tentatively established 

for the sign *455.
9
 However, Hawkins’ identification of the ruler 

                                                                                                               
ambiguous laz(z)ali- / liz(z)ali- / luz(z)ali- ‘holocaust’ as its direct object in 
a quasi figura etymologica (so ACLT). Importantly, the usage of lVslVsta 
lVz(z)alin in this passage is not immediately comparable with that of 
lVhanuwata in the TOPALA inscription where the object is ‘buildings’.  
Contra Hawkins 2000: 406, it does not appear possible to directly compare 
Luwian lVslVs- with Hittite lukki/a- ‘set fire to’: PIE *leu k- ended in a 
plain velar, and as Luwian kišā(i - ‘to comb’ shows, one would expect 
Luwian †luk- as the outcome; note that there is no evidence for PIE (or 
Proto-Anatolian) *luk-sk e o- (which would not have meant ‘to light up, to 
put on fire’ anyway). Poetto 1979: 677 n. 19 (whose study of this difficult 
passage remains influential) chooses laslas- as the transcription and 
compares Hittite lazzi- ‘good, right’, while Sasseville 2020: 135 compares 
unreduplicated Luwian (OCCIDENS)la/i/u-si- (which he transcribes as 
lusi- and translates as ‘to disappear’) and Lycian lusalija ‘destructive’ and 
proposes a derivation from PIE *leu  - ‘to cut off’ (on which see Nikolaev 
2010: 232–6). 
8
 To judge from the drawing in Hawkins 2000 (plate 253), the edge of the 

inscription is mutilated and it is impossible to ascertain whether the 
determinative (FLAMMAE) was present. 
9
 The only other word written in Iron Age Luwian texts with the sign *455 
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also allowed dating the inscription to the last third of the 8
th
 cent. 

BCE, and it is known that another sign in the l-series showed 

alternating vowel values in the Late Period, namely, *445: the sole 

reading attested for this sign in the Empire Period is <lu>, but in the 

Iron Age inscriptions it could also be used to write <la> and <li>.
10

 

The vocalization of lax (*455) is therefore uncertain; note that in his 

commentary on la/i/u-sà-la/i/u-sà-ta in HAMA § 11 (see n. 7), 

Hawkins (2000: 406) actually suggests luhanuwata as the bound 

transcription of the form in TOPADA. 

Other potentially relevant Luwian forms are too unclear to be 

useful. One that has the highest chance of being from the same verb 

is found in MARAŞ 8 § 2: wa/i-ta ku-ma-na mi-⌈ia
?
-ti

?(⌉)-i
 

|FLUMEN.REGIO-ia-ti-i || DOMUS-na-x[...] ARHA
 
(FLAMMAE) 

la/i/u-x(-x
?
) “when from my river-land the house[s?...] burned down”. 

This morsel of an (allegedly) verbal form is written with *445, which, 

again, does not allow deciding between <la>, <li> or <lu>. 

To sum up, under the assumption (which is not independently 

supported) that both l-signs, *445 and *455, had triple vocalization 

<la/i/u> in Luwian hieroglyphic script, the sequence *455-há-nú-

wa/i-tax in the TOPADA inscription may be analyzed as 3 sg. pret. 

luhanuwata ‘he burned’. 

This verbal form is clearly made with the suffix -nuwa-
i
 

(Hitt. -nu-
mi

, Lyc. -nuwe-) used in Anatolian to make a) causatives 

from verbal stems (e.g. Luw. ta- ‘to stand’ → tanuwa- ‘cause to 

stand’, hwiya- ‘to walk’ → hwinuwa- ‘cause to walk’) and b) facti-

tives from nominal stems (e.g. ura/i- ‘great’ → uranuwa- ‘to 

magnify’, arla- ‘place’ → arlanuwa- ‘to relocate’).
11

 It will be 

argued here that Luw. luhanuwata is best analyzed as a denomina-

tive factitive formation. 

A cognate of the Luwian form was identified by Ševoroškin 

2002: 183 in Lycian B (Milyan) 3 pl. ipv. ni ... lugãtu (TL 44d.60) 

referring to some kind of a forbidden action (Neumann 2007: 187) 

which Ševoroškin translated as ‘let them not burn X’: this attractive 

                                                                                                               
is *455-li-ia-na, the meaning of which is unknown. The word is attested in 
KARKAMIŠ A1a: § 24 ARHA-pa-wa/i kwa/i-i PES-wa/i-i-ha § 25 wa/i-
mi-i-ˊ za-i

!
-na DEUS-ní-si-i-na | *455-li-ia-na i-zi-i-ha “when I came forth, 

I made myself this X of gods” (Hawkins 2000: 88 translates ‘assemblage’ 
with reservations). 
10

 See Marazzi 1990: 270; Hawkins 2000: 28. 
11

 See Shatskov 2017: 108–234 and Sasseville 2020: 462–88. 
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interpretation nicely matches the preceding mention of “destructive 

(viz. hot) autumns” (lusalija zẽna) which the xruwasa-deities should 

make quick (nuniti).  

Lycian B luga- — which appears to be a transitive verb — can 

be analyzed as a factitive stem based on a nominal stem *luga- 

‘burning’
12

, compare Lycian A kumazati ‘performs a sacrifice’ ← 

kumaza- (c.) ‘sacrificer’ or Lycian B mrssxati ‘desecrates’ ← 

mrssxa- (c.) ‘offense, deceit’.
13 

The putative nominal stem *luga- 

can be traced back to Proto-Luwic *lū ā- with a regular 

development of *H > g (cf. Proto-Anat. * au  a- > Luw.  ū a-, 

Lyc. B xuga- ‘grandfather’); Proto-Luwic *lū ā-, in turn, can go 

back to Proto-Anatolian *lou  á(  - with monophthongization (cf. 

Luw. ū- < *au - ‘away, off’ or kutaš(ša ra i- ‘orthostat’ < *g 
h
ou -t-) 

and regular loss of final *H. The same Proto-Luwic *lū ā- may 

have served as the derivational basis of Luw. luhanuwa-: under this 

analysis, the middle /a/ in the Luwian form is linguistically real and 

represents the stem vowel of the underlying nominal stem (/luhanu-/, 

not /luhnu-/). Luw. luhanuwata and Lycian B lugãtu can thus be 

shown to be derived from the same Proto-Anatolian stem.
14

 

                                                      
12

 For Lycian verbs in -a-
ti
 (Luw. -a-, Hitt. -a  -) in general see Sasseville 

2015; Sasseville 2020: 16–77). 
13

 mrssxa- (c.) ← *mrsax- ‘to desecrate’ ( = Hitt. marša  -), see Melchert 
2015: 161; Sasseville 2020: 48. 
14

 It is tempting to believe that a direct reflex of Proto-Luwic nominal stem 
*lū ā- is, in fact, attested in cuneiform sources as lū a- (c.), in two of its 
three occurrences written with a Glossenkeil and thus likely a Luwianism. 
The translation ‘light’, going back to Laroche 1959: 63 (“lumière?”, 
rejected by Melchert 1993: 128 and Tischler 2001: 95), finds no support in 
the actual texts: as CHD (s.v.) admits: “the suggested meaning “light” is 
based on the similarity of this word to the root of Hittite lalukkima-, luk-, 
and lukatta”. This view can no longer be upheld: there is no evidence for a 
systematic relationship of Hitt. -k(k)- to Luw. - - / -h-. But even if PIE 
*leu k- is left out of the picture, it is uncertain whether 2

nd
-millennium 

Luwian lū a- has anything to do with the 1
st
-millennium Luwian 

luhanuwa- and Lycian B luga-. The form lū a- is listed in a “Sitzordnung” 
of deified abstracts in a ritual text (KUB 17.20 ii 9–12; CTH 492.1): EGIR-
ŠU=ma  antantatar=ya ēšzi, EGIR-ŠU=ma dušgarašza ēšzi, EGIR-ŠU=ma 
:nūš :dummanteiaš ēšzi, EGIR-ŠU=ma kariyaš a :lu-u-ḫa-aš MU.KAM 
SIG5 [...]  attulatar :ušašš=a ašanzi “behind it sits providence, behind it 
sits joy, behind it sits contentment, behind it sit mercy, lū a-, a good year, 
[...] health, (length

?
) of years” (ed. S. Melzer, hethiter.net/: CTH 492.1, 

trans. Puhvel 2001: 102), and a similar phrase kari]yaš i lu-u
!
- a 
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It remains to discuss the Indo-European etymology of Proto-

Anatolian *lou  á(  - ‘burning’. As a “τομή-type” formation with 

an o-grade of the root, *lou  á(  - can be mechanically back-

reconstructed as either *lou h2/3áh2- or *hxlou h2/3áh2-, since the root-

initial laryngeal would be expected to be lost in an o-grade 

environment (“Saussure Effect”). The latter option allows aligning 

Proto-Anatolian *lou  á(  - ‘burning’ with PIE *h2leu hx- ‘to burn’ 

which can be reconstructed on the basis of the following forms: 

Ved. rūra- ‘burning hot’ (< *h2luhx-ro-), Iranian *(H)rau - ‘to burn’ 

(Chorasm. pcr w - ‘to heat up’, Ossetic (Iron.) arawyn ‘to burn in 

fire, to parch’), Gk. ἀλέᾱ ‘heat’ (< *h2leu hx-eh2 ← *h2leu hx-o-), 

(-)ἀλεής ‘hot’, ἀλεεινός ‘id.’ (< *h2leu hx-es-), OIr. loscaid ‘burns’ 

(< *h2luhxsk e o-) and possibly Latin lūstrum (if ‘fire ritual’).
15

 If 

Luw. luhanuwata ‘he burned’ and Lyc. B ni ... lugãtu ‘may they not 

burn’ belong to this root, its root-final laryngeal should be specified 

as *h2/3, to give Luw. -h- and Lyc. B -g-. 
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В статье рассмотрено свидетельство оксиринхского папируса 

P. Oxy. 4510 о чтении ст. 60 «Ахарнян» Аристофана. Высказаны аргу-
менты в пользу папирусного варианта πρυτανεύητε против чтения 
средневековых рукописей πρυτανεύσητε и показано, что общепринятая 
интерпретация значения глагола πρυτανεύειν в этом стихе не верна и 
обусловлена лишь ошибочным чтением с аористной формой 
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P. Oxy. 4510 and Aristophanes’ Acharnians, v. 60 

The article deals with a testimony of the papyrus P. Oxy. 4510 on the 
text of v. 60 from Aristophanes’ Acharnians. Arguments are proposed in 
favor of the papyrus reading πρυτανεύητε contra codd. πρυτανεύσητε. It is 
also argued that the usual interpretation of the meaning of πρυτανεύειν in 
this passage is wrong, being caused by the wrong reading with its aorist 
form. 

Key words: papyri, Aristophanes, comedy, Acharnians. 

 

В 66 томе «Оксиринхских папирусов» Гонис опубликовал 

сохранившиеся на обрывках папирусного свитка II в. н. э. фраг-

менты из комедии Аристофана «Ахарняне» (Gonis 1999, папи-

рус P. Oxy. 66.4510). Это один из наиболее ранних папирусов, 

дающих информацию о тексте сохранившихся комедий. В 

целом его чтения, во многом совпадающие с вариантами в сред-

невековых рукописях, лишний раз показывают, что в это время 

уже существовал относительно постоянный стандартный текст 

(см. Gonis 1999: 120; Bathrellou 2014: 806). Но тем интереснее 

оказываются те отдельные случаи, когда папирус позволяет нам 

исправить ошибки позднейшей средневековой традиции, 

                                                      
1

 Статья подготовлена при финансовой поддержке гранта РФФИ 
№ 20-59-14002 АНФ_а. 
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перешедшие и в современные издания. Один такой случай мне 

хотелось бы разобрать. 

В прологе «Ахарнян» разыгрывается сцена народного 

собрания. Главный герой Дикеополь пришел на него с одной 

единственной целью, обсуждать вопрос о мире. В какой-то мо-

мент в собрание вбегает персонаж Амфитей, желающий отпра-

виться на переговоры о мире и под этим предлогом требующий 

себе средств на дорогу. Пританы прогоняют его, Дикеополь 

возмущен их отношением к Амфитею, они через глашатая при-

зывают нашего героя к порядку (κάθησο, σίγα «Сиди, молчи!»), 

что он отвечает (59–60): 

μὰ τὸν Ἀπόλλω ’γὼ μὲν ο , 
ἢν μὴ περὶ εἰρήνης γε πρυτανεύσητέ μοι. 

Такой вид (ἢν μὴ περὶ εἰρήνης γε πρυτανεύσητέ μοι) 60-й стих 

имеет во всех средневековых рукописях, и так его печатают все 

издатели. Однако в папирусе P. Oxy. 66.4510 вместо аориста 

πρυτανεύσητε написан инфект πρυτανεύητε. Это чтение стоит 

рассмотреть его внимательнее — тем более, что выбор 

аористной или инфектной формы является здесь не просто 

формальной грамматической проблемой, но ведет к вопросам и 

о семантике глагола, и об интерпретации всей фразы. 

Задолго до обнаружения папирусного варианта форму 

πρυτανεύητε напечатал в своем издании Аристофана Мейнеке 

(Meineke 1860), однако поскольку он не отразил этот вариант в 

adnotatio critica, непонятно, следует ли считать ли его 

конъектурой или же случайной ошибкой. Гонис, издавший 

папирус, решил, что аорист здесь предпочтительнее, и счел 

папирусное чтение ошибкой (Gonis 1999: 124). Как все прочие 

комментаторы и как словарь LSJ, он понимает здесь πρυτανεύειν 

в значении «в качестве пританов предлагать вопрос для 

обсуждения» (ср. «put a question on motion», Starkie 1909; «put 

the question from the chair», Rennie 1909; «mettre en délibération 

la question de la paix», Coulon, Irigoin, van Daele 1928). По 

мнению Гониса, инфект должен был бы означать, что Дикео-

поль требует обсуждения вопроса о мире постоянно, всякий 

раз, когда происходит собрание, в то время как здесь конечно 

же говорится о нынешнем собрании, а не вообще о любом. 

Форму инфекта против возможной конъектуры Мейнеке 

защищал и Мюллер (Mueller 1863), ссылаясь на два схожих 



Папирус P. Oxy. 4510 и «Ахарняне» Аристофана, ст. 60 

 
 

873 

места у Аристофана, где точно так же отрицательная условная 

конструкция ограничивает заверенное клятвой отрицание и 

содержит при этом аористную, а не инфектную форму. В 

«Птицах» Удод просит Писфетера объяснить всем птицам, для 

чего их созвали, на что тот отвечает (438–439): μὰ τὸν Ἀπόλλω 

’γὼ μὲν ο , / ἢν μὴ διάθωνταί γ’ οἵδε διαθήκην ἐμοὶ «Ни за что, 

клянусь Аполлоном, если только они не заключат со мной 

соглашения (не кусаться)». В комедии «Женщины на празднике 

Фесмофорий» Еврипид посылает своего родственника 

Мнесилоха на собрание к женщинам, но тот заявляет (269–270): 

μὰ τὸν Ἀπόλλω ο κ, ἤν γε μὴ / ὀμόσῃς ἐμοί «Клянусь Аполлоном, 

ни за что, если только ты не поклянешься (любым способом 

меня спасти, если со мной стрясется беда)». 

Мнение о том, что аорист больше здесь подходит, чем 

инфект, победило, и современные издатели Олсон (Olson 2002), 

Уилсон (Wilson 2007) и Хендерсон (Henderson 1998), знакомые 

уже с папирусным чтением, продолжают печатать форму 

πρυτανεύσητε. Однако все ученые предпочитают аорист лишь 

потому, что неверно толкуют значение глагола πρυτανεύειν. 

Издатели, полагающие, что πρυτανεύειν означает здесь 

«предлагать вопрос для обсуждения», обращают внимание на 

чрезвычайную редкость такого его употребления. Олсон 

называет это употребление «смелым и комическим» («bold, 

comic use»). В качестве параллели Олсон приводит пассаж из 

гомеровского гимна «К Аполлону» (68–69), где предсказана 

будущая роль этого бога: μέγα δὲ πρυτανευσέμεν ἀθανάτοισι / καὶ 

θνητοῖσι βροτοῖσιν ἐπὶ ζείδωρον ἄρουραν. Однако это неверная 

параллель. Здесь πρυτανεύειν отнюдь не выражает смысла 

«ставить вопрос на обсуждение». Ошибка комментаторов — в 

том, что они наделяют πρυτανεύειν значением «точечного» и 

очень конкретного действия, которого оно обычно не имеет; 

этот глагол обычно обозначает не действие, а состояние: или 

«председательствовать» в самом общем смысле, или же «быть 

пританом» в афинском народном собрании. Именно значение 

«председательствовать» имеет этот глагол в том контексте из 

гимна «К Аполлону», на который ссылается Олсон: Аполлон 

«будет председательствовать среди богов и людей».  

У Аристофана πρυτανεύειν точно так же обозначает 

состояние, роль, а не действие, но употреблен он уже в 

техническом смысле, «выступать в качестве пританов», 
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который он имеет во множестве других контекстов (ἔτυχε ἡ 

φυλὴ Ἀντιοχὶς πρυτανεύουσα Pl. Ap. 32b, ἡ φυλὴ ἐπρυτάνευε 

Grg. 473e; Ἀκαμαντὶς ἐπρυτάνευε IG 12.16, ср. также Th. 4. 118, 

Antipho 6. 45, And. 1. 46). В отличие, правда, от упомянутых 

здесь случаев πρυτανεύειν относится у Аристофана не ко всему 

длительному периоду исполнения этой роли (продолжавшемуся 

одну десятую часть года), но к одному народному собранию; 

тем не менее все равно он описывает не частное действие, а 

состояние. В таком случае форма инфекта оказывается единст-

венно правильной. Выражение πρυτανεύειν περὶ εἰρήνης можно 

объяснить следующим образом. Пританы «председательству-

ют», выполняют свою функцию пританов (πρυτανεύουσι), в 

течение всего собрания. Это их постоянная и продолжительная 

роль, описывать которую должна форма инфекта. Слова περὶ 

εἰρήνης определяют тему, которая должна обсуждаться под 

председательством пританов, но никак не меняют значение 

самого глагола: пританы непрерывно «председательствуют» с 

начала собрания, и Дикеополь требует от них, чтобы теперь их 

председательство было обращено к теме мира. Поскольку само 

по себе председательство является не новым действием и не 

новым фактом в ходе собрания, а состоянием, продолжающим-

ся с начала собрания, аорист здесь не нужен: Дикеополь 

говорит не «попредседательствуйте-ка о мире», а «председа-

тельствуйте теперь о мире». 

Папирусный вариант представляется нам верным. Более 

того, мы можем предположить, что лишь отсутствие зна-

комства с ним и необходимость как-то объяснять форму 

инфекта из средневековый рукописей заставило первых 

комментаторов придумать глаголу πρυτανεύειν невозможное 

значение «ставить вопрос на обсуждение», которое попало и в 

словарь LSJ. 
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ДРЕВНЕГРЕЧЕСКИЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ БАННЫХ 
ПРОЦЕДУР В ТРАКТАТЕ ГАЛЕНА «ГИГИЕНА» 

 
В статье рассматривается связанная с водолечением лексика, 

использованная Галеном в трактате «Гигиена». Проанализированы 
специальные медицинские обозначения качеств воды для ванн, не 
вполне получившие отражение в современных лексикологических 
описаниях (например, ε κρατον ὕδωρ, ζέον ὕδωρ, χλιαρὸν ὕδωρ и др.). 
Чтобы установить точный смысл таких обозначений, их употребление 
у Галена было сопоставлено с их употреблением в медицинских 
трактатах античных авторов III в. до н. э. — VII в. н. э, а также у 
византийских лексикографов (XII в. н. э.). В статье рассмотрены 34 
лексические единицы, касающиеся устройства ванн, лечебного 
воздействия банных процедур, качества и температуры воды. 

 Ключевые слова: Гален, древнегреческая медицинская термино-
логия, история водолечения, гидротерапия в античности.  
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Ancient Greek terms and practices of medical baths  
in Galen’s Hygiene 

The article focuses on the vocabulary of medical baths used by Galen 
in his treatise Hygiene. The special medical terms concerning bath water 
are analyzed in the article (for example, ε κρατον ὕδωρ, ζέον ὕδωρ, 
χλιαρὸν ὕδωρ). To understand the exact meanings of such terms, their 
meaning in Galen’s treatises are compared with their senses in the contexts 
of medical authors from the 3

rd
 century BC to the 4

th
 century AD and in 

Byzantine lexicons (12
th

 AD). As a result, the article deals with 34 lexemes 
related to construction of ancient baths, therapeutic effects of bathing, 
qualities and temperatures of water. 

Key words: Galen, ancient Greek medical terminology, history of 
bathing, hydrotherapy in antiquity. 

 
1. Устройство античных ванн 

Комнаты, в которых находились резервуары с водой, 

назывались θόλοι. В IV веке до н. э. были распространены т. н. 

сидячие ванны: резервуары с водой представляли собой неболь-

шие углубления и помещались у подножия сделанных из терра-

коты сидений, на которых располагались принимавшие ванны. 
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Во время банной процедуры теплую воду доставляли рабы и 

лили сверху на своих господ (см. рис. 1). В эллинистический 

период, примерно к III веку н. э. появляются погружные ванны.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Reconstruction of θόλοι in Greek style.  
Реконструкция θόλοι в греческом стиле (Maréchal 2020: 11, Fig. 1) 

 
Отопление сидячих ванн производилось печами в форме 

сосудов, которые помещались рядом с сидячими ваннами. 

Погружные ванны отапливались снизу подпольными печами. 

Вся конструкция, включающая ванную комнату, сами ванны и 

отопительную систему называлась βαλανεῖον (Maréchal 

2020: 10). 

Ванная комната в тренировочном комплексе называлась 

λουτρών
1
. Обычно такие ванные имели бассейн с холодной 

водой (ψυχροδόχος, frigida piscina), бассейн для плаванья 

(κολυμβήθρα, natatio), массажный кабинет (ἀλειπτήριον, uncto-

rium) и парилку (πυριατήριον)
2
. 

                                                      
1
 Pillon 1850: 299. 

2
 Maréchal 2015: 125–137. 
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Ванные в Риме были трех видов: ванные комнаты в частных 

домах, общественные ванные и ванные в тренировочных комп-

лексах. Ванная комната в частном доме обычно располагалась 

рядом с кухней, где можно было подогреть воду, и представ-

ляла собой комнату с водостойким полом (lavatrina) и резервуа-

ром для воды с дренажным отверстием. В богатых домах 

ванная могла состоять из трех комнат: комнаты для раздевания 

(ἀποδυτήριον, apodyterium), прохладной комнаты (frigidarium) с 

бассейном для мытья (labrum) и теплой комнаты (caldarium, 

ἄργελλα) с бассейном. Общественные ванны, в отличии от ванн 

в частных домах, помимо стандартной последовательности 

комнат, которая обеспечивала градацию температуры (frigida-

rium — tepidarium — caldarium), обычно имели две раздевалки: 

отдельную для женщин и отдельную для мужчин, а также 

большую общую комнату с бассейном и подогреваемым полом. 
 

2. Порядок банных процедур по Галену 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2. An athlete wringing sponges (σπόγγος). On the left side there are 
typical attributes of athletes: a scraper (στλεγγίς) and an aryballos with oil. 
Fragment of a painting of red-figure kantharos. 

Атлет, выжимающий губку (σπόγγος). Слева представлены типичные 
атрибуты атлета: скребок (στλεγγίς) и арибалл с маслом. Деталь рос-
писи краснофигурного канфара (Yanzina, Korneev 2016: 1150, рис. 12). 
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Гален описывает процесс принятия водных процедур в 

сочинении «О методе лечения» (De methodo medendi). По его 

словам, этот процесс делится на несколько важных этапов и 

каждый этап особым образом воздействует на тело пациента. 

Сначала человек попадает под воздействие теплого воздуха, 

затем идет в теплую воду, после чего он  погружается в холод-

ную воду, затем вытирает пот (εἰσελθόντες μὲν γὰρ ὁμιλοῦσιν 

ἀέρι θερμῷ, μετὰ δὲ ταῦτα εἰς ὕδωρ εἰσίασι θερμόν, εἶτ' ἐξελθόντες 

εἰς ψυχρὸν, εἶτ' ἀπομάττονται τὸν ἱδρῶτα). Теплый воздух 

согревает (θερμαίνειν), делает материю (гуморы и другие внут-

ренние субстанции) жидкой (χεῖν τὰς ὕλας), сглаживает все 

дефекты неправильного смешения гуморов в теле (ὁμαλῦναί τὰς 

ἀνωμαλίας), расширяет поры кожи (ἀραιῶσαι τὸ δέρμα) и 

выводит через них подкожные конечные продукты обмена 

(κενῶσαι). Погружение в теплую воду увлажняет плотные 

структуры
3
 тела человека (νοτίδα χρηστὴν ἐνθεῖναι τοῖς στερεοῖς 

τοῦ ζῴου μορίοις) . Холодная ванна охлаждает (ψῦξαι), уплот-

няет кожу (πυκνῶσαι τὸ δέρμα) и улучшает функционирование 

организма  (ῥῶσαι τὰς δυνάμεις). Удаление пота скребком 

очищает тело (ἐκκενῶσαι σῶμα) (см. Рис 2 слева
4
). 

Ванны принимали после массажа и упражнений, натощак, 

хотя детям, особенно с нарушениями в здоровье, разрешалось 

                                                      
3

 Плотные структуры тела (τὰ στερὲα μόρια) — это, вероятно, 
подкожная жировая прослойка. В здоровом теле она способна 
защищать гомеомерные структуры, что видно из следующего 
отрывка: τῷ δ' ἀγνοεῖν ἡμᾶς ἀκριβῶς τὰς διαθέσεις μεγίστην τε τὴν ἐκ τῆς 
ἀποτυχίας ὑπάρχειν βλάβην ἀφιστάμεθα τῶν τοιούτων βοηθημάτων καὶ 
μάλιστα ἐπὶ τῶν ἑκτικῶν πυρετῶν, ὡς ἂν ὀλιγαίμου καὶ ὀλιγοσάρκου 
κᾀπιμέλου τοῦ σώματος αὐτοῖς γεγονότος. οὐδὲν γὰρ ἔχουσι τῶν στερεῶν 
μορίων πρόβλημα τὴν ἐκ τοῦ ψυχροῦ προσβολὴν ἀλύπως ἐκδεχόμενον, 
ἀλλὰ αὐτοῖς εὐθέως προσπίπτει τοῖς ὁμοιομερέσιν ὀνομαζομένοις, ὑφ' ὧν 
ἅπασι τοῖς ζώοις αἱ ἐνέργειαι γίνονται — «Из-за того, что мы не знаем 
точно  состояния (пациента), мы избежим  и есть величайший вред 
вследствие неудачи от таких лечебных процедур особенно от их 
применения при постоянной лихорадке, так как у таких пациентов 
может быть мало крови, мышечной массы и мало жира. Дело в том, 
что у них нет никакой защиты из плотных тканей для безопасного 
восприятия холода, но у них холод непосредственно воздействует на 
гомеомерные структуры, через которые в живых организмах все 
функционирует» (MM. 716K). 
4
 Атлет, выжимающий губку (σπόγγος). Слева представлены типичные 
атрибуты атлета: скребок (στλεγγίς) и арибалл с маслом. Деталь рос-
писи краснофигурного канфара (Yanzina, Korneev 2016: 1150, рис. 12). 
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поесть перед приемом ванн (De san. tuend. I. 10. 51K), но пить 

было запрещено (De san. tuend. I. 10. 50K). 
 

3. Лечебное воздействие банных процедур 

С точки зрения Галена, самый важный процесс, который 

происходит с телом во время банных процедур — очищение 

(κένωσις) от конечных продуктов метаболизма. Считалось, что с 

рождения в человеческом организме присутствует внутреннее 

тепло (τὸ σύμφυτον θερμόν) и в связи с этим человек выделят 

некие продукты обмена, напоминающие сажу и дым (αἰθαλώδη 

καὶ λιγνυώδη καὶ καπνώδη περιττώματα) (Diff. respir. 7. 17. 14). За 

счет очищения от них кожа и ткани тела приобретают 

«соразмерность» (συμμέτρια) — основной показатель здоровья 

(MM 714K). 

Кроме того, Гален рассматривает ванны как одно из 

средств, помогающих при лихорадке. Он отмечает, что банные 

процедуры имеют сразу несколько свойств: они могут и 

выводить влагу через потовыделение (διαφορεῖν) и улучшают 

пищеварение (πέπτειν). 

Ванны c минеральными водами могли также способствовать 

похудению (ξηραίνειν)
5
. Таким воздействием, как считалось, 

обладали ванны с серной водой (θειῶδες ὕδωρ), с щелочной 

водой (νιτρῶδες ὕδωρ), битумные ванны (ἀσφαλτῶδες ὕδωρ), 

ванны с водой, содержащей квасцы или сульфат железа 

(στυπτηριῶδες ὕδωρ).  

Как оздоровительную процедуру ванны обычно назначали 

после тренировки и массажа до еды и считали частью 
                                                      
5

  Для обозначения похудения, связанного с «иссушением» тела, 
Гален использует два глагола: ἰσχναίνειν и ξηραίνειν, которые, однако, 
имеют некоторые различия в значении. Глагол ἰσχναίνειν обозначает 
«сухость» в результате недостатка питания (как лишение влаги), а 
ξηραίνειν «сухость» в результате воздействия высоких температур 
(как сжигание калорий). Например, Диоскорид использует ἰσχναίνειν, 
чтобы описать воздействие лекарственного средства на организм 
(Dioscor. Mat. med. III, 8, 2), а ξηραίνειν, чтобы обозначить процесс 
приготовления лекарственного растения: δεῖ δὲ καὶ ξηραίνειν αὐτὰ 
μίσγοντα ἀλεύρῳ καὶ ποιοῦντα τροχίσκους ἀποτιθέναι, ἐπὶ δὲ τῆς χρείας 
ὄξει ἀναλύειν — «нужно сушить его, смешав с мукой, и, сделав 
шарики, отложить, а перед применением разбавить уксусом» (Eup. I. 
233. 2. 5) (Novichkova 2021: 984–995). Таким образом серные, 
щелочные, битумные, содержащие квасцы или сульфат железа воды 
способствовали похудению, разогревая.  
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восстановительных процедур (De san. tuend. III. 4. 184K).  

Ванны могли смягчать твердые и напряженные части тела 

(μαλάττειν τὰ σκληρὰ καὶ τὰ τεταμένα μόρια), выводить с потом 

конечные продукты метаболизма (περίττωμα, σύντηγμα), если 

они задержались в коже (ἴσχεσθαι). Здоровым молодым людям 

ванны нужны только для того, чтобы смыть пот и гимнас-

тическую пыль после физических упражнений.  Они проходили 

до резервуара с водой (δεξαμενή), не задерживаясь в ванных 

(βαλανεῖον), и не проводили много времени в плавательном 

бассейне (κολυμβήθρα), как те пациенты, которые стремились в 

первую очередь получить оздоровительный эффект от банных 

процедур и которым необходимо было «смягчать себя» 

(καθέψειν) без упражнений.  

4. Качество воды 

Обычно для ванн использовали пресную природную
6
 воду 

(γλυκὺ ὕδωρ). Только в такой теплой воде Гален рекомендует 

принимать ванны детям (De san. tuend. I. 10. 54K) и пожилым 

людям (Ibid.V. 3. 319). Купание в такой воде нейтрализует 

негативный эффект воды, содержащей квасцы (στυπτηριῶδες 

ὕδωρ) (Ibid. I. 14. 76). От природы теплая, пресная вода 

безопасна для пациентов с любыми нарушениями здоровья 

(Ibid. VI 9. 424).  

Вода для ванн должна быть чистая, часто рекомендуется 

использовать для ванн питьевую воду (πότιμον ὕδωρ). Ванны в 

питьевой воде хорошо увлажняли (ὑγραίνειν) (De san. tuend. V. 

8. 352K), поэтому были полезны для поддержания здоровья 

детей (Ibid. I. 7. 35K). Такие ванны облегчали головные боли и 

улучшали структуру тела (Ibid. VI. 9. 424K).  

4.1. Температура воды 

У Галена встречается следующая градация температуры 

воды: холодная (ψυχρόν), подогретая на солнце (εἰληθερές), 

теплая (χλιαρόν), температуры тела (ε κρατον). 
 

                                                      
6
 Природные воды Гален обозначает прилагательным αὐτοφυής. Такая 
вода могла быть теплой (ε κρατον ὕδωρ), бурлящей (ζέον ὕδωρ), 
горячей (χλιαρὸν ὕδωρ) и холодной (ψυχρὸν ὕδωρ) (De san. tuend. III. 4. 
183K). 
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4.1.1. Холодная вода 

Холодную воду Гален определяет прилагательными ψυχρόν, 

а очень холодную прилагательным παγετῶδες. 

Холодные ванны (ψυχρολουσία) были рекомендованы пре-

имущественно молодым, здоровым людям
7
.  Польза от холод-

ных ванн по мнению Галена была связана с тем, что они делают 

кожу плотной и твердой, а это помогает противостоять нега-

тивным воздействиям окружающей среды, тело становится 

более соразмерным (ὄγκον ἴσον ἔχειν), мускулистым (μυώδης) и 

рельефным (ἐσφιγμένος). Начинать принимать холодные ванны 

Гален рекомендовал в начале лета в жаркие, безветренные дни, 

чтобы приобрести привычку к этим процедурам до наступления 

холодов. Для процедур нужно также выбирать жаркое время 

дня, когда помещения нагрелись до подходящей температуры 

(ἀὴρ ε κρατος). В день процедуры и в ночь до нее состояние 

здоровья человека не должно измениться ни по какой причине, 

и, если происходили какие-то нарушения, холодные ванны 

отменяли. Кроме того, пациент в этот день должен быть в 

приподнятом (ε θυμος), веселом (φαιδρός) настроении. Перед 

процедурой тело следует сильно растереть жесткой льняной 

тканью (ὀθόνιον) или массажными перчатками (αἱ ῥαπταὶ 

χειρίδες), затем сделать подходящий пациенту массаж с маслом. 

После массажа нужно выполнить энергичные физические 

упражнения и только после них приступать к холодным ваннам. 

Погружать в воду необходимо сразу все тело целиком, как и 

обливаться, в противном случае может появиться озноб (φρίκη). 

Температура воды в первый день должна быть умеренной, 

соответствующей телу пациента, ни теплой (χλιαρόν), ни 

ледяной (παγετῶδες). Поскольку теплая (χλιαρόν) не вызывает 

реакцию «жара» после процедуры, а ледяная (παγετῶδες) охлаж-

дает и «пугает» (καταπλήττειν) своей внезапностью.  После 

можно принимать ванны из ледяной воды, но не в первый день. 

После холодных ванн следует делать массаж с маслом, пока 

кожа не согреется. И в этот день пациент должен есть больше 

твердой пищи, чем обычно, но употреблять меньше напитков. 

                                                      
7
 Человек должен быть по возрасту достигшим «середины четвертого 
семилетия» (κατὰ τὴν τετάρτην ἑβδομάδα μεσοῦσαν) (приблизительно 
24 года), когда процессы роста уже завершены, поскольку считалось, 
что холодные ванны препятствуют росту.  
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Далее холодные ванны применяются каждый день со всей 

необходимой подготовкой. Когда пациент достаточно к ним 

привыкнет, допустимо проводить за процедуру два погружения, 

разогрев тело человека массажем с маслом после первого 

захода. Продолжительность нахождения в холодной воде долж-

на быть такой, чтобы тело не бледнело, и пациент после проце-

дуры быстро согревался (De sanitate tuend. III. 4. 185–189K). 

Холодные ванны помогали при высокой температуре. Но в 

зависимости от причины болезни пациенты погружались в 

холодную воду либо сразу после разогрева в горячих ваннах 

или посредством физических упражнений
8
, либо температуру 

воды снижали постепенно. Так пациентам с продолжительной 

лихорадкой (πυρετὸς ἑκτικός) и пациентам с маразмом или при 

переутомлении погружаться можно было сразу (MM. 717K). 

Если же лихорадка была связана с разложением гуморов (χυμοὶ 

σηπόμενοι) или с воспалением органов (σπλάχνου φλεγμονή), 

температуру воды нужно было снижать постепенно. Сначала 

обливание производили теплой водой (χλιαρὸν ὕδωρ), затем 

водой, слегка нагретой на солнце, а после водой немного 

холоднее (Ibid. 723K). Использование воды более низкой 

температуры не допускалось.  

Гален считал, что холодные ванны могут замедлить 

старение. По его мнению, к старости человек «ссыхается» и 

этот процесс может усиливаться из-за горячности характера 

или при постоянной лихорадке. Холодные ванны могут 

замедлить этот процесс (MM. 721K). 

 
4.1.2. Подогретая на солнце вода 

Теплая вода также обозначалась прилагательным εἰληθερές 

‘подогретая на солнце вода’. Такая вода не подходит для холод-

ных ванн, так как после нее не бросает в жар, как после 

холодной (De san. tuend. III. 4. 185K). Ванны из такой воды по-

могают расслабиться (χαλᾶσαι) (Ibid. 198. 13), полезны пациен-

там при воспалении кожи (ἐρυσίπελας) (Simpl. Med. 11. 389. 3), 

могут способствовать похудению (ξηραίνειν) (Consuetud. 

123.  20). 
 

                                                      
8

 Подготавливающие к холодным ваннам упражнения называли 
προγυμνασία. 



О. А. Новичкова   

 

 
 

884 

4.1.3. Прохладная вода  

Вода, близкая к температуре тела, но слегка холоднее, 

определялась прилагательным χλιαρός. Этимологически это 

прилагательное восходит к глаголу χλιαίνω ‘нагревать’. В 

современных словарях древнегреческого языка (например, в 

LSJ, Bailly) χλιαρός интерпретируется как ‘теплый’. Аналогич-

ное истолкование мы находим в византийском словаре, издан-

ном под именем Иоанна Зонара, где χλιαρός определяется как 

θερμός ‘теплый’ (Ps.-Zоn. Lexicogr. 13). Точное значение χλιαρός 

применительно к воде помогает нам понять один из контекстов 

у Галена, который указывает, что χλιαρὸν ὕδωρ — это средняя 

температура между θερμόν и ψυχρόν (MM 10. 58. 10). 

Такую воду получали путем смешения. Афиней пишет, что 

χλιαρόν значит μετάκερας ‘смешанная’ (Ath. Deipnosoph. 

III 99. 40).  

Что касается температурных характеристик, то любопытен 

один из контекстов у Галена, где χλιαρὸν ὕδωρ используется в 

одном однородном ряду с мочой,  что может свидетельствовать 

о примерном равенстве температур (Gal. Simpl. Med. 11. 564. 

14): Εἴ γε τὸ χλιαρὸν ὕδωρ καὶ τὸ ο ρον ἐν μὲν τοῖς βαλανείοις 

ψυχρά, τοῖς δ' ἐψυγμένοις θερμὰ φαίνεται — «Если теплая вода и 

моча в ванных комнатах кажутся холодными, то в охлажденных 

помещениях они кажутся теплыми». Существует также кон-

текст, где видно, что χλιαρὸν прохладнее, чем вода температуры 

тела (ε κρατον): εἰ γοῦν τὸ ψυχρὸν ὕδωρ βουληθείης ε κρατον 

ποιῆσαι, τὸ μὲν ε κρατον ἤδη μιγνύειν οὐ χρὴ χλιαρὸν γὰρ οὕτως 

ἔσται τὸ μικτὸν ἐξ ἀμφοῖν. ἔρχεσθαι δ' ἐπὶ τὸ ζέον προσήκει καὶ 

τοῦτο μιγνύναι τῷ ψυχρῷ (Gal. Simpl. Med. XI. 566. 4) — «Если 

ты захочешь холодную воду сделать ε κρατον, то не следует 

смешивать с уже ε κρατον, ведь так смешанное (из двух видов 

воды) станет теплым (χλιαρόν). Но следует начинать с кипящей 

воды и ее смешать с холодной». 

Ванны с водой такой температуры, по мнению Галена и 

других античных врачей, полезны при утомлениях, вызванных 

непривычной физической нагрузкой (Gal. De san. tuend. 200K), 

при головокружениях после утренней ходьбы (Hp. Diaet. 83. 

14), в качестве восстановительной процедуры после тяжелой 
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болезни
9
 (Hp. Morb. 2.47.30; 2. 50.31). Они способны охладить и 

увлажнить тело (Gal. De san. tuend. 183K), поэтому рекомендо-

ваны при худобе и при сухости кожи (Ibid. 237K). При высокой 

температуре Аэтий рекомендует смочить (ἀποσπογγίζω) водой 

такой температуры тело пациента (Iatr. 8.19; 74. 28) или 

принять сидячую ванну (ἐγκάθισμα) с травами (Ibid. 78.82).  

Такой водой, как и водой температуры тела (ε κρατον), 

промывали раны (Gal. Composit. med. 13.752. 9; Hp. Morb. 2. 32. 

4; Aet. Iatr. 50.14.), вызывали рвоту (Aet. Iatr. 133. 4.; 12.9.), 

запивали лекарства (Aet. Iatr. 134.15). 
 

4.1.4. Вода температуры тела 

В словаре LSJ ε κρατος применительно к жидкостям пере-

водится как ‘теплый, умеренный’. Прилагательное ε κρατος 

представляет собой сложное образование, полученное от того 

же корня, и глагол κεράννυμι ‘смешивать’, в сочетании с ε  

‘хорошо, правильно’. Точнее понять, что что ε κρατον ὕδωρ 

значит ‘вода температуры тела’ помогает место из сочинения 

Галена «О темпераменте»: εἰ τοίνυν ἐροίμην σε, πότερόν ἐστι 

θερμότερον, ἆρά γε τὸ ὕδωρ τὸ ε κρατον ἢ ὁ ἀὴρ ὁ ε κρατος, οὐκ 

ἂν ἔχοις εἰπεῖν οὐδέτερον. ἀμφοῖν γὰρ ὄντων ὁμοίως ἡδέων τε καὶ 

συμμέτρων τῷ σώματι… (De temp. I 595. 11) — «Тогда если я 

спрошу тебя, что теплее правильно смешанная вода или 

правильно смешанный воздух, ты не сможешь ответить ничего, 

потому что и то, и другое приятно и подходит телу».  

Преимущество такой воды состояло в том, что она не 

остужала тело как холодная (ψυχρόν), не уплотняла и не 

закупоривала поры, как вода теплее (θερμότερον) (Gal. MM. X. 

473. 10–15). Такой температуры воды добивались путем сме-

шения холодной воды и кипятка (Gal. Simpl. Med. XI. 566. 4).  

Правильно смешанная вода (ε κρατον ὕδωρ), применялась 

для вызывания рвоты (Paul. Epit. Med. VII 3. 37. 5. 4), при 

удалении гноя (Gal. Simplic. Med. 11. 732 11). Ванны с 

правильно смешанной водой увлажняли и согревали тело (ἔστι 

δὲ ἡ τῶν γλυκέων ὑδάτων θερμῶν δύναμιϲ εὐκράτων μὲν ὄντων 

ὑγρὰ καὶ θερμή) (De san. tuend. VI. 183. 5)), помогали при 

утомлении (De san. tuend. 6. 200.6), устраняли сухость тела (MM 

                                                      
9

 Когда обострение болезни (παρακμὴ τοῦ παροξυσμοῦ) позади, 
пациенты принимали в такой воде сидячие ванны (Aet. Iatr. 78.60; 66). 
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10. 473. 11). Ванны с такой водой избавляли от едких гумораль-

ных субстанций (δακνώδεις χυμοί (Plenit. 7. 553. 10), ἡ τῶν 

ἰχώρων δριμύτης (MM 10. 437.13)). Воду такой температуры 

смешивали с вином, с лекарствами, использовали для промыва-

ния желудка. 

 
4.2. Минеральные воды 

Минеральная вода, полезная для здоровья, называлась ζέον 

ὕδωρ. Причастие ζέον от глагола ζέω («бурлить, кипеть») можно 

перевести как «бурлящий, кипящий». Павсаний пишет, что ζέον 

ὕδωρ могла быть в некоторых реках и морях, например, в реке 

Меандре, и в Тирренском море перед Дикеархией (Δικαιάρχεια, 

лат. Dicaearchia) (Paus. 8. 7. 3. 2; 8. 7. 3. 4). Оба места известны 

своей сейсмической активностью.  

Существует специальный термин, обозначающий ванны в 

такой воде − ζεστολουσία. 

Ванны в такой воде показаны при утомлении, когда тело из-

за повышенных физических нагрузок и отсутствия пищи 

становится чрезмерно худым. Такая вода помогает коже стать 

плотнее (πυκνῶσαι), сжаться (σφίγξαι) и не выпускать ценные 

питательные вещества через пот (διαφορεῖν). Для этой задачи 

ζέον ὕδωρ лучше, чем холодная, так как в ней можно оставаться 

достаточно долго без всякого вреда (De san. tuend. III. 4. 212K). 

Однако данный вид ванн полезен не всем, а лишь трениро-

ванным людям, которым не нужно выводить конечные продук-

ты метаболизма (περιττώματα) после интенсивной тренировки 

(De san. tuend. III. 4. 213K — 214K). 

Есть много контекстов, где ζέον ὕδωρ — это кипяток, 

особенно у Дискорида, когда речь идет о приготовлении раз-

личных лекарств.  То же мы находим и у Галена в описании 

приготовления лекарства из цветков черного тополя, предна-

значенного помочь при избытке гуморов: Гален советует гото-

вить такое лекарство в масле на водяной бане, где в нижнем 

сосуде кипящая вода (ζέον ὕδωρ). 

У Галена есть и нефармакологические контексты с ζέον 

ὕδωρ в значении «кипяток», например, он пишет, что опрыс-

кивание кипящей водой даже у здоровых людей вызывает 

дрожь (φρικῶδες) (Sympt. caus. 182. 7), а также обжигает (Simpl. 

med. 11. 625. 1). 
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Отдельные виды минеральной воды Гален рекомендовал 

использовать с осторожностью, так как они могли навредить 

здоровью. Это вода, содержащая битум (ἀσφαλτῶδες ὕδωρ), 

серная вода (θειῶδες ὕδωρ), щелочная вода (νιτρῶδες ὕδωρ) и 

вода, содержащая квасцы или сульфат железа (στυπτηριῶδες 

ὕδωρ). Содержащая битум вода, серная вода и вода с сульфатом 

железа подсушивали тело (ξηραίνειν) (De san. tuend. I. 7. 35)
10

. 

Серная вода считалась горячей и была вредна при головных 

болях (Ibid. VI. 9. 423K 13). От воды, содержащей сульфат 

железа, считалось, что поры кожи сжимаются и происходит 

задержка конечных продуктов метаболизма, такое состояние 

требует лечения мягкими массажами и ваннами из теплой 

пресной питьевой воды (Ibid. I. 14. 75K). 

Есть вода, которую необходимо избегать для приема ванн 

(Ibid. III. 4. 187K), — это так называемая жесткая вода (ἀτέρα-

μνον ὕδωρ). Прилагательное ἀτέραμνον, однокоренное глаголу 

τείρω ‘изнурять’ и прилагательному τέρην ‘мягкий, слабый’, с 

отрицательной ἀ-privativum приобретает противоположное зна-

чение ‘жесткий, твердый’ (Beekes 2010: 162). Такая вода могла 

быть в тех водных источниках, которые текут на север, имеют 

свои истоки на каменистых поверхностях и текут в обратную 

сторону от солнца. Такие источники очень медленно нагрева-

ются и охлаждаются и из-за этого могут задерживаться в над-

чревной области (ὑποχόνδριον) (Gal. De san. tuend. I. 11. 57K). 

Водолечение в античности было основано на гуморальной 

теории. При помощи ванн врачи стремились скорректировать 

состав тела пациента, и замедлить процесс старения. Гидро-

терапия актуальна и до сих пор, однако обоснования лечебного 

метода банных процедур сильно изменились, но это не делает 

идеи античных медиков менее интересными. Специальные 

термины медицинских ванн, используемые Галеном в трактате 

«Гигиена», встречаются в медицинских трактатах вплоть до 

эпохи Возрождения. Представленные в статье материалы могут 

способствовать лучшему пониманию медицинских текстов ан-

тичной и последующих эпох.  

                                                      
10

 С другой стороны, вода с битумом (Ibid. IV. 4. 244K), серная (Ibid.  
IV. 4. 244K) и щелочная (Ibid. IV. 4. 244K) помогали вывести конеч-
ные продукты метаболизма (περιττώματα) из организма. Щелочная 
вода использовалась, чтобы вывести гумор, который находился в 
избытке (κακοχυμία). 
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Сокращения 
Aet. — Aëtius 
Iatr. — Iatricorum 
Ath. — Athenaeus 
Deipnosoph. — Naucratitae deipnosophistarum 
Gal. — Galenus 
Diff. respir. — De difficultate respirationis 
De temp. — De temperamentis 
MM — De methodo medendi 
De san. tuend. — De sanitate tuenda 
Simpl. Med — De simplicium medicamentorum temperamentis ac 

facultatibus  
Composit. Med. — De compositione medicamentorum per genera  
Sympt. Caus. — De symptomatum causis 
Plenit. — De plenitudine liber 
Consuetud. — De consuetudinibus 
Hp. — Hippocrates  
Morb. — De morbis 
Diaet. — De diaeta 
Paul. — Paulus  
Epit. Med. VII — Epitomae medicae libri septem  
Ps. Zоn. — Pseudo-Zоnaras 
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Приложение 
Терминологический словарик 

Α 

αἰθαλώδη καὶ λιγνυώδη καὶ καπνώδη περιττώματα — продукты обмена, 
вещества, напоминающие сажу или дым, 

ἀλειπτήριον — массажный кабинет, 

ἀπομάττειν τὸν ἱδρῶτα  — вытирать пот, 

ἀραιῶσαί τὸ δέρμα — расширить поры кожи, 

ἀσφαλτῶδες ὕδωρ — битумная вода, 

ἀτέραμνον ὕδωρ — жесткая вода, 

Β 

βαλανεῖον — комната с ванной и отопительной системой, 

Γ 

γλυκὺ ὕδωρ — пресная, природная вода,  

Δ 

δεξαμενή — резервуар с водой, 

Ε 

ε κρατον ὕδωρ вода — температуры тела, 

Ζ 

ζέον ὕδωρ — минеральная вода полезная для здоровья, кипящая вода, 
Θ 

θειῶδες ὕδωρ — серная вода, 

θόλοι — комнаты для ванных процедур, где находились резервуары с 

водой, 

Ι 

ἴσχεσθαι — задерживать что-либо, 

Κ 

καθέψειν — смягчать тело без упражнений 

κενῶσαι — вывести через поры кожи конечные продукты обмена,   

κένωσις — выведение из тела конечных продуктов метаболизма, 

очищение  

κολυμβήθρα — бассейн для плаванья,  

Λ 

λουτρών — ванная комната в тренировочном комплексе,  

Μ 

μαλάττειν τὰ σκληρὰ καὶ τὰ τεταμένα μόρια — смягчать твердые и 

напряженные части тела,  

Ν 

νιτρῶδες ὕδωρ — щелочная вода, 

Ξ 

ξηραίνειν — способствовать похудению за счет нагревания тела,  

Ο 

ὁμαλῦναί τὰς ἀνωμαλίας — сглаживать все дефекты неправильного 

смешения гуморов в теле,  
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Π 

παγετῶδες — очень холодная вода,  

περίττωμα, σύντηγμα — конечные продукты метаболизма, 

πότιμον ὕδωρ — питьевая вода,  

πυκνῶσαι τὸ δέρμα — уплотнить кожу,  

πυριατήριον — парилка,  

Ρ 

ῥῶσαι τὰς δυνάμεις — улучшить функционирование тела человека,  

Σ 

στυπτηριῶδες ὕδωρ — вода, содержащая сульфат железа,  

σύμφυτον θερμόν — врожденное внутреннее тепло,  

Χ 

χεῖν τὰς ὕλας — делать материю (гуморы и другие внутренние 

субстанции) жидкими за счет нагревания, 

χλιαρὸν ὕδωρ — прохладная вода  

Ψ 

ψυχρολουσία — прием холодных ванн, 
ψυχρὸν λουτρόν — бассейн с холодной водой. 
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Труды Дионисия Галикарнасского (ок. 55 — после 8 г. до 

н. э.) — историческое сочинение «Римские древности» и рито-

рические трактаты — являются предметом многочисленных 
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исследований
1
. Его риторическая теория и терминология анали-

зируют как в целом (Bonner 1969; Schenkeveld 2006; de Jonge 

2008), так и на материале отдельных трактатов (Pritchett 1975; 

Hidber 1996; Viidebaum 2019; Yunis 2019). Единого мнения о 

том, насколько последовательны суждения Дионисия Галикар-

насского о произведениях древнегреческих историков и орато-

ров, как удалось выяснить, нет: одни исследователи указывают 

на противоречия (Schenkeveld 2006: 299), другие же видят у 

него стройную систему (de Jonge 2008: 395; Yunis 2019: 92). 

Следует уточнить, что Дионисий Галикарнасский анализирует 

отдельно «содержание» (πραγματικὸς τόπος) и «стиль» (λεκτικὸς 

τόπος) речей и исторических сочинений (Pritchett 1975: 

XXXVI), а в трактате «О Фукидиде» представляет произве-

дение как соединение двух разных частей: повествования и 

речей, — и изучает содержание и стиль каждой (Pritchett 1975: 

XXXI; Fromentin 1993: 181)
2
. На наш взгляд, возможно рас-

смотреть не отдельные стороны исследования древнегреческих 

исторических сочинений в риторических трактатах Дионисия 

Галикарнасского, а соотношение принципов анализа «распо-

ложения» (οἰκονομία) и «стиля», что и предполагается сделать в 

данной статье. 

Как известно, по Дионисию Галикарнасскому, композиция, 

или «расположение» (οἰκονομία), — раздел «содержания», в 

который в свою очередь входят «разделение» (διαίρεσις, τάξις), 

или последовательность изложения, и «отделка» (ἐξεργασία), 

или техника изложения (Dion. Hal. Thuc. 9; Pritchett 1975: 59). 

«Стиль» включает, кроме отбора слов (ἐκλογὴ τῶν ὀνομάτων), 

их сочетание, или «соединение» (σύνθεσις), и использование 

фигур (σχηματισμός) (Dion. Hal. Thuc. 22; Pritchett 1975: 55, 74). 

Между четко разделяемыми «содержанием» и «стилем» име-

ются, тем не менее, и сходные черты: оба они подразумевают 

отбор и упорядочение (Nünlist 2009: 24). Если сравнить, из чего 

                                                      
1
 Подробный обзор новейших публикаций и возможные направления 
дальнейших исследований творчества Дионисия Галикарнасского 
представлены в статье Д. Миано (Miano 2020). 
2
 В разделе, посвященном «содержанию», Дионисий Галикарнасский 
отдельно рассматривает описание сражений (Dion. Hal. Thuc. 13–14), 
посольств (Dion. Hal. Thuc. 14–15), а также речи (Dion. Hal. Thuc. 16–
18) и вступление (Dion. Hal. Thuc. 19–20), в разделе о «стиле» — 
повествование (Dion. Hal. Thuc. 25–33), диалоги (Dion. Hal. Thuc. 36–
41) и речи (Dion. Hal. Thuc. 42–48). 
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складываются «расположение» и «стиль» в риторической сис-

теме Дионисия Галикарнасского, можно заметить, что они 

включают порядок следования компонентов и технику 

изложения.  

Следует отметить, что Дионисий Галикарнасский анализи-

рует исторические сочинения и речи, соотнося их содержание и 

стиль с риторической системой требований — «достоинств» 

(ἀρεταί): к достоинствам содержания относятся ясность 

(σαφήνεια), краткость (συντομία) и правдоподобие (πιθανότης) 

(Gasparov 1997: 567; Dion. Hal. Thuc. 9–13, Pomp. 3), к 

основным (ἀναγκαῖαι) достоинствам стиля — чистота (καθαρὰ 

λέξις), ясность (σαφήνεια) и краткость (συντομία) (Gasparov 

1997: 568–569; Dion. Hal. Thuc. 22–23, Pomp. 3, Lys. 22).
3
 Мож-

но заметить, что ясность и краткость — это требования и к 

содержанию, а именно композиции, и к стилю: ясность связана 

с порядком (последовательностью изложения или сочетанием 

слов), а краткость — с использованием художественных прие-

мов (техники изложения или фигур)
4
. 

Сходство можно заметить и в методах анализа композиции 

и стиля Дионисием Галикарнасским. Исследование стиля 

заключается в поиске соответствий (σύγκρισις): в стиле рассмат-

риваемых произведений выявляется необходимый набор досто-

инств, как упомянутых выше обязательных, так и дополни-

тельных, связанных с одним из трех стилей (Dion. Hal. Pomp. 3, 

Thuc. 5, 23) (Osipova 2009)
5
. Анализ композиции также предпо-

лагает сравнение с образцом, соответствующим требованиям: 

по Дионисию Галикарнасскому, историческое сочинение долж-

                                                      
3
 Дионисий Галикарнасский анализирует основные и дополнительные 

(ἐπίθετοι) достоинства стиля на материале речей Демосфена, срав-
нивая его произведения с речами Лисия и «Историей» Фукидида 
(Dion. Hal. Dem. 9–10, 13, 34). Перечень достоинств стиля, упомина-
емых в трактате «О Лисии», приводит Л. Виидебаум (Viidebaum 2019: 
108); подробный комментарий к главам трактата «О Фукидиде», по-
священным теории стиля (Dion. Hal. Thuc. 22–23), дает У. К. Притчетт 
(Pritchett 1975: 76–83). 
4
 О соотношении достоинств содержания и стиля в античной риторике 
пишет Р. Николаи (Nicolai 1992: 132–139). 
5
 Система трех стилей — простого (λιτός), смешанного или среднего 

(μέσος, μικτός) и высокого (ὑψηλός) —  в трактатах Дионисия Галикар-
насского рассматривается в работах: Bonner 1969: 24; Yunis 2019: 93–
98. О его методах исследования стиля пишет В. Фромантен (Fromentin 
1993: 187). 
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но быть связным (εἰρομένην — «нанизанным») и последова-

тельным (ἀπερίσπαστον — «не увлекаемым в разные стороны») 

соединением повторяющихся эпизодов: описаний сражений, 

народных собраний, отступлений (Dion. Hal. Thuc. 9, Pomp. 3), 

и композиция произведений древнегреческих историков 

Геродота, Фукидида, Ксенофонта, Филиста и Феопомпа рас-

сматривается с точки зрения ясности (Dion. Hal. Pomp. 3–6).  

Дионисий Галикарнасский использует и прием перестанов-

ки (μετάθεσις) — изменение порядка слов в предложении, 

демонстрирующее на примере цитируемого отрывка достоин-

ства или недостатки стиля анализируемого писателя (Hidber 

1996, 66), как в трактате «О соединении слов»
 6
. Следует обра-

тить внимание на использование этого приема и в трактате «О 

Фукидиде» для указания на недостатки не только стиля, но и 

композиции. В первом случае цель перестановки заключается в 

том, чтобы придать стилю «Истории» Фукидида приятность 

(ἡδεῖς), убрав излишнюю краткость, усложненный порядок слов 

и избыточные фигуры — все, что лишает стиль ясности (Dion. 

Hal. Thuc. 30)
7
. С помощью перестановки он исправляет и недо-

статки композиции «Истории» Фукидида — непропорцио-

нальная раздутость (ἀνώμαλον) вступления (Dion. Hal. Thuc. 19) 

и предлагает свой вариант, обладающий необходимой 

краткостью (Dion. Hal. Thuc. 20 — Thuc. 1.1, 21–23). 

Очевидно, что Дионисий Галикарнасский указывает на 

недостатки стиля и композиции произведений, руководствуясь 

требованием уместности (πρέπον), определяющей «меру и сте-

пень использования приемов» (Gasparov 1997: 570; Pritchett 

1975: XXVII). Уместность связана с соразмерностью (συμ-

μετρία), которая «всегда полезна» (πανταχῇ χρήσιμον), о чем он 

пишет, подводя итоги анализа стиля «Истории» Фукидида: 

историческое сочинение не должно быть лишенным стилисти-

ческих украшений (ἀκόσμητον), иными словами, обладать 

только необходимыми достоинствами стиля, но в его стиле 

должно присутствовать и что-то «поэтическое» (ποιητικόν) из 

                                                      
6
 Прием перестановки в трактате «О соединении слов» подробно ана-
лизирует К. де Йонге (de Jonge 2008: 367–398). 
7
 Дионисий Галикарнасский используя прием перестановки, исследуя 
стиль как повествовательных частей (Thuc. 3.82.3 — Dion. Hal. Thuc. 
29; Thuc. 3.82.7 — Dion. Hal. Thuc. 32), так и речей (Thuc. 5.89 — 
Dion. Hal. Thuc. 38; Thuc. 5.91, 95 — Dion. Hal. Thuc. 39). 
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перечня дополнительных (Dion. Hal. Thuc. 51) (Nicolai 1992: 

116). Несоответствием требованию уместности можно объяс-

нить и неудачное, по мнению Дионисия Галикарнасского, соот-

ношение между детализированными описаниями и суммирую-

щими обозначениями в повествовательной части «Истории» 

Фукидида (Dion. Hal. Thuc. 13–19). 

Уместность и соразмерность он называет среди достоинства 

среднего стиля (μέσην) речей Демосфена (Dion. Hal. Dem. 34), 

— смешанного, который Дионисия Галикарнасского наиболее 

подходящим для произведений ораторов и историков (Dion. 

Hal. Thuc. 53)
8
. Средний или смешанный (μικτός) стиль отлича-

ется разнообразием (ποικιλία) в соединении слов (Dion. Hal. 

Comp. 19, Thuc. 23, 53, Din. 8)
9
. Разнообразие требуется и для 

содержания исторических сочинений, что подразумевает ис-

пользование речей и отступлений как элементов композиции в 

произведениях Геродота, Фукидида и Феопомпа (Dion. Hal. 

Thuc. 7, Pomp. 3, 6) (Fromentin 1993: 184). 

Таким образом, несмотря на то, что Дионисий Галикарнас-

ский уделяет большое внимание анализу отдельных частей ис-

торических сочинений и речей, это разделение позволяет заме-

тить сходство принципов анализа композиции и стиля в рито-

рических трактатах. В рассматриваемых произведениях он 

ищет соответствие требованиям, общим для содержания и сти-

ля: ясности (σαφήνεια), разнообразию (ποικιλία) и уместности 

(πρέπον). Можно заключить, что Дионисий Галикарнасский 

считает лучшим последовательное и уместное расположение 

разнообразных компонентов. 
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АТЛЕТЫ, ИМПЕРАТОРЫ И БЮРОКРАТИЯ  

В ПЕРВЫЕ ВЕКА НОВОЙ ЭРЫ
1
 

 
Статья посвящена изучению привилегий, которые получали 

победители атлетических и мусических состязаний во II–III вв. н.э. 
Основной источник по этому вопросу — египетские папирусы, но 
описываемые в них реалии были характерны для всей Римской 
империи. Одержавшие победу в играх, входящих в особый список 
εἰσελαστικοί, могли претендовать на свободу от налогов и литургий и 
ежемесячную выплату в городах, которые они представляли на 
состязаниях. Порядок получения этих льгот и способы их реализации 
были предметом постоянных споров между городами и союзами 
актеров и атлетов, и арбитром в этих спорах выступали римские 
императоры или наместники. Во II в. стабильность положения импе-
рии позволяла им проявлять умеренность в этих вопросах, но после-
дующие потрясения привели к большим уступкам в пользу актеров. 
Города пытались при помощи бюрократических процедур затруднить 
получение этих льгот, но особого успеха эти меры не имели. Пона-
добилось новое укрепление центральной власти в эпоху домината, 
чтобы упорядочить ситуацию и ограничить круг претендентов на 
привилегии. 

Ключевые слова: Римская империя, зрелища, атлеты, сообщества, 
привилегии. 
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The article is devoted to the study of the privileges received by the 
winners of athletic competitions as well as poetic and musical contests in 
the 2nd–3rd centuries AD. Egyptian papyri are the main source on this 
issue, but the realities described in them were typical of the entire Roman 
Empire. Those who won the games included in the special list of 
εἰσελαστικοί could claim both monthly payment and exemption from taxes 
and liturgies in the cities which they represented at the competitions. The 
procedure for obtaining these benefits and ways of their implementation 
were the subject of constant disputes between cities and unions of actors 
and athletes, and the Roman emperors or governors acted as arbiters in 
these disputes. In the 2nd century AD the stability of the empire allowed 
actors to be moderate in these matters, but subsequent upheavals led to 
large concessions in their favor. The cities tried to use bureaucratic 
procedures to make obtaining these benefits more difficult, but those 
measures did not have much success. It took a new strengthening of the 
central government in the Dominate era to streamline the situation and 
limit the circle of applicants for privileges. 

Keywords: Roman Empire, spectacles, athletes, associations, 
privileges. 

 
В начале второго столетия в Римской империи началось 

реформирование многочисленных ассоциаций актеров, музы-

кантов, драматургов, профессиональных спортсменов и всех, 

кто имел отношение к миру зрелищ. В итоге сообщества теат-

ральных деятелей объединились в один «вселенский» союз тех-

нитов Диониса (οἰκουμένη τῶν περὶ τὸν Διόνυσον τεχνιτῶν 

σύνοδος), а атлеты — во «Всеобщий портик» (σύμπας ξυστός); 

обе гильдии находились под покровительством императоров. 

Этот процесс происходил в несколько этапов, которые можно 

проследить по сохранившимся надписям и папирусам (Jory 

1970; Fauconnier 2017; Gordillo Hervás 2017; Panteleev, Ponika-

rovskaya 2021). В этой статье мы обратимся к группе папирусов, 

проливающих свет на некоторые аспекты внутренней этих 

жизни ассоциаций, прежде всего, объединений атлетов. 

Отправной точкой для нас послужит P.Lond. 3,1178, свиде-

тельство об оплате вступительного взноса в священный союз 

атлетов кулачным бойцом из Гермополя Гермином, которого 

также называли Мором (Ἑρμεῖνος ὁ καὶ Μῶρος). Он и его родст-

венники известны нам и по другим папирусам имущественно-

правового характера (Sijpesteijn 1989). Данный документ инте-

ресен как источник по истории ассоциации атлетов — в нем 

приведены несколько писем императоров к этому союзу и на-

званы его должностные лица, так и как свидетельство растущей 
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бюрократизации процессов внутри сообщества спортсменов, 

людей, казалось бы, далеких от этого. 

Папирус публиковался и переводился несколько раз 

(Kenyon, Bell 1907: 214–219; Mitteis, Wilcken 1912: 184–187; 

Frisch 1986: 98–128; Oliver 1989: 27–28; Kloppenborg 2020: 441–

451). К верхней части собственно свидетельства позже был при-

клеен еще один лист, содержащий 7 строк. Всего в папирусе 

встречается 12 почерков: 2 в прикрепленном листе и 10 в 

основном тексте, один принадлежит секретарю союза, осталь-

ные — подписи должностных лиц. Это свидетельствует о том, 

что перед нами оригинал документа. Текст датируется 194 г. 

Происхождение прозвища Μῶρος до конца не ясно. С одной 

стороны, это может быть какое-то местное египетское словечко, 

так как из-за описки до конца не ясно, Μῶρος он или Μῦρος; в 

пользу этого свидетельствует то, что так же называли его брата 

(Sijpesteijn 1989: 213). С другой, по предположению П. Фриша, 

это может быть греческое μῶρος ‘глупый, безрассудный’ и 

указывать или на манеру его поведения во время поединка, или 

на болезнь, известную как энцефалопатия боксеров, dementia 

pugilistica, нейродегенеративное заболевание из-за регулярных 

ударов по голове (Frisch 1986: 111). Любопытно, что в папирусе 

не указан возраст Гермина: оба раза после ὡς ἐτῶν оставлено 

пустое место (стк. 5, 42). Это свидетельствует либо о том, что 

текст составлялся в его отсутствие, либо что он сам не знал, 

сколько ему лет. Другие папирусы, относящиеся к его семье, 

позволяют подсчитать, что в тот момент ему должно было быть 

около 27 лет (P. Lond. 3,935). 

Приклеенный к началу лист, как полагает П. Фриш, явля-

ется кратким резюме документа для удобства хранения и 

использования (Frisch 1986: 109–110). На нем указано имя 

атлета и приведено сокращенное решение союза (стк. 1–7). 

Далее следуют два письма Клавдия: в первом, которое датиру-

ется 46 г., император сообщает, что принял золотой венок, 

посланный ему союзом за победу в Британии (стк. 8–15), во 

втором (47 г.) Клавдий говорит о двух постановлениях союза, 

где содержалась благодарность царю Коммагены Гаю Юлию 

Антиоху и царю Понта Юлию Полемону за рвение и добро-

желательность к атлетам, проявленные ими во время игр и 

указание на дарование римского гражданства верховному жре-

цу союза и другим лицам (стк. 16–31). Третье письмо, самое 
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краткое, принадлежит Веспасиану (ок. 70 г.). В нем принцепс 

признает спортивное мастерство членов союза и подтверждает 

сохранение привилегий, полученных атлетами от Клавдия (стк. 

32–36). Далее говорится об уплате Гермином установленного 

вступительного взноса в 100 денариев (стк. 37–44), что произо-

шло 22 октября 194 г. в Неаполе в Италии на 49-х Августовых 

пятилетних италийских римских играх (стк. 45–49). После этого 

указаны имена семи магистратов союза в то время — трех 

одновременно верховных жрецов, ксистархов и начальников 

императорских бань, двух архонтов, казначея и секретаря игр 

(стк. 50–65). Затем следуют подписи должностных лиц, заверя-

ющих этот документ (стк. 66–83), и дополнительное свиде-

тельство о том, что Гермин заплатил 50 денариев за право быть 

жрецом на играх в Сардах, также скрепленное подписями 

магистратов союза; вероятно, это произошло уже после того, 

как он был принят в союз в Неаполе (стк. 84–102). 

С какой целью был создан этот документ? Его содержа-

ние — три письма императоров, живших более ста лет назад, и 

два свидетельства об оплате Гермином взносов — само по себе 

не дает ответа на этот вопрос, но известные нам аналогичные 

папирусы, касающиеся актеров и атлетов, показывают, что он 

скорее всего собирался воспользоваться налоговыми льготами, 

положенными членам союза; само заявление, поданное мест-

ным властям Гермополя, и другие документы, необходимые для 

оформления привилегий, до нас не дошли. Наш текст — это 

оригинал свидетельства, полученного Гермином в Неаполе и 

дополненного в Сардах, которое было скопировано в Гермо-

поле и приложено к комплекту документов атлета. 

Итак, Гермин был принят в состав ἡ ἱερὰ ξυστικὴ περιπο-

λιστικὴ Ἁδριανὴ Ἀντωνιανὴ Σεπτιμιανὴ σύνοδος — Адрианов 

Антонинов Септимиев священный атлетический странствую-

щий союз. «Священный» здесь, как указывает П. Фриш, ис-

пользуется как синоним для «императорский», а «странствую-

щий» означает постоянные переезды из города в город на 

соревнования лучших спортсменов (Frisch 1986, 112). Скорее 

всего, это сокращенное название этой ассоциации (Pleket 1973). 

О Гермине сообщается, что он стал «членом союза» (ὄν[τ]α 

ἡμῶν συνοδείτην. — стк. 4). Этот термин указывает, скорее 

всего, на то, что он не был спортсменом высшей лиги. Все 

атлеты, как и техниты Диониса, делились на три категории: οἱ 
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ἀπὸ τῆς οἰκουμένης ἀθληταί — атлеты со всех уголков земли, кто 

еще ни разу не побеждал на священных играх; οἱ ἀπὸ τῆς 

οἰκουμένης ἱερονῖκαι — атлеты, уже победившие хотя бы на 

одних священных играх; οἱ ἀπὸ τῆς οἰκουμένης συνστεφανῖται — 

атлеты, дошедшие до финала в священных играх, но 

добившиеся только ничьей. «Священными» назывались агоны, 

где за победу вручался венок, а не денежный приз; изначально к 

ним относились общеэллинские Олимпийские, Немейские, 

Истмийские и Пифийские игры, но в эллинистическую и 

римскую эпоху их число возросло (Aneziri 2014: 427–429; Slater 

2015: 147–148). 

Приведенные в папирусе письма императоров производят 

странное впечатление. О привилегиях членов союза говорится 

только в третьем, последнем из них, и что это за привилегии, не 

ясно. Два письма Клавдия касаются рутинной деятельности 

ассоциации атлетов; зачем они цитируются, загадка. Еще одна 

загадка — ошибки и странности в их тексте: так, Клавдий 

неверно дважды назван Σαρματικóς (стк. 8, 16), видимо, по ана-

логии с недавно правившими Марком Аврелием или Коммо-

дом, британский поход Клавдия был окончен в 43 г., триумф в 

честь него состоялся в 44, а золотой венок атлеты подносят ему 

только в 46, в 47 г. было 4 консульство Клавдия из всего 5, а не 

6, как указано (стк. 17), и он был провозглашен императором в 

18 раз не в 7 год своей трибунской власти, а в 9 (стк. 18). 

Возможно, секретарь союза в суете игр взял для свидетельства 

Гермина не тот лист папируса, но это не объясняет неточности 

в письмах Клавдия. П. Фриш и П. Стендж считают, что секре-

тарь переписывал с копии, уже содержащей ошибки, но ничего 

не говорят о том, как эта копия могла оказаться в Неаполе или 

Сардах (Frisch 1986: 115; Kloppenborg 2020: 448). Известно, что 

архив союза находился в Риме в curia athletarum, нам известна 

надпись, в которой Юлий Доместик ходатайствует перед Адри-

аном о выделении участка земли для возведения здания, в 

котором должны были храниться некие общие документы 

(γράμματα τὰ κοινά — IG XIV,1054=IGR I,149), и она была 

построена рядом с термами Траяна при Антонине Пии 

(Panteleev, Ponikarovskaya 2021: 1010). 

Цель последней части документа, свидетельства о том, что 

Гермин был жрецом на играх в Сардах, за что заплатил 

50 денариев, тоже нам не ясна, но какой-то смысл для совре-
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менников она наверняка имела. П. Фриш полагает, что импе-

раторские привилегии распространялись только на тех не 

побеждавших на священных играх атлетов, кто исполнял какие-

то обязанности в союзе (Frisch 1986: 125). 

Мы полагаем, что несообразности в этом папирусе демон-

стрируют, что у союза атлетов действительно существовал свой 

архив, и важность содержащихся там документов вполне 

осознавалась хотя бы из-за необходимости подтверждать свои 

привилегии. Тем не менее, культура работы с документами 

римским спортсменам порой давалась с трудом, так что вполне 

пристойное оформление оплаты членских взносов соседство-

вало с небрежным копированием императорских писем. Нам 

неизвестно, умел ли сам Гермин читать и писать (Gerstinger 

1954: 53), поэтому, возможно, к его свидетельству из-за негра-

мотности и невысоких достижений отнеслись с такой безот-

ветственностью. 

Было ли удовлетворено ходатайство Гермина о льготах, 

точно сказать нельзя: в других сохранившихся папирусах, 

касавшихся финансовых дел его семьи, на это указаний нет 

(Sijpesteijn 1989). Стремление конвертировать свои заслуги в 

экономические привилегии было характерно для актеров и 

атлетов по всей империи. Элитой мира зрелищ считались побе-

дители на священных играх, где наградой служили венки, 

однако папирусы первых веков н. э. показывают, что свобода от 

налогов и гражданских повинностей и ежемесячные выплаты от 

городов ценились ими едва ли не выше этих венков. Впервые 

мы сталкиваемся с этой традицией в III в. до н. э. в Египте, где 

победители и члены их семей освобождались царем от налога 

на соль (P.Hal. 1 v.11. 261–265; Slater 2012: 165). В эллинис-

тический и римский период города предоставляли выплаты и 

льготы прежде всего победителям в священных играх, и здесь 

возникал взаимный интерес ἱερονῖκαι и полисов. Первые, 

провозгласив себя жителями того или иного города, получали 

возможность получать пожизненное вознаграждение, а вто-

рые — право устроить торжественный въезд победителя, его 

чествование и воздвигнуть его статую, что служило к вящей 

славе полиса в глазах жителей, соседей и римских властей.  

Обладатели этих привилегий для того, чтобы ими восполь-

зоваться, должны были пройти особую регистрацию у соот-

ветствующих городских магистратов. Рассмотрим этапы этого 
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процесса. Прежде всего, необходимо было зафиксировать спи-

сок игр, дающих право на это; подобный перечень был сфор-

мирован ко времени Домициана или, самое позднее, Траяна 

(Slater 2013). Эти состязания получили название εἰσελαστικοί, «с 

почетным въездом (в город)», и первыми известными нам 

играми, получившими это название, стали пергамские игры в 

честь Траяна (IGR IV 336; BÉ 2011, no 4984; SEG 59, 1424). 

Целью создания такого списка было ограничение общего числа 

победителей, В. Слейтер полагает, что все началось с 5 игр в 

год с 20 победителями в каждых, причем число таких агонов 

стало практически сразу же увеличиваться. Это было связано 

как со стремлением императоров продемонстрировать свое 

благоволение к городам, так и с готовностью меценатов из 

местной знати оплачивать игры и призы на них за счет своих 

личных средств (Slater 2015: 150). Мы можем проследить, пусть 

и с некоторыми пробелами, как эволюционировала эта система 

вплоть до введения строгого контроля при Диоклетиане, 

который стремился остановить злоупотребления при освобож-

дении от налогов и повинностей. Это была весьма увлека-

тельная история противостояния могущественных союзов 

атлетов и актеров и представителей местной и центральной 

власти (Amelotti 1996: 325–358). 

Проблемы с льготами и выплатами начались практически 

сразу же, мы узнаем о них из переписки Плиния Младшего с 

Траяном. Местные атлеты требовали, во-первых, чтобы денеж-

ное содержание выплачивалось им со дня одержанной победы, 

а не въезда в город, а во-вторых, чтобы оно причиталось им за 

победы на всех состязаниях, объявленных εἰσελαστικοί, даже 

если они победили там еще до того, как сами игры получили 

этот статус. Император отказал им в обеих просьбах (Plin. 

Epist., X, 118–119). Но из надписи из Александрии Троадской, 

где приведены выдержки из постановлений Адриана, мы 

узнаем, что через 20 лет после этого рескрипта Траяна ситуация 

изменилась, и победители на играх должны получать деньги с 

момента письменного уведомления города о победе, а кроме 

того, оплата должна была проводиться в финансовой, а не 

натуральной форме (нач. 130-х гг.; Petzl, Schwertheim 2006; 

Strasser 2010). Некоторые города, стремясь сократить расходы, 

предлагали победителям по древней традиции бесплатное 

питание в пританее (Slater 2015: 151–152; Yanzina, Korneev 
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2018: 1446–1448). Конечно, актеры и атлеты были крайне 

недовольны такой практикой, так как они могли получать эти 

обеды только во время присутствия в городе (если они им 

вообще были нужны), а как было сказано, они находились в 

постоянных разъездах между состязаниями. По той же самой 

причине Адриан разрешил им все-таки не въезжать в город, а 

ограничиться письмом об одержанной победе. 

При Антонине Пии атлеты и актеры получили еще больше 

свободы в распоряжении этими деньгами, как мы узнаем из 

папируса из египетского Гермополя (P.Ryl. II, 153 recto; 

Amelotti 1996: 343). В этом тексте ἱερονίκης просит, чтобы при-

читающаяся сумма была выдана после его смерти душепри-

казчику для передачи его несовершеннолетнему сыну Гелла-

нику, который жил в Смирне, так как сам он в Египет уже не 

вернется. Точная сумма, естественно, не указана, так как он не 

знал, когда умрет. В качестве основания для этого прошения 

указаны постановления Адриана и Антонина Пия. Кроме того, 

эти выплаты могли отчуждаться в пользу третьих лиц, никак не 

связанных с победителями. Геракион, член совета Антинополя, 

в 212 г. просит членов союза одобрить покупку им двух στήσεις, 

«пенсионных ордеров», как переводит Слейтор, для своих детей 

у некоего Турбона, победителя Великих игр в честь Антиноя, за 

1000 драхм (P. Lond. 3, 1164 1; Slater 2015: 161). Скорее всего, 

Турбон решился на эту сделку из-за каких-то неприятных об-

стоятельств, скорее всего, связанных с предчувствием скорой 

смерти. Таким образом, эти суммы уже можно получать, не 

появляясь в городе, через доверенных лиц, а деньги причи-

тающиеся, но не полученные, передавать по наследству и даже 

переуступать. 

Императоры нуждались в услугах союзов атлетов и актеров 

и часто удовлетворяли их прошения, не учитывая интересы 

городов. Им давалась все большая свобода в обращении с 

выплатами, а кроме того, было увеличено число игр, дающих 

право на такие награды; инициатором этого увеличения стал, 

возможно, Коммод, в правление которого число таких состяза-

ний достигло сорока, около 10 в год (Slater 2015: 153). Этот 

рост, конечно, вызывал озабоченность городских магистратов. 

Дело в том, что награда назначалась за каждую победу, побе-

дивший атлет или актер имел все шансы на продолжение 

карьеры и последующие успехи, а менять «город приписки» для 
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них не имело смысла, ведь проще было получать одну крупную 

сумму в одном полисе, чем много мелких в разных. Наконец, 

награды полагались даже за победы, одержанные в детском 

возрасте, а платились они пожизненно (SPP V: 78–79). Из 

сохранившихся папирусов нам известно, что в Гермомоле за 

одну победу выплачивалось 180 или 200 драхм в месяц, и если 

таких побед было 10 или 15, то даже с учетом инфляции III в. 

складывался весьма приятный итог (Drew-Bear 1986: 93). Для 

сравнения, при Марке Аврелии жалование главы кафедры 

риторики в Афинах составляло 10.000 драхм в год (Philostr. VS, 

II, 2, 566). Одинаковое ли вознаграждение выплачивалось за все 

победы, или нет, мы не знаем. 

Города не могли прямо отказывать ἱερονῖκαι в выплатах и 

льготах, так как жалобы союзов имели больший вес в глазах 

императоров. Мы это видим в рескрипте Валериана и Галлиена, 

где в ответ на обвинение со стороны союза магистратов в 

отказе платить — использован термин ἀφαίρεσις (лишение, 

грабеж) — предписывается обратиться к префекту Египта 

(P.Oxy. 51, 3611). Городскими магистратами была выбрана иная 

тактика борьбы с аппетитами и злоупотреблениями «звезд» 

античного мира. Полисы были обязаны награждать атлетов и 

актеров, но правила предоставления льгот так усложнились, что 

не каждый мог пробиться через эти бюрократические джунгли; 

ситуация здесь была далеко не так проста, как иногда считается 

(Yanzina, Korneev 2018: 1448). В. Слейтер проанализировал эту 

процедуру по данным папирусов из Оксиринха и Гермополя, и 

по его подсчетам, требовалось не менее 10 различных докумен-

тов, некоторые очень подробные, некоторые дублировали уже 

поданные сведения, некоторые нужно было представить в двух 

или трех экземплярах (Slater 2015). Те, кто подавал эти доку-

менты не в первый раз, неоднократные победители, могли 

обойтись меньшим количеством бумаг, но все равно это была 

нетривиальная задача, особенно с учетом того, что не все 

атлеты умели читать и писать. 

Мы не можем сказать наверняка, было ли необходимо для 

получения льгот и выплат членство в союзе; уже разобранное 

нами заявление Гермина, кажется, свидетельствует, что все-

таки нужно. Техниты Диониса по факту членства освобожда-

лись от налогов и муниципальных обязанностей, но атлеты 

получали эти привилегии только после победы. Кроме того, 
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союзы могли представлять интересы ἱερονῖκαι перед магистра-

тами, а победителям-одиночкам приходилось готовить весь 

пакет документов самостоятельно. В силу характера наших 

источников невозможно полностью воссоздать процедуру полу-

чения льгот и выплат, кроме того, она могла со временем 

меняться, но в целом события развивались так. После провоз-

глашения победителем атлета или актера с указанием города, 

который он представлял, а это мог быть не только родной 

полис, составлялся официальный протокол. Победитель обра-

щался к организаторам игр с просьбой отправить документы о 

победе в названный город, и они это делали. Дальше должен 

был состояться торжественный въезд, но как мы видели, 

императоры пошли навстречу просьбам союзов и отказались от 

этой практики. Однако, если ἱερονίκης был не атлетом в 

собственном смысле слова, а владельцем победившей упряжки 

лошадей, то въезд, видимо, требовался (P.Oxy. 43, 3116; Frisch 

1986: 152–155). Возможно, это связано с тем, что он не был 

членом объединения, а возможно, что Оксиринх был в самом 

деле его родным городом, куда он и так собирался вернуться. 

После этого документы представлялись городским финансовым 

чиновникам, и скорее всего, к ним прилагалось подтверждение 

членства в союзе атлетов (так как техниты Диониса и так были 

освобождены от налогов, их список уже был у магистратов). 

После этого могло состояться повторное провозглашение побе-

ды на агоре или в театре, затем следовало написать официаль-

ный запрос на выплату денег. Иногда эти заявления писались 

спустя три или четыре года после одержанной победы, из чего 

можно сделать вывод о том, что, во-первых, автоматически 

выплаты не начислялись, а во-вторых, награжденные часто 

предпочитали получать всю сумму за несколько месяцев или 

лет, а не ежемесячные небольшие выплаты. После проверки эти 

заявления поступали в городской совет для окончательного 

утверждения, за которым следовала выплата средств. 

В какой степени эти преграды были действенны? Скорее 

всего, они могли отпугнуть лишь не входящих в союз малогра-

мотных атлетов с небольшими заслугами. Остальным помогали 

должностные лица союзов, набившие руку в таких делах. Веро-

ятно, со временем эта область стала сферой коррупции, причем 

главной целью стали не выплаты, так как деньги в III в. стре-

мительно обесценивались, а свобода от налогов и особенно от 
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литургий. Диоклетиан начал борьбу с этой практикой, приняв в 

конце 290-х гг. закон, ограничивавший круг претендентов на 

льготы для профессиональных спортсменов, посвятивших сво-

ему занятию всю жизнь и победивших не менее, чем на трех 

священных играх. Отдельно оговаривается, что как минимум 

одна победа должна была произойти в Греции или Риме. 

Видимо, у состязаний в Азии и Египте уже сложилась опреде-

ленная репутация, на что может намекать уточнение, что 

атлеты должны побеждать честно, без подкупа противников и 

взяток судьям (merito coronati non aemulis corruptis ac redemptis 

probentur. — C.Just., X, 54, 1), а может быть, такая география 

побед означала в глазах императора действительные заслуги 

спортсменов (Remijsen 2015: 212). Так или иначе, в нашем 

распоряжении есть один папирус, написанный, видимо, вскоре 

после принятия этого закона, где победитель в священных 

играх, просит освободить его от литургий, указывая на то, что 

он настоящий ἱερονίκης, и ему больше 60 лет (P.Oxy. 5210). 

В. Слейтер резюмирует, что как только начали предоставляться 

финансовые привилегии, стали изыскиваться законные и неза-

конные средства для их получения, затем власти начали регу-

лировать этот процесс, что, в свою очередь, привело к более 

сложным приемам при нарушении этих новых правил. Эта спи-

раль будет раскручиваться до тех пор, пока вся система предо-

ставления привилегий не рухнет или не будет радикально рефор-

мирована, что и произошло при Диоклетиане (Slater 2015: 166). 

Если взглянуть на ситуацию в целом, то становится заметно 

противоречие между заботой императоров о городских фи-

нансах и их стремлением оказывать знаки внимания греческим 

городам. Каждые новые игры создавали новых ἱερονῖκαι, отно-

сительно состоятельных граждан, на которых города не могли 

возлагать литургии, и увеличивали суммы ежегодных выплат 

атлетам и актерам. С другой стороны, с политической точки 

зрения дарование играм статуса εἰσελαστικοί было важным 

средством выражения благосклонности императора к опреде-

ленному городу. Большое количество новых игр, засвидетель-

ствованных в надписях, показывает, что вплоть до конца III в. 

ко двору шел поток делегаций с просьбами, а цезари как пра-

вило их удовлетворяли. В то время, как во втором веке ста-

бильность императорской власти давала возможность импера-

торам проявлять умеренность в отношении состязаний, полити-
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ческие потрясения третьего столетия сделали их более сговор-

чивыми. Стратегическое значение города часто затмевало фи-

нансовые соображения, что привело к переизбытку игр с 

высоким статусом. Понадобилось новое укрепление централь-

ной власти в эпоху домината, чтобы пересмотреть приоритеты: 

игры, атлеты и актеры перестали быть «священной коровой» и 

заняли более подобающее им место, чему при Константине и 

его преемниках в немалой степени поспособствовала победа 

христианской религии (Kulishova,  Panteleev 2020: 715–716). 
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На материале пассажей из двух  диалогов: греческого  «Гиппия 

Большего» и палийских «Вопросов Милинды» рассмотрено несход-
ство вопрошаний в греческой и индийской философиях. В силу 
различия цивилизационно специфичных схем рациональности греки 
ищут связанный со словом идеальный объект, расширяя правила 
пользования родным языком и не вполне это замечая, индийцы же 
задают вопрос о способе данности названной словом вещи, убеж-
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The ideal sense of a word and the real meaning of it: the divergence 

point of the Ancient Greek and Indian Philosophies  

The article discusses a possible reason for the mutual  disinterest of the 
Greek and Indian philosophical traditions. The philosophers ignored each 
other, and it is a problem, since for six centuries (3 BC–3 AD) Indian and 
Greek cultures closely interacted on the territory of the Greco-Bactrian and 
Indo-Greek kingdoms. To find the answer, it is proposed to take into 
account that both philosophical intuitions appeared and developed in 
cultures with different schemes of rationality. The Greek scheme is based 
on the pair of logos-praxis. Two skills are specifically combined in the 
logos as activity: to think and to generate rational speech according to 
special rules.  The Indian scheme is based on the opposition of intentional 
acts of consciousness to its objects among which there are both acts with 
material things and speech acts. This scheme emerged  first in the ritual 

                                                      
1
 Работа подготовлена в рамках Соглашения между Министерством 
образования и науки РФ и Российским университетом дружбы 
народов No 075-15-2021-603 по теме: «Разработка методологии и 
интеллектуальной базы нового поколения по изучению индийской 
философии в ее соотношении с другими ведущими философскими 
традициями Евразии». Ее публикация выполнена при поддержке 
Программы стратегического академического лидерства РУДН. 
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context. Due to the specifics of their rationality scheme, the Greeks are 
looking for an ideal object associated with the word, expanding the rules 
for using their native language and not quite noticing it. In the dialog 
Hippias Major, Socrates applies the distinction of syntactical constructions 
with or without a definite article. Without this distinction, it is impossible 
to formulate the problem of a possible existence of the beautiful in itself 
(eidos of the beautiful). The translation of this passage into languages with 
an article is trivial, but in languages devoid of article, as Latin, translators 
were forced to make additions. As a result, a new ideal object appears for 
the Greek thought. In the Buddhist dialogue Milindapañha in the Pali  
language the interlocutors wonder what is the real object of the word 
«chariot». They come to the conclusion that it does not exist in the world. 
Later the arguments of the same Buddhist school indicate that the chariot is 
to be found  not in the natural world, but in encompassing human activity. 
Thus, the Indian reasoning deprives everyday naive consciousness of the 
illusion of the reality of the chariot. Thinking about words as connected 
with thoughts, as  Greeks do, and as connected with things, along with the 
Indians, are not compatible within one discourse and are mutually almost 
incomprehensible. The interaction of these philosophical traditions seems 
unnecessary and improbable. 

Keywords: Greek philosophy, Indian Philosophy, rationality schemes, 
Milindapañha, Hippias Major, Plato, logos, chariot simile. 
 

Как Греция, так и Индия породили свои самобытные интел-

лектуальные традиции, живые по сей день. Первую традицию 

сами греки спустя век после ее изобретения назвали фило-

софией. Чтобы не утяжелять дальнейшее изложение санскри-

том, я буду этим термином называть и традицию индийского 

мышления. Желательно лишь помнить, что обе традиции — это 

сложные формы умственной деятельности, общения, фиксации 

в текстах и обучения, и невероятно, чтобы нечто сложное было 

изобретено дважды тождественным образом. 

Греки пришли в Индию с Александром, а после него элли-

нистическое культурное присутствие закрепилось на 

индийском Северо-Западе и сопредельных территориях в эпохи 

Греко-Бактрийского, Индо-Греческого царств и Кушанской 

империи, т. е. до III в. н. э. К примеру, первый исторический 

стиль буддийской скульптуры, т. н. гандхарский, с изобрази-

тельной стороны всем обязан грекам. Тем не менее, фило-

софских взаимовлияний и заимствований от греков к индийцам 

или в обратном направлении до сих пор так и не удалось 

доказать, несмотря на усилия исследователей. При этом в 
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палийской «Милиндапаньхе»
2
, единственном индийском фило-

софском тексте, где фигурирует грек, государь Милинда (Ме-

нандр), есть ряд следов культуры эллинизма
3
 и даже выявлена 

искусная имитация на языке подлинника приёмов и норм 

эллинистической периодической речи (Paribok 1997: 195–203). 

Поэтому хотелось бы найти какие-то соображения, поясняющие 

взаимную философскую невосприимчивость двух философских 

традиций. Этим мы и займемся. 

Философия рождается в культуре, уже обретшей значи-

тельную степень зрелости и деятельностного своеобразия, и не 

она их создаёт. Мыслители, склонные по складу задаваться пре-

дельными вопросами, например об ἀρχή, задают их, находясь в 

определенном семантическом и ценностном поле и пользуясь 

ресурсами родного языка. И то, и другое не принадлежит к 

области очевидного в другой культуре, в которой вопрошание о 

важном и абстрактном натолкнется на иные, естественные для 

себя предметы интеллектуального интереса. Это обстоятель-

ство как препятствовало взаимному интересу традиций, так и 

затрудняет удачную постановку задач и выделение главного в 

исследованиях
4
. 

О логосе как действительности греческой жизни  

Главнейшую черту древнегреческой культурной среды 

лучше всего, по моему убеждению, описал и охарактеризовал 

                                                      
2
 «Вопросы Милинды» (Voprosy Milindy 2019); могущие интересовать 
нас части этого сочинения относятся к эпохе заката Индо-Греческого 
царства. 
3

 Ср. калькирование др.-греч. термина γραμματοδιδάσκαλος в 
палиlekhācharya- (Kazansky, Kryuchkova 2002: 407–418), а также 
предложенное Н. Н. Казанским отождествление имени учителя Тишья 
с Тисием, автором греческого учебника, чье имя наряду с Кораксом 
упоминает Цицерон.  
4
 К примеру, в устрашающе эрудированной статье В. Н. Топорова 

(Toporov 1972: 51–68) мы находим много интересного материала по 
мифологическим предфилософским параллелям индийской школы 
мадхьямака с греческими элеатами, но оставлено без внимания самое 
на мой взгляд существенное: Зеноновы апории, касающиеся 
движения, трактуют его мыслимость, тогда как индийцев занимает 
возможность корректного описания его в речах (Nagarjuna 2021: 80–
81), из чего они и готовы сделать вывод о реальности или нереаль-
ности движения. Но различение речи и мысли для греков в качестве 
фундаментального не характерно, в отличие от индийцев. И напротив, 
Парменидово бытие нисколько не интересно индийским философам. 
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М. К. Петров (Petrov 1991; 1995; 1997). Согласно его концеп-

ции, центральное место в этой культуре занимал логос, при 

этом первоначально вовсе не как термин или понятие филосо-

фии, что и до Петрова было общеизвестно, но как черта дейст-

вительности греческой жизни. Это не что иное, как норма и 

обыкновение прибегать к рассудительному совместному обсуж-

дению трудного предмета, представляющего всеобщий интерес, 

для которого не существует экспертов. Например, таковы 

возможный закон или война. Дальнейшие рассуждения уже 

принадлежат мне. Получается, что логос — это специфическое 

коллективное применение сочетания двух способностей: к 

мышлению, как к управляемой работе ума с содержаниями, и к 

речи по поводу этих содержаний. Речь при этом подвергается 

двум ограничениям. Во-первых, в логосном ее использовании 

запрещено пользоваться средствами, которые возбуждают 

страсти: не положено льстить, стращать, злить, распалять 

алчность, пробуждать печаль и пр. Всем ведь было известно, 

что при любом душевном волнении люди хуже соображают, 

что мешает рассудительному обсуждению. Этот критерий 

впоследствии отделил философию, как важную практику 

логоса, от риторики. Во-вторых, ситуация обсуждения опи-

рается на допущение, что тотального эксперта по обсуждаемой 

теме нет, иначе достаточно было бы просто найти его, выслу-

шать и послушаться (Kazansky, Kryuchkova 2008: 48–51). 

Поэтому запрещены также безапелляционные авторитетные 

высказывания и отдача распоряжений, если не считать проце-

дурных распоряжений председательствующего, когда он есть. 

Учет этого требования виден в правилах штабных обсуждений 

в армиях: старшие офицеры высказываются последними. 

Требование было чрезвычайно насущным в эпоху, когда еще 

было живо наследие родового строя с его почтением к старшим 

в роду. И по современным наблюдениям над народами, лишь 

недавно вышедшими из этого уклада, в присутствии старших 

уважаемых лиц младшие как по команде робеют, глупеют и 

утрачивают способность думать и говорить, что надумали
5
. 

Далее, логосной речи присуща особая черта координации и 

параллельного нормирования хода представлений и высказы-

                                                      
5
 Личные сообщения моих знакомых, которых приглашали в страны 
СНГ учить местных мышлению. 
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вания речей. Это ее отделяет от поэзии, для которой характерно 

и существенно много-многозначное соответствие речи и ее 

содержания. Можно понять значения всех слов, скажем, в трех 

идущих подряд строках стихотворения, понять синтаксическую 

конструкцию, но если это словесное множество не преврати-

лось в душе и уме читателя в единство образа, то стихи не 

поняты. Логосная речь, напротив, прозаична по своему прин-

ципу. (1) Один объект мысли находится перед умственным 

взором размышляющего, и он сообщает о нем в слове или 

группе слов. (2) Затем этот объект им в уме характеризуется, 

что он тут же высказывает другой группой слов. Например, (1) 

«весна 2022 года в России» (2) «была поздней и холодной». 

Заметим, что это не что иное, как суждение, и оно, т. о. есть 

неделимая единица рассудительной речи. 

И наконец, объемлющая черта логоса как занятия. Пока мы 

в него погружены, нам не следует ничего делать из того, что 

обсуждается. Иначе мы бы уже именно это и делали, обсуждать 

было бы излишне. Разумная жизнь, соотносясь с важными и 

трудными задачами, делится на такты: логос (речь с умом) и 

праксис (делание дел на основе результатов логоса). Сказанно-

го нам для нашей цели достаточно. Но для уяснения себе черт 

философского приложения логосной (разумной) способности 

следует еще отметить, что речи сами по себе никак не являются 

важнейшим предметом греческой философии, они, прежде 

всего, должны соответствовать своему назначению: быть 

понятными как речи на греческом языке, выражать мысль, не 

привлекать к себе никакого отдельного внимания и не мешать 

думать и понимать чужую мысль. В идеале они прозрачны, не 

заметны, мысль видна прямо сквозь них. 

Однако фактически применение греческого языка для 

философского мышления — это использование его в целях, для 

которых он изначально не предназначался, а потому в речах 

философах мы непременно встретим языковые новшества. 

Терминологизация бытовых слов или создание новых терминов 

— дело простое, незамысловатое, как и создание терминов для 

ремесла. Но вот различение синтаксических конструкций и 

оборотов, которые различать в обыденности нет никакой 

нужды, уже интересно и поучительно. 
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Слово и его возможный непредметный смысл 

Рассмотрим следующий небольшой пассаж из диалога 

«Гиппий больший» (Plato Hipp. Maj. 287ε)
6
: 

Сократ. «Так не будет ли и все прекрасное прекрасным 

благодаря прекрасному?»  

Гиппий. Да, благодаря прекрасному.  

Сократ. «И это прекрасное есть нечто?» 

Гиппий. Нечто. Чем же ему и быть?  

Сократ. «Так ответь мне, чужеземец, — скажет он, — что 

же такое это прекрасное? (τί ἐστι τοῦτο τὸ καλόν;)».  

Гиппий. Значит, Сократ, тот, кто задает этот вопрос, желает 

узнать, что прекрасно? (δεῖται πυθέσθαι τί ἐστι καλόν;). 

Сократ. Мне кажется, нет; он хочет узнать, что такое 

прекрасное (ο  μοι δοκεῖ, ἀλλ᾽ ὅτι ἐστὶ τὸ καλόν), Гиппий.  

Гиппий. А чем одно отличается от другого?  

Сократ. По-твоему, ничем? 

Гиппий. Разумеется, ничем не отличается. 

Сократ. Ну что же, наверно, тебе виднее. Однако смотри, 

дорогой мой: он ведь тебя спрашивает не о том, что прекрасно, 

а о том, что такое прекрасное (οὐ τί ἐστι καλόν, ἀλλ᾽ ὅτι ἐστὶ τὸ 

καλόν). (Пер. А. В. Болдырева, Plato 1990: 394). 

Из приведенных цитат подлинника видно, что две формы 

вопроса, смыслы коих для Гиппия оказались неразличимы, в 

языковом отношении разнятся исключительно наличием или 

отсутствием определенного артикля. А дальнейший по тексту 

диалога его ответ, что прекрасное де — это прекрасная девица, 

вполне можно считать лингвистически корректным, ибо девица 

поистине и определенно прекрасна. Но это ответ немыслящего.  

Выше в тексте, перед ключевым вопросом о прекрасном, 

Сократ создает для собеседника, как это встречается и в ряде 

других диалогов, индуктивную инерцию, вопрошая «не спра-

ведливостью (δικαιοσύνη) ли справедливы справедливые 

люди?»; «а не мудростью (σοφία) ли мудры мудрецы, и не в 

силу ли блага (ἀγαθόν) бывает благим все благое?» В первых 

двух случаях в подлиннике использованы существительные, 

производные от прилагательных суффиксами, так что различие 

смыслов очевидно из различия лексем. В третьем же случае не 

                                                      
6
 То, что авторство Платона сомнительно, несущественно для наших 
целей.  
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так; вероятно, что и в рассуждениях о благе Гиппий бы тоже 

запутался. 

Содержательный аспект вопроса с определенным артиклем 

нам понятен: ищется прекрасное само по себе, помимо и над 

прекрасными предметами, т. е. эйдос прекрасного. Но без смыс-

лового расподобления двух конструкций, с артиклем и без него, 

вопрос было бы невозможно задать, а мысль бы не состоялась. 

Со справедливостью и мудростью не так, ибо был бы приемлем 

ответ, что справедливость и мудрость — свойства справед-

ливых и мудрых. Таким образом, искусное пользование речью 

является условием и предпосылкой порождения мысли — мы 

же находимся в логосной культуре. При этом речь пребывает в 

тени, внимание устремлено исключительно на мысль, и это для 

действительности логоса обычно. Если некто справится, не в 

пример Гиппию, с вопросом Сократа, то он обретет новый, 

невещественный и необыденный объект ума. Таков будет 

главный философский результат. 

Для подкрепления нашей мысли процитируем несколько 

переводов «Гиппия большего». Задача передать приведенный 

пассаж не представляла никаких трудностей, если перевод 

осуществлялся на языки с артиклем. У Шлейермахера читаем: 

Sokrates: So sage mir denn, du Gast, wird er sprechen, was ist denn 

dieses, das Schöne? Hippias: Will der nun nicht wissen, wer dieses 

fragt, Sokrates, was schön ist? Sokrates: Nein dünkt mich, sondern 

was das Schöne ist, Hippias. Hippias: Und wie ist denn dies 

verschieden von jenem? Sokrates: Dünkt es dich etwa gar nicht 

verschieden? Hippias: Nein gar nicht. Sokrates: Du weißt es freilich 

gewiss besser. Indes sieh nur, Guter, er fragt dich ja nicht was schön 

ist, sondern was das Schöne ist. 

Так же точно и на неиндоевропейском венгерском: с 

определенным артиклем «mi (= was) a (= das) szép (= Schöne)?», 

но без него «mi szép?» На английском: Socrates: «Tell me, then, 

stranger», he will say, «what is this, the beautiful?» Hippias: Well, 

Socrates, does he who asks this question want to find out anything 

else than what is beautiful? (Plato s.a.: 393) 

На языках же без артикля возникают трудности. Марсилио 

Фичино переводит на латынь так: Soc.: dic hospes quid hoc ipsum 

pulchrum est ..Hip.: ...audire aliud quaerit quam quid sit pulchrum? 

Soc.: Non mihi videtur, sed aliud quiddam est ipsum pulchrum... 

Considera tamen non que res pulchra est, ille petit, sed quid ipsum 
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pulchrum est (Plato 1557: 77). Тем самым Фичино усиливает 

различие, вводя местоимение ipsum. А добавленное им под 

конец слово res ‘вещь’ раскрывает интригу и выразительно 

демонстрирует нехватку артикля в латинском. Русский же пере-

водчик удачно воспользовался различием полной и краткой 

форм прилагательного, причем полная форма восходит к 

древнерусской форме с суффигированным артиклем (эта черта 

сохранилась до сих пор в балтийских языках). Пожалуй, в 

латинском варианте  мы видим не нащупывание проблемы 

эйдоса, но его преднайденность, Гиппий же проявляет 

значительно большую несообразительность, чем в греческом 

тексте.  

Польский переводчик Władysław Witwicki передает разли-

чие конструкций, повторяя указательное местоимение «to»: 

Sokrates. Powiedz że, przybyszu, tak będzie mowił: co to jest to 

piękno, Hippiaszu? Hippiasz. Więc o nic innego nie chce się 

dowiedzieć ten pytający, tylko o to, co jest piękne? (Plato 1958: 84). 

Таким образом, на безартиклевых языках возможна пере-

дача смысла подлинника, но неправдоподобно, что мыслящие 

на них натолкнулись на нее впервые сами. 

И в завершение отметим, что все обсуждение пребывает в 

ситуации логоса. Ничего с прекрасным самим по себе и с 

прекрасными предметами делать не предполагается. Занима-

ются созерцанием — теорией. 

 

 Акт мысли и его интенциональный объект в Индии 

Центральную для древнеиндийской культуры ситуацию, 

которая стала порождающей моделью отношения к деятель-

ности в южноазиатской цивилизационной рациональности, 

впервые описал в своей книге (Sementsov   1981) отечественный 

востоковед В. С. Семенцов. Это ритуал, прежде всего общест-

венно значимый и сверхсложный. Отношение к нему было у 

жрецов технологическим. Ошибки, в силу предельной пред-

метной сложности, к которой добавлялось еще требование не 

отвлекаться от символического контекста, не выполнять 

действо машинально, были вполне вероятны, а тогда ритуал 

утратил бы эффективность. Чтобы обезопасить себя от ошибок, 

отвлечений и, стало быть, безрезультатности обрядов, брах-

маны ввели в состав участников дополнительного специалиста. 
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Обладая полным жреческим образованием, он мог бы 

исполнить почти любую из довольно многочисленных ролей в 

ритуале. Однако задача его была  не в том, чтобы быть на 

подхвате, на скамье запасных. Пока другие возглашают гимны, 

управляются с утварью на жертвенной площадке, он сидит, 

молчит, смотрит и слушает. Он присутствует. Во-первых, он 

должен непрерывно поддерживать в уме, в воображении сим-

волический контекст, т. е. актуализировать из памяти, что озна-

чает то или иное действие, для чего произносится такая-то 

жертвенная формула. Во-вторых, при совершении ошибок кем-

то из активных участников он, опять-таки в уме, в вообра-

жении, представляет, как должно быть. Кто-то дал петуха в 

гимне, — но сидящий свидетель пропел без звука текст так, как 

требуется; кто-то выполнил не тот жест, который ожидался, — 

а свидетель вообразил правильный жест. Это компетентный 

свидетель, довольно близко напоминающей в нашей культуре 

роль оперного режиссёра на прогоне спектакля. Его роль а) 

центральна; она также б) самая активная и трудная, если 

смотреть изнутри; но в) снаружи она не заметна. Наконец, для 

него стянуты вместе речи и телесные действия: и те, и другие 

должны отражаться в зеркале его бдительного ума. Так что в 

если в Греции мы обнаружили противопоставление вида 

{(ум+речь = логос) ↔ праксис}, то в Индии {ум ↔ 

(речи+действия = санскр. artha )}. Эти две схемы строго 

альтернативны.  

Возникшая в Индии философия развивалась в пределах свой 

цивилизационной схемы рациональности, и потому а) связь 

слов и речей с действиями и предметами внешнего мира была 

ей естественно интересна и важна и б) эта связь была ей 

изначально ясна, поскольку как речи, так и предметы с дейст-

виями — то, на что направлено внимание. 

Слово в его отношении к вещи и способ бытия вещи 

В упомянутом диалоге «Вопросы Милинды» (Voprosy 

Milindy 2019) находим примечательный пассаж, который послу-

жит нам материалом для противопоставления платонической 

традиции. 

«...достопочтенный Нагасена сказал царю Милинде: «Госу-

дарь,... ты приехал или пришёл пешком?» — «Я пешком не 

хожу, почтенный. Я приехал на колеснице». — «Раз ты приехал 
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на колеснице, государь, то предъяви мне колесницу. Скажи, 

государь, дышло — колесница?» — «Нет, почтенный». — «Ось 

— колесница?» ... (далее перечисляются за другой прочие 

составные части колесницы — А. В. П.) — «Так, может, госу-

дарь, дышло, ось, колеса, кузов, поручни, ярмо, вожжи, стре-

кало вместе — колесница?» — «Нет, почтенный». (Ответ царя 

верен. Если в сарае вместе лежат все эти предметы, для того, 

чтобы собрать из них колесницу, то колесницы, очевидно, нет 

— А. В. П.) — «Так, может, государь, что-то помимо дышла, 

оси, колес, кузова, поручней, ярма, вожжей, стрекала — 

колесница?» — «Нет, почтенный». — «Ну, государь, 

спрашиваю я, спрашиваю, а колесницы не вижу. Выходит, 

государь, что колесница — это звук один. Где же здесь колес-

ница? Ложь ты говоришь, государь, неправду, нет колесницы. 

Ты же на всем материке Джамбу первый царь, кого тебе 

бояться, зачем лгать, государь?  Послушайте меня! Царь Ми-

линда сказал сейчас, что он-де приехал на колеснице. Я ему 

говорю: «Раз ты приехал на колеснице, государь, то предъяви 

мне колесницу». А у него с колесницей ничего не получается. 

Приемлемо ли это, можно ли согласиться с этим?» ... И царь 

Милинда сказал достопочтенному Нагасене: «Я не лгу, почтен-

ный Нагасена, Вследствие дышла, вследствие оси... исполь-

зуется название, знак, обозначение, обиходное слово, имя — 

колесница».» 

Вдумаемся, что произошло. Царь — человек весьма 

сообразительный, в отличие от Гиппия. Он приехал на диспут с 

Нагасеной, очевидно полагая, как и всякий обыватель, хоть 

греческий, хоть индийский, что в мире есть некие особые 

вещи, благодаря наличию которых употребляется, указывая на 

них, слово «колесница». Сократического же типа вопросы Нага-

сены полностью перевернули для него ситуацию: в мире 

колесниц нет. Не нашлось! Но слово-то употребляется. И любо-

му понятно, что если какие-то предметы в мире просто есть 

(хотя бы камни, лежащие к горах и которых никто не видел, но 

можно сходить и посмотреть), то слов в мире тоже заведомо 

нет. Слова употребляются людьми, они — примета и орудие 

определенной человеческой деятельности, говорения. В 

следующем разделе этого же диалога, когда приводятся 

примеры разных сделанных человеком вещей, положим, домов, 

сперва перечисляют строительные материалы, а затем идет до-
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бавление «и благодаря усилиям мужчин и женщин, к этим 

материалам приложенным, получился дом». Домов в мире тоже 

нет, как и колесниц. Но где же все эти вещи? Ответ будет таков: 

они в человеческой деятельности. Деятельность — не в мире, 

напротив, мир с его натуральными предметами (камнями, 

ветками, глиной и пр.) — в деятельности. Колесница есть для 

того, кто умеет ездить на колеснице, управлять ею, забираться 

на нее, находить общий язык с колесничим, знает, где её можно 

отремонтировать, и пр. Если рассмотреть, на следующей 

итерации, есть ли в мире колеса колесницы, то тоже окажется, 

что их нет, согласно очевидным уже нам аргументам. Так что 

индийское философское вопрошание так же, как и греческое, 

уводит ум от обывательского взгляда на мир, но в 

противоположном направлении. У платоников обнаруживаются 

небывалые нематериальные предметы (эйдосы), а у индийских 

философов-буддистов происходит разоблачение реализма и 

мир лишается кажимости великого множества предметов, 

которых в нем, как оказалось, никогда не было. Идти по обоим 

путям мысли невозможно. Каждый плодотворен и, если человек 

вступил на один из них и сделал ряд удачных шагов, то другой 

путь ему даже заметить трудно, а уж признать, что на нем 

можно достигнуть успехов в философском познании, и вовсе 

невозможно. Мыслящие Индия и Греция разошлись в разные 

стороны. 

На обоих путях есть опасности. В греческом варианте 

труден и неприятен вопрос, что из вещей причастно какому-то 

эйдосу, а что нет. Ведь точно не все! В одном из диалогов 

всплывает вопрос о том, есть ли эйдос грязи, и Сократ призна-

ётся, что боится потонуть в бездне пустословия. А по-индийски 

нелегко будет остановиться на предметах деятельности; напра-

шивается, скорее всего, недостаточно обоснованное приме-

нение аргумента к природным вещам. Но оно пригодно не для 

осмысления универсума человеческой деятельности, а только 

для практики йоговской сосредоточенности и опирается уже не 

на деятельностные, а на онтологические соображения. 
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СРАВНЕНИЯ В НАЗВАНИЯХ РАСТЕНИЙ  

(НА МАТЕРИАЛЕ БОТАНИЧЕСКИХ ТРАКТАТОВ 
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В статье исследуется ботаническая номенклатура трактатов 

Феофраста «История растений» и «О причинах растений». В част-
ности, предлагается рассмотреть названия, содержащие в себе срав-
нение. С точки зрения семантики и морфологического состава 
подобных наименований приводится их классификация: выделяются 
группы метафорических названий и названий-сравнений, подразде-
ляющиеся на ряд подгрупп. В статье описываются особенности зна-
чения подобных фитонимов, обсуждается их этимология, и выделя-
ются характерные для фитонимов суффиксы. Работа показывает, что 
сравнительный метод был важен для Феофраста как при описании 
биологических видов, так и при создании ботанической 
номенклатуры. 
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Comparisons in Theophrastus’ plant names 

The paper presents a research on the botanical nomenclature used by 
Theophrastus in his treatises Historia plantarum and De causis plantarum. 
In particular, plant names containing a comparison are analyzed. Such 
names are classified in accordance with their semantics and morphology. 
Two types of comparison-names are distinguished, i.e. metaphorical names 
and comparisons strictu senso. The latter can be subdivided in several 
types: comparisons formed with suffixes (including comparisons with other 
plant names), compound comparisons, comparisons formed by an added 
adjective.  The paper discusses meaning, etymology and suffixes of the 
analyzed names. Thus, apart from playing an important role in the plant 
descriptions, Theophrastus’ comparative method also influenced his way of 
creating a botanical nomenclature. 
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Феофраст не раз утверждает, что при исследовании расте-

ний должно пользоваться методом сравнения (Hist. plant. I,1.1; 

I,1.8; I,2.4; I,2.6; I,5.1; I,14.2; VI,4.11; VII,15.3; VIII,4.3). Слово 

διαφοραί регулярно употребляется во всех книгах Феофраста. 
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Наличие указанного метода обусловило употребление в трудах 

Феофраста множества сравнений, которые классифицируются 

следующим образом:  

1) сравнение растений и их частей с чем-либо с помощью 

союзов (в т. ч. образные сравнения), 

2) сравнения с помощью прилагательных на -ώδης и -ειδής,  

3) сравнения в названиях растений, 

4) сравнения, не связанные непосредственно с описанием 

растений.  

В данной работе речь пойдет о третьем типе. 

В ботанических сочинениях Феофраст описывает около 500 

видов растений, причем около 450 их них — это растения Гре-

ции (Krishtofovich  1951: 320–323). Некоторые из них остаются 

безымянными, но большинство имеют названия. Лексика бота-

нических трудов Феофраста была обстоятельно изучена Л. Хин-

денлангом (Hindenlang  1910). О древнегреческих названиях 

растений писал Р. Штремберг (Strömberg 1940). Также принци-

пы наименования растений кратко изложены в работе Харди и 

Тотелина (Hardy, Totelin 2016: 365). Сравнения, содержащиеся 

в названиях растений, — вполне закономерное явление, связан-

ное  с тем, что человек, описывая и именуя нечто новое, скло-

нен мыслить аналогически. Однако древнегреческие названия, 

насколько нам известно, с данной позиции еще не изучались.  

Итак, с точки зрения семантики стоит выделять названия-

сравнения, сопоставляющие одно растение с другим, и назва-

ния, сопоставляющие растение с неким предметом или живот-

ным. А с точки зрения морфологии древнегреческие фитонимы, 

содержащие сравнение, следует подразделять на а) образован-

ные только с помощью суффикса, б) композиты и в) метафо-

рические. Особенность последних заключается в том, что они 

не образованы с помощью дополнительных морфологических 

единиц, в результате акта номинации лексема приобретает еще 

одно толкование — «определенный вид растения», появившее-

ся вследствие т. н. переноса значения по сходству. Метафори-

ческие названия — это довольно обширная тема, поэтому здесь 

мы лишь кратко обозначим, какие названия подобного рода 

встречаются в ботанических трактатах Феофраста.  

Большинство метафорических названий представляют 

собой непосредственно название сравниваемого с растением 

объекта. Из множества интереснейших примеров (их более 



М. П. Пархаева  

 

 
 

926 

тридцати!) приведем лишь пару: ζωστήρ буквально значит 

воинский пояс, так у Феофраста называется водоросль Поси-

дония океанская, Posidonia oceanica
1
. А словом φλόξ (пламя) 

обозначен яркий цветок — Лакфиоль или Желтушник Чери, 

Erysimum cheiri. Во многих случаях можно говорить и о мето-

нимических наименованиях (считая метонимию частным слу-

чаем метафоры), если сопоставляется с чем-то определенная 

часть растения. Так дело обстоит с названиями Φάσγανον, ξίφος 

и ξιφίον (Шпажник итальянский, Gladiolus italicus), сопостав-

ляющими форму листа растения с мечом или кинжалом. К 

метафорическим названиям мы также относим составные су-

ществительные, представленные у Феофраста названиями, 

сложными с названиями животных (их всего 23), с компонен-

том θηλυ- (4) и с компонентом διοσ- (3). Такие составные 

элементы всегда стоят вначале, в названии они выражают не 

основной компонент значения, а как бы заменяют собой оты-

менное прилагательное. Поэтому на русский язык такие наиме-

нования, как правило, переводятся двумя словами: διόσανθος 

(Гвоздика лесная, Dianthus sylvestris) — это цветок Зевса. 

Составной элемент часто указывает на внешнее сходство 

растения с чем-либо (в названии Козлобородника 

пореелистного, Tragopogon porrifolius, до сих пор сохранилась 

идея сопоставления с бородой козла — τραγοπώγων) или на 

любовь животного к растению (считалось, что ослы охотно 

поедают ὀνόπυξος — Татарник иллирийский, Onopordum 

illyricum).  Также составной элемент сложного названия может 

указывать на качества растения: кυνоσ- часто прибавлялся к 

названиям сорняков или менее полезных и красивых растений 

(собачьей колючкой, κυνόσβατος, назван Шиповник 

вечнозеленый, Rosa sempervirens). А ἱππ- и βου- обозначают не 

только принадлежность к лошади и быку, но и большой размер 

(ἱπποσέλινον — Смирния европейская, Smyrnium olusatrum, 

βουμέλιος — Ясень обыкновенный, Fraxinus excelsior). Компо-

нент διοσ- указывает на выдающиеся качества растения 

(διόσπυρος — Хурма кавказская, Diospyros lotus). А компо-

                                                      
1
 Здесь и далее современные ботанические названия приводятся с 
опорой на списки растений из переводов «Истории растений» 
Феофраста, изданных М. Е. Сергеенко (Sergeenko 1951) и А. Хортом 
(Hort 1916). 
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нент θηλυ- обозначает более маленькое и нежное растение 

(θηλυκράνεια, «женский кизил», — это  Дерен красный, Cornus 

sanguinea). Некоторые составные названия сложно выделить в 

какую-то определенную подгруппу, но, поскольку слова в них 

явно используются в переносном значении, мы будем считать 

их тоже метафорическими. Таких фитонимов насчитывается 

лишь около десятка. Сюда относится, например, некий цветок, 

названный «болотным золотом» — ἑλειόχρυσος
2
. Отдельную 

группу образуют пятнадцать названий с метафорическим 

эпитетом: в них прилагательное используется в переносном 

значении. Например, Мачок желтый, Glaucium flavum, назван 

у Феофраста μήκων ἡ κερατῖτις, «рогатый мак», из-за плодов-

стручков. Отдельного внимания заслуживают эпитеты θῆλυς и 

ἄρρην — это метафора, возникшая при сопоставлении типичной 

мужской и женской внешности с обликом растений. Не все 

фитонимы с данным эпитетом образуют название нового вида 

растения, иногда прилагательное просто описывает внешние 

особенности растения. К метафорическим названиям мы склон-

ны относить и субстантиваты, поскольку здесь имя также 

приобретает новое значение. У Феофраста это могут быть как 

причастия (ἄγχουσα — Воловик красильный, Alcanna 

tinctoria), так и прилагательные (χάλκειος — Колючник щит-

ковый, Carlina corymbosa). Стоит отметить, у Феофраста встре-

чаются названия растений, тоже происходящие от прилагатель-

ных, однако образованные путем переноса ударения влево: 

ὦχρος — Чина охряная, Lathyrus ochrus (ὠχρός — бледно-

желтый), λεύκη — Тополь серебристый, Populus alba. Их мы 

уже не можем считать субстантивированными и, следователь-

но, метафорическими названиями. 

Теперь рассмотрим названия растений, содержащие в себе 

сравнение и образованные с помощью различных суффиксов. В 

этимологическом словаре Беекеса говорится, что суффикс -ίς 

является характерным для названий растений и птиц: например, 

συκαλλίς — пеночка фиговая, Sylvia Ficedula (Beekes 2010: 

559). У Феофраста с его помощью образованы всего восемь 

наименований: ἀτρακτυλλίς (от ἄτρακτος — веретено), γογγυλίς
3
 

                                                      
2
 Цмин Баррелье, Helichrysum stoechas ssp. barrelieri (Ten.) Nyman 

или же Бессмертник сицилийский, Helichrysum siculum. 
3
 репа, Brassica rapa. 
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(от γογγύλος — круглый), λυχνίς
4
 (от λύχνος — светильник

5
), 

πτερίς
6
 (от πτερόν — перо, крыло), ὑποχοιρίς

7
 (ὑπό (под) + χοῖρος 

(свинья)), κενταυρίς, θρυαλλίς
8
 (θρύον — тростник, камыш

9
), 

κεδρίς. Во всех случаях значение данного суффикса можно 

определить как «похожий на нечто». С его помощью растение 

может сравниваться как с каким-либо предметом, так и с дру-

гим растением. Например, ἀτρακτυλλίς (Carthamus lanatus) 

похожа на веретено, вероятно, тем, что пух на ее соцветиях 

напоминает пряжу. А κεδρίς (Можжевельник обыкновенный, 

Juniperus communis), в самом деле, очень похож на κέδρος 

(Можжевельник колючий, Juniperus oxycedrus). Единственное 

название, которое сложно истолковать таким образом — 

κενταυρίς (Золототысячник обыкновенный, Erythraea 

centaurium). Это растение мало похоже на василёк (κενταύριον). 

У него нет колючек, поэтому название нельзя связать с глаго-

лом κεντέω (колоть, жалить, ранить). Видимо, оно происходит 

именно от слова «кентавр» — κένταυρος. Тогда у -ίς имеется 

еще одно значение — «посвященный кому-то». Однако для 

выражения этого смысла обычно используется суффикс -ιον, о 

котором будет сказано ниже. 

Суффикс -ιον используется у Феофраста в десяти названиях 

растений: χελιδόνιον
10

 (от χελιδών — ласточка
11

), περδίκιον
12

 

(πέρδιξ — куропатка), πράσιον
13

 (от πράσον — порей, Allium 

Porrum (Бикес: 1229)), κενταύριον
14

 (от κένταυρος
15

), ἠρύγγιον
16

 

                                                      
4
 Горицвет кожистый, или Лихнис корончатый, Lychnis coronaria. 

5
Штремберг считал, что он назван так из-за цвета лепестков (Beekes 

2010: 880). 
6
 Папоротник, Nephrodium filix-mts. 

7
 Hypochoeris radicata. 

8
 Подорожник толстолистный, Plantago crassifolia. 

9
 См. Beekes 2010: 559. В целом стебли с плодами этого подорожника 
можно сравнить с тростинками. 
10

 Чистотел большой, Chelidonium majus. 
11

 Считалось, что сок растения был полезен для лечения глаз. По 
легенде ласточки лечили им зрение своим птенцам.  
12

 Спорыш приморский, Polygonum maritimum. 
13

 Шандра чужеземная (Marrubium peregrinum) и Шандра 
обыкновенная (Marrubium vulgare) 
14

 Василёк салоникский, Centaurea salonitana. 
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(от ἤρυγγος — чертополох, репейник), μηκώνιον
17

 (от μήκων — 

мак
18
), θήσειον

19
 (Θησεύς), τὸ Ἡράκλειον

20
 (подраз. πάνακες — от 

Ἡρακλῆς), ἑλένιον и παρθένιον (см. ниже). С его помощью выра-

жается сравнение и с предметом, и с растением. С этим же 

суффиксом образуются названия женского рода, тогда он вы-

глядит как -ία. Таких названий в трактатах Феофраста всего 

пять: κερωνία
21

 (сокр. κερατωνία, от κέρας — рог
 
(Beekes 2010: 

676)), ἀριστολοχία
22

 (ἄριστος λόχος — лучшая ловушка
23

), 

θαψία
24

 (θάψος — Скумпия кожевенная, Rhus cotinus
 25

), ἰξία
26

 

(ἰξός — омела, птичий клей), κρινωνία (просто диминутив от 

κρίνον — Lilium candidum). 

С данным суффиксом схож суффикс -ειον. Он появляется 

после гласных, однако это вовсе не обязательное условие: τὸ 

Χειρώνειον (πάνακες) — Девясил высокий, Inula Helenium, τὸ 

Ἀσκληπίειον (πάνακες) — Ferula nodosa, κώνειον — Болиголов 

пятнистый, Conium maculatum. В трудах Феофраста мы можем 

найти один пример, когда с помощью этого суффикса 

образовано существительное не среднего рода: ἐπιμενίδειος. В 

данном случае мы можем говорить о том, что пред нами 

субстантивированное прилагательное женского рода, т. к. это 

растение называется также σκίλλα ἡ ἐπιμενίδειος (Птице-

                                                                                                               
15

 Согласно мифам, Хирон исцелился от яда гидры с помощью василь-
ка. Не исключено также, что название происходит от κεντέω (колоть) 
и ταῦρος (бык). 
16

 Синеголовник полевой, Eryngium campestre. 
17

 Молочай огородный, Euphorbia peplus. 
18

 Можно также считать, что растение не сравнивается с самим маком, 
поскольку название может восходить непосредственно к μηκώνιον — 
сок мака, который, как известно, содержит опий. 
19

 Хохлатка плотная, Corydalis densiflora. 
20

 Opopanax hispidus. 
21

 Рожковое дерево, Ceratonia siliqua. 
22

 Кирказон круглый, Aristolochia rotunda. 
23

 Цветок представляет собой «ловушку» для насекомых, 
необходимую для опыления. 
24

 зонтичное Thapsia garganica 
25
Возможно, оба названия восходят к названию мыса Тапс (Beekes 

2010: 535). 
26

 Ремнецветник европейский, Loranthus europaeus и Атрактилис 
камеденосный, Atractylis gummifera (называющийся у Феофраста 
также ἰξίνη) 
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млечник пиренейский, Ornithogalum pyrenaicum). То же самое 

можно сказать про «панаки»: название πάνακες среднего рода, 

поэтому и «подвиды» этого растения образованы по модели 

среднего рода. Как видно из примеров, суффикс имеет значение 

«похожий на что-то» или «посвященный кому-то». 

Что же касается названий на -ία и -ιον, то их нельзя счесть 

суффиксами прилагательных, поскольку ни в одном из случаев 

мы не можем достоверно восстановить предполагаемое управ-

ляющее существительное. Выбор рода здесь ничем не мотиви-

рован. Таким образом, перед нами именные суффиксы, 

значение которых в общих чертах можно описать как «сопо-

ставление». Во-первых, они могут иметь традиционно выделя-

емое уменьшительное значение. В случае с названиями, образо-

ванными от других названий растений, это прекрасно видно. 

Во-вторых, суффикс -ιον может иметь значение «похожий на 

кого-то» или «посвященный кому-то». Точно неясно, посвя-

щается ли παρθένιον (Пижма девичья, Pyrethrum parthenium) 

девушкам, παρθένοι, или сравнивается с ними каким-то 

образом. Также ἑλένιον: это растение названо в честь Елены, 

т. к. его вид или приятный запах сопоставимы с ее красотой? 

Интересно, что у Диоскорида и Плиния Calamintha incana 

называется «растением Ореста» — ὀρέστειον, т. е. растение явно 

посвящается неким неоднозначным мифологическим персона-

жам. Как бы то ни было, примечательно, что в названиях 

растений, образованных от имен собственных используется 

только суффикс -ιον (или -ειον). 

Еще один уменьшительный суффикс, встречающийся в 

названиях — это -ίνη. С его помощью один вид растений срав-

нивается с другим. Луковичное βολβίνη (птицемлечник, 

Ornithogalum umbellatum) получило название от другого 

луковичного — βολβός. Так обозначается лук-порей (Дво-

рецкий 1958: 300) или другое съедобное луковичное (CGL 2021: 

286). У Феофраста же под βολβός подразумевается Леопольдия 

хохлатая, Muscari comosum и Панкраций морской, Pancratium 

maritimum. Наименование ἐλλεβορίνη (Грыжник гладкий, 

Herniaria glabra) образовано от ἐλλέβορος (чемерица). Слово 

θριδακίνη (Латук компасный, Lactuca scariola) восходит к 

θρίδαξ (Латук посевной, Lactuca sativa). Штремберг считает, 

что названия восходят к θρῖον — фиговый лист, лист вообще 

(Beekes 2010: 556). Хотя форма листьев латука и инжира не 
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является полностью идентичной. Порой уменьшительные на-

звания становятся так же употребительны, как и исходные сло-

ва: μυρρίνη — производное от μύρτος (мирт, Myrtus communis) 

или μύρσινος (миртовый). 

Названия-сравнения с менее частотными суффиксами пере-

числим списком: 

1. Κήλ-αστρον / Κήλ-αστρος (Падуб остролистный, Ilex 

aquifolium), вероятно, образовано от κῆλον — стрела, подобно 
κάναστρον, ζύγαστρον (Beekes 2010: 686). 

2. Κορυμβ-ίας (плющ Hedera helix) — от κόρυμβος (край 

кормы, вершина, пучок, гроздь, прическа). 

3. Κυκλ-άμ-ινος (цикламен Cyclamen graecum) — от κύκλος 
(шар) из-за формы клубня. 

4. Νυμφ-αία (Кубышка жёлтая, Nuphar luteum) — посвя-

щенная нимфам — νύμφαι. 
5. Σποδ-ιάς (тернослива, Prunus insititia) — от σποδός (зола, 

пыль) из-за налета на плодах, возможно. 

6. Σφένδαμνος (Монпелийский клён, Acer monspessulanum): 

часто связывается с σφενδόνη — праща, повязка из-за вида 

плодов (Beekes 2010: 1430). 

7. Τεῦτλ-ις — просто диминутив от τεῦτλον (Свекла морс-

кая, Beta maritima). 

8. Φιλυρ-έα (Phillyrea latifolia, маслинные) — от φίλυρα 

(Липа крупнолистная, Tilia platyphyllos), сходство, правда, не 
вполне понятно (Beekes 2010: 1574). 

9. Χονδρ-ύλλα (Chondrilla juncea) — от χόνδρος (крупинка, 
комок). Этот же суффикс присутствует в упоминавшемся выше 

ἀτρακτυλλίς. 

Само греческое название липы, φίλυρα, является сложным 

сравнением, т. к. происходит от φίλος (любящий) и  ρον (пчели-

ный рой), как считал Штремберг (Beekes 2010: 1574). Неко-

торые составные названия мы уже комментировали: 

ἀριστολοχία и ὑποχοιρίς. Большинство же сложных названий 

представляют собой сравнение с другим растением и образо-

ваны путем соединения а) существительного с фитонимом 

(κεντρομυρρίνη — Иглица колючая, Ruscus aculeatus: от 

κέντρον — острие и μυρρίνη — мирт), б) прилагательного с 

фитонимом (ὀρειοσέλινον — петрушка, Petroselinum sativum), в) 
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наречия с фитонимом (χαμαιδάφνη — Барвинок травянистый, 

Vinca herbacea), г) двух прилагательных (единственный 

пример: μαλιναθάλλη — Земляной миндаль, Cyperus esculentus: 

μάλινος — яблоневый, ἀθαλλής — засохший). Чаще всего слож-

ные названия образуются по типу б). 

Сравнение в названии вида растения может выражаться и с 

помощью эпитета. В таком случае перед нами словно предстает 

прообраз бинарной номенклатуры. У Феофраста встречается 43 

фитонима, которые могут сочетаться с разными эпитетами. 

Наиболее употребительными из последних являются прилага-

тельные λευκός и μέλας (белый и черный),  μερος и ἄγριος 

(культурный и дикий). Также часто встречаются ἄκαρπος, 

κάρπιμος (бесплодный, плодовый) и эпитет ἄρρην (мужской) — 

субъективная характеристика, указывающая на больший размер 

или большую прочность растения. 

Порой два разных вида имеют одно и то же название. В 

большинстве случаев мы можем говорить, что они чем-либо 

похожи, т. е. мы можем выявить причину их сопоставления. 

Уже существующее название часто используются для обозначе-

ния другого растения, если последнее является незнакомым, 

экзотическим, так что люди естественным образом начинают 

сравнивать его с привычными растениями. Так произошло с 

мангровыми зарослями, листья которых античные путешествен-

ники сравнивали с маслинами и лаврами, называя, соответст-

венно, ἐλάα и δάφνη (Hist. plant. IV, 7.2). Такого толка наимено-

вания вполне возможны и для растений Греции. Например, ἰξία 

у Феофраста — это кустарник Ремнецветник европейский, 

Loranthus europaeus и похожий на чертополох Атрактилис 

камеденосный, Atractylis gummifera. Это название, согласно 

Штрембергу, происходит от ἰξός — омела, птичий клей (Beekes 

2010: 593). Из плодов омелы можно приготовить клей для лов-

ли птиц. Атрактилис выделяет сок, похожий на этот клей (за 

что и получил видовой эпитет). У ремнецветника тоже есть 

клейкие части, а именно плоды. Также примечательно, что он, 

как и омела, является паразитическим растением. Всего в 

трактатах Феофраста насчитывается 24 многозначных наиме-

нования. 

Таким образом, для Феофраста сравнение играет колос-

сальную роль не только в описании флоры, но и в составлении 

ботанической номенклатуры. Оно может выражаться в назва-
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нии растения как метафорически, так и с помощью морфоло-

гических средств и лексических единиц в их прямом значении. 

Преобладание названий со словами в переносном значении 

незначительно, из чего можно сделать вывод, что названия-

метафоры и прочие названия-сравнения одинаково характерны 

для Феофраста. Наиболее частотными суффиксами для обра-

зования названий-сравнений являются -ίς, -ιον, -ία, -ειον, -ίνη. 

Последний присоединяется только к уже существующим 

названиям растений, а с помощью остальных можно образовать 

«сравнение» и с растением, и с другим предметом. Наиболее 

характерными суффиксами для названий-посвящений являются 

-ιον и -ειον. 
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ТРАДИЦИЯ О ‘ДРОГНУВШИХ’ В СПАРТЕ
1
 

 
В статье рассматривается система наказаний за трусость, 

проявленную в бою спартанскими гражданами. Немногочисленные 
источники не дают возможности определить, насколько часто это 
наказание применялось в Спарте и как конкретно оно оформлялось. У 
Ксенофонта в «Лакедемонской политии» дан перечень наказаний, как 
формальных, так и неформальных, накладываемых на так называемых 
‘дрогнувших’. Но отсутствие в традиции конкретных примеров 
подобных наказаний приводит к выводу, что картина, нарисованная 
Ксенофонтом, не полностью соответствует действительности. Это то, 
что хотела предъявить внешнему миру спартанская пропаганда. В 
действительности традиция скорее свидетельствует об отказе 
спартанских властей наказывать своих граждан за трусость, особенно 
в тех случаях, когда ‘дрогнувших’ оказывалось слишком много.  

Ключевые слова: Спарта, спартиаты, Геродот, Фукидид, Плутарх, 
атимия, ‘дрогнувшие’. 
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The tradition about the ‘tremblers’ in Sparta 

The article deals with the tradition of the so-called tremblers — that is 
how those who showed cowardice in combat conditions were called in 
Sparta. In his Lacedaemonion Politeia, Xenophon lists the punishments 
that were applied to cowards in Sparta. Still, this information is abstract, 
lacks any specific examples, and can be therefore considered of 
questionable reliability. Only one positive example of the application of 
punishment for cowardice has been preserved in the tradition (Aristodemus 
in Herodotus). The other three cases are not related to personal, but to mass 
manifestations of cowardice (the capture of 120 Spartans on Sphacteria, 
300 survivors after Leuctra, several hundred after the defeat at 
Megalopolis). According to tradition, all of them were either rehabilitated 
and fully restored in their rights, or were not punished at all. Apparently, 
the system of punishments applied to the tremblers in the form described 
by Xenophon has never been put into practice. This severity is what 
Spartan propaganda wanted to present to the outside world. Evidently, the 
story of the punishments applied in Sparta is part of the general semi-
utopian project that Xenophon presented in his Lacedaemonion Politeia. In 
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real life, certain punishments were applied to cowards, of course, but very 
carefully and selectively, in accordance with the circumstances and 
especially with the number of tremblers. Collective cowardice was not 
punished. The example of the tremblers shows to what extent reality did 
not coincide with the Spartan myth, created inside Sparta and picked up by 
laconophiles, like Critias or Xenophon, about the desire of the Spartans to 
die fighting for their homeland. 

Keywords: Sparta, Spartans, Herodotus, Thucydides, Plutarch, atimia, 
‘tremblers’. 

 

В Спарте трусость, проявленная в боевых условиях, счита-

лась большим преступлением и подлежала наказанию, в том 

числе и судебному. Последствия трусости как для самого спар-

танца, так и для всей его семьи были чрезвычайно тяжелыми. К 

воинам, проявившим трусость, применялся термин οἱ τρέσαντες, 

что можно перевести как ‘дрогнувшие’ или ‘убоявшиеся’ (лат. 

tresantes). Плутарх считает этот термин типично спартанским и 

определяет его как ‘проявившие трусость в бою’ (οἱ ἐν τῇ μάχ 
καταδειλιάσαντες — Plut. Ages. 30, 2; ср. Lyc. 21, 2) (Ducat 2006: 7).  

Традиция о  ‘дрогнувших’ вполне надежна, она восходит к 

Тиртею, Геродоту и Ксенофонту. Правда Тиртей, судя по кон-

тексту, использовал слово τρέσαντες, скорее всего, в его обыч-

ном еще не специальном значении (fr. 11 West, 14: τρεσάντων δ’ 

ἀνδρῶν πασ’ ἀπόλωλ’ ἀρέτη  — досл. «если мужи дрогнули, то 

вся их доблесть погибла»). По мнению Ж. Дюка, во времена 

Тиртея такой институции еще не было. Но благодаря исключи-

тельной популярности поэзии Тиртея это слово стало обще-

употребительным и приобрело в Спарте значение технического 

термина (Ducat 2006: 8–10).   

Правда, Фукидид и Ксенофонт этот термин не используют, 

но они, за редким исключением, вообще избегают употреблять 

местные чисто спартанские наименования. Единственные исто-

рические эпизоды, где термин οἱ τρέσαντες встречается, — это  

сообщения Геродота о Фермопилах (VII, 7, 231) и Плутарха о 

Левктрах (Ages. 30, 2). 

В научной литературе наилучшим образом тема ‘дрогнув-

ших’ разработана в статье В. Эренберга из Реальной энцикло-

педии (Ehrenrerg 1937: 2292–2297) и в обширном исследовании 

Жана Дюка (Ducat 2006: 1–57).  Само понятие ‘дрогнувшие’, 

видимо, появилось в конце VII в.
2
 у Тиртея (fr. 11 West 14–16). 

                                                      
2
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А последний раз атимия за трусость угрожала части спар-

танцев после битвы при Мегалополе в 331 г. (Diod. XIX, 70, 5)  

Из-за расплывчатых формулировок в источниках нет ясного 

представления о том, как оформлялся статус ‘дрогнувшего’. 

Признанные трусами, скорее всего, приговаривались судом к 

атимии (ἀτιμία), т. е. полному или частичному поражению в 

правах и становились таким образом ἄτιμοι, т.е. пораженными в 

правах. О том, что ‘дрогнувшие’ в судебном порядке подверга-

лись атимии, свидетельствует Плутарх в своем рассказе о 

судьбе спартанцев, выживших после поражения при Левктрах 

(371). По его словам, спартанцы «не решались применить  ати-

мию, положенную по законам (τὰς ἐκ τῶν νόμων ἀτιμίας), к тем 

гражданам, которые проявили трусость в сражении» (Ages. 

30, 2; здесь пер. Л. Г. Печатновой). 

Но, кроме судебного приговора, οἱ τρέσαντες испытывали и 

сильнейшее моральное давление со стороны спартанского об-

щества, абсолютно нетерпимого к проявлению трусости, и это, 

видимо, было намного хуже официальных потерь и лишений. 

Трудно сказать, каких именно гражданский прав лишались 

спартиаты, обвиненные в трусости. Отчасти ответы на этот 

вопрос следует искать у Ксенофонта. В «Лакедемонской поли-

тии» он посвящает довольно большой отрывок перечислению 

тех наказаний, которым подвергались трусы в Спарте. 

Попробуем прокомментировать этот самый важный для 

нашей темы источник. Ксенофонт упоминают ряд запретов, 

накладываемых на ‘дрогнувших’. Среди них запрет занимать 

какие-либо магистратуры и, возможно, запрет посещать сисси-

тии (Lac. pol. 9, 4).  Но государство вряд ли вмешивалось в 

отношения между членами одной и той же сисситии. Решение 

на этот счет, скорее всего, принимали члены того обеденного 

клуба, чьим участником был трус. Вероятно, проводилось голо-

сование по тому же образцу, как и избрание новых членов (Plut. 

Lyc. 12, 9–11).  Отвергнутый должен был покинуть сисситию, и 

вряд ли он имел шанс вступить в какую-либо другую столовую 

корпорацию. Тем самым ‘дрогнувший’ de facto превращался в 

гипомейона. Само название — гипомейоны (ὑπομείονες)
3

, 
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«граждане второй категории». Внутренняя форма слова т. е. 

«младшие», «меньшие» прекрасно отражает их статус.  

‘Дрогнувший’ также лишался права участвовать в любых 

спортивных играх и соревнованиях. Из-за лаконичности текста 

Ксенофонта непонятно, распространялся ли этот запрет на офи-

циальные соревнования или только на спонтанные уличные 

игры. Ответить однозначно на этот вопрос не представляется 

возможным, хотя он не раз обсуждался в научной литературе 

(Ducat 2006: 19–20). Если учесть, что ежедневное времяпровож-

дение любого спартиата проходило «на людях», а не в при-

ватном уединении, то такие формы исключения, как изгнание 

‘убоявшегося’ из обеденного клуба и гимнасия и отказ прини-

мать его в любые командные игры лишали несчастного тех 

благ, которые были открыты для всех остальных полноправных 

граждан. Он, по сути дела, оказывался в почти полной социаль-

ной изоляции.  

Важно отметить, что за ‘убоявшимся’ оставалось право на 

участие в государственных празднествах, таких как Гимно-

педии, где в течение нескольких дней хоры старцев состязались 

с хорами мальчиков и мужей. Однако и тут были для ‘убоявше-

гося’ ограничения. По словам Ксенофонта, «во время празднич-

ных хоров его загоняли на самые позорные места» (Lac. pol. 

9, 5). Видимо, руководитель хора ставил его на определенное 

место, соответствующее его низкому социальному статусу. 

Поскольку хоры на Гимнопедиях формировались по возраст-

ному принципу, то, скорее всего, убоявшегося помещали рядом 

с самой младшей группой. Благодаря месту, занимаемому в 

хоре, очевидным для всех становилось позорное положение 

труса. Возможно, полный запрет на участие в праздничных 

церемониях был бы для ‘убоявшегося’ более легким наказа-

нием, чем публичная демонстрация его униженного состояния. 

Допуск к участию в праздничных хорах — любопытное свиде-

тельство того, что система исключения из общественной жизни 

для ‘убоявшегося’ не была полной, так что он не был ради-

кальным изгоем, хотя, как заметил Ж. Дюка,  двусмысленность 

этой ситуации делала ее абсолютно для него невыносимой 

(Ducat 2006: 27). 

                                                                                                               
моральная несостоятельность могла привести спартанца к исключе-
нию из числа ‘равных’ (Xen. Lac. pol. 10, 7) (Pechatnova 2019: 415–428). 
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Лишался ‘убоявшийся’ и уважения своих сограждан, при-

чем даже тех, кто был младше его по возрасту. Так, по словам 

Ксенофонта, «и на улицах ему следует уступать дорогу и вста-

вать со своих мест даже перед младшими» (Lac. pol. 9, 5). В 

Спарте такие перевернутые отношения, конечно, были ред-

костью. Известно, что спартанское общество было пропитано 

преувеличенным уважением и почтением к старшему возрасту 

(Pechatnova 2019а: 41–62). Так, Геродот хвалит спартанцев за 

то, что «при встрече со старцами юноши уступают дорогу, 

отходя в сторону, и при их приближении встают со своих мест» 

(II.  80; здесь и далее пер. Г. А. Стратановского). О том же 

свидетельствуют Ксенофонт (Memorab. III, 5, 15; Lac. pol. 10, 

2), Плутарх (Apophth. Lac. 69, 60 = Mor. 235 f) и Цицерон (De 

senect. 6). Но в отношении трусов (и, добавим, холостяков) на-

рушались законы старшинства. При отсутствии в Спарте полно-

ценной частной жизни и невозможности «удалиться от общест-

ва» подобные публичные унижения со стороны молодежи дол-

жны были восприниматься ‘убоявшимися’ очень болезненно. 

Трус, вероятно, подвергался не только словесным оскорбле-

ниям, но и физическому насилию. Во всяком случае, так можно 

понять слова Ксенофонта, что «ему не следует прогуливаться с 

безмятежным видом или подражать людям безупречным, иначе 

его могут побить лучшие граждане» (Xen. Lac. pol. 9, 5). Приме-

нение физических наказаний в Спарте, видимо, было в порядке 

вещей. Во всяком случае, мальчиков и юношей в школах-агелах 

воспитывали в том числе и с помощью бичей, о чем Ксенофонт 

и Плутарх говорят без тени удивления (Xen. Lac. pol. 2, 2; 2, 9; 

6, 2; Plut. Lyc. 17, 3; 18, 1). В Спарте при ее жесткой социально-

возрастной иерархии были четко определены роли каждой воз-

растной группы. Дискриминационная политика в отношении 

молодежи, включающая в себя целый набор ограничений и 

наказаний, привела к тому, что младшие стремились поскорее 

избавиться от знаков своей принадлежности к самой низшей и 

бесправной группе в иерархии «равных» и перейти в следую-

щую возрастную страту. ‘Убоявшийся’ же, наоборот, как бы 

покидал свой возрастной класс и приравнивался в обществен-

ном мнении к самым младшим. 

Но все же самым серьезным наказанием для ‘убоявшегося’ 

было то, что его позор распространялся и на его семью. Вот как 

об этом говорит Ксенофонт: «Своих незамужних дочерей ему 
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приходится содержать дома, и он должен нести вину перед 

ними за то, что их не берут замуж; ему приходится мириться с 

тем, что очаг остается без жены и еще за это платить штраф» 

(Xen. Lac. pol. 9, 5). Этот текст вызывает ряд вопросов. Видимо, 

указание на содержание дочерей дома означает, что они лиша-

лись права посещать палестру (ср.: Eur. Andr. 595–602), участ-

вовать во всякого рода общественных мероприятиях, включая 

атлетические и музыкальные состязания (Xen. Lac. pol. 1, 3–4), 

и оказывались тем самым по вине собственного отца в соци-

альной изоляции. При высоком уровне социальной активности 

спартанских женщин запереть их дома было, вероятно, тягчай-

шим для них наказанием (Andreev 1995: 53).  

Дочери ‘убоявшегося’ также не имели шанса выйти    замуж 

за спартиата, поскольку вместе с отцом, ставшим ἄτιμος, оказа-

лись также частично пораженными в правах. Ни один полно-

правный граждан не взял бы себе жену из такой опозоренной 

семьи
4
.  

Лишался возможности ‘убоявшийся’ и жениться на девушке 

из приличной семьи, если он еще не был женат. Кроме Ксено-

фонта об этом упоминает и Плутарх. По его словам, в Спарте 

«считается позорным вступать с кем бы то ни было из них 

(‘убоявшихся’ — Л. П.) в родство по браку» (Ages. 30, 3). Мы 

полагаем, что если ‘убоявшийся’ уже имел жену, то она, веро-

ятно, могла потребовать развод и оставить опозоренный дом. 

При отсутствии детей ‘убоявшийся’ должен был уплачивать 

штраф, видимо, за бездетность
5
, и этот штраф уже являлся 

юридической реальностью (Ducat 2006: 22).  

                                                      
4
 Сколь сильным ударом для семьи было известие, что их родственник 
остался в живых после поражения, свидетельствует Плутарх, описав-
ший обстановку в Спарте после известия о разгроме спартанцев в 
битве при Левктрах: «На следующее утро, когда всем уже стали из-
вестны имена погибших и уцелевших, отцы, родственники и близкие 
убитых сошлись на площади и с сияющими лицами, преисполненные 
гордостью и радостью приветствовали друг друга. Родственники же 
уцелевших, напротив, оставались вместе с женами дома, как бы нахо-
дясь в трауре; и если кто-нибудь из них вынужден был выйти из дому, 
то по его внешнему виду, голосу и взгляду видно было, как велики его 
уныние и подавленность...» (Ages. 29, 4; здесь и далее пер. К. П. Ламп-
сакова). 
5
 Ксенофонт здесь, по-видимому, имеет в виду наказание за безбрачие 

(δίκη ἀγαμίου). О существовании подобных наказаний свидетельствует 
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Заканчивает Ксенофонт свой рассказ утверждением, что для 

труса смерть лучше «столь позорной и постыдной жизни» (Xen. 

Lac. pol. 9, 6). Ксенофонт полностью одобряет спартанские 

репрессалии, направленные против трусов, поскольку, по его 

словам, «трусы и малодушные предают целые города» (10, 6).  

К довольно сдержанному описанию Ксенофонта Плутарх 

добавляет одну важную деталь, усиливающую зрительный 

образ ‘убоявшегося’. Эта деталь значительно повышала степень 

унижения и оскорбления, которому подвергался трус и, воз-

можно, была для него самым позорным элементом из всего 

набора наказаний. По словам Плутарха, ‘убоявшиеся’ «обязаны 

ходить жалкими, неопрятными, в старом, потертом плаще с 

разноцветными заплатами и брить только полбороды» (Ages. 

30, 3). Для спартанца было крайне оскорбительно показываться 

в таком шутовском наряде.  Своим внешним видом он, видимо, 

должен был напоминать илота. Ведь илотам также было 

предписано носить определенную униформу (Myron. ap. Athen. 

XIV, 657 d). 

Известно, что одежда является одним из наиболее важных 

каналов невербального общения, поскольку способна переда-

вать информацию. В Спарте, где обычная одежда гражданина 

была исключительно скромной и неяркой, любые визуальные 

отклонения от нормы особенно бросались в глаза
6
. Как заметил 

Е. Дэвид, «случай с ‘дрогнувшими’ является отличным приме-

ром связи между одеждой, внешним видом и поведенческими 

ролями в спартанском обществе» (David 1989: 10). 

К этой убогой и ветхой одежде, постыдной для любого 

спартиата, добавлялось чудовищное и оскорбительное требова-

ние — «брить только полбороды». Этот прием осмеяния, конеч-

                                                                                                               
стоик Аристон Хиосский (1-я пол. III в.) (Aristo ap. Stob. IV, 22, 16), 
чье сообщение почти дословно повторяет Плутарх (Lys. 30, 7). 
6
 Идеи социального равенства в Спарте воплощались и во внешнем 
виде спартиатов. Известно, что царь Агесилай, например, в походе 
носил дешевый грубый плащ, не желая отличаться своей одеждой от 
собственных солдат (Plut. Ages. 36, 9). Это отсутствие внешних при-
знаков для власть имущих — характерная черта общества, в котором 
граждане называли себя «равными» (οἱ ὅμοιοι) и где успешно и 
вовремя была осуществлена частичная аристократизация демоса. 
Отсутствие различий в одежде и прическе — один из элементов 
маскировки социальных и экономических различий в статусе и 
богатстве (David 2008: 140–143).  
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но, имел символическое значение
7
. Сама же практика полу 

бритья с целью кого-либо высмеять и унизить была известна во 

всем древнем мире. Как заметил Ж. Дюка, «в изобретении 

унижений изобретательность человеческих обществ не знает 

границ» (Ducat 2006: 19, 25). 

Ксенофонт, а вслед за ним и Плутарх перечисляют по сути 

дела те блага, которых лишались ‘убоявшиеся’. Эти блага 

Ксенофонт определяет одним словом — τὰ καλά (Lac. pol. 3, 3), 

что в зависимости от контекста может означать и «высокие 

должности», и «почести», и «гражданские права». Но смысл 

этого слова все же шире всех этих понятий. Как отмечает Ж. 

Дюка, в Спарте τὰ καλά «заключало в себе все, что делает 

жизнь спартанского гражданина прекрасной… по умолчанию, в 

список τὰ καλά входят: посещение сисситий, спортивных 

площадок и спортивных игр, танцев, хоров, и наконец, уваже-

ние младших по возрасту» (Ducat 2006: 16). 

Двусмысленность статуса ‘убоявшихся’ заключалась в том, 

что они не полностью лишались всех привилегий, 

предназначенных гражданам. Оставаясь интегрированными в 

сообщество, они в нем оказывались на ролях аутсайдеров, 

призванных напоминать молодежи, какая их ждет расплата за 

сохраненную в бою жизнь (Loreaux 1977: 112).  

*** 

Трудно, а может быть и невозможно реконструировать ход 

развития института ‘дрогнувших’, поскольку почти полностью 

отсутствует предмет исследования. Ведь подробное перечисле-

ние наказаний, которому в Спарте подвергается трус, носит 

скорее отвлеченно-теоретический характер, поскольку сам Ксе-

нофонт не упоминает ни одного конкретного случая приме-

нения закона о ‘дрогнувших’. 

Собственно единственный конкретный пример реального 

наказания за трусость приводит только Геродот в своем 

                                                      
7
 В Спарте существовал регламент на то, как должна была выглядеть 
прическа, борода или усы у различных категорий населения и даже у 
различных возрастных групп (Xen. Lac. Pol. 11, 3; Plut. Lyc. 16, 11; 
22, 2) (David 1992: 20–21). Строгие визуальные требования к внеш-
нему виду граждан, скорее всего, были введены в сер. VI в. в связи с 
усилением эфората. Во всяком случае именно эфоры при вступлении 
в должность призывали граждан брить усы и подчиняться законам 
(Plut. Cleom. 9, 2–3).  
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рассказе об Аристодеме, вина которого заключалась в том, что 

он пережил поражение спартанцев в Фермопилах. И этот при-

мер, на первый взгляд, очень странен. Аристодем и Еврит не 

должны были участвовать в битве из-за болезни глаз. Причем 

царь Леонид сам отпустил их из стана. Но, к несчастью для 

Аристодема, Еврит решил все-таки сражаться, хотя до места 

битвы его довел илот-поводырь. Он, естественно, как и все 

прочие спартиаты, погиб (VII, 229). Далее Геродот рассказы-

вает как встретили Аристодема в Спарте:  «По возвращении в 

Лакедемон Аристодема ожидал позор и бесчестие (ὄνειδός τε 

καὶ ἀτιμίην). Бесчестие состояло в том, что никто не зажигал 

ему огня и не разговаривал с ним, а позор — в том, что ему 

дали прозвание Аристодем-Трус» (VII, 231: ὄνειδος δὲ εἶχε ὁ 

τρέσας Ἀριστόδημος καλεόμενος). «Впрочем, — добавляет Геро-

дот, — в битве при Платеях Аристодему удалось совершенно 

загладить тяготевшее над ним позорное обвинение» (VII, 232).  

Краткая реплика Геродота о сущности наказания Аристо-

дема не очень информативна и оставляет ряд вопросов. Понят-

но, что общество осудило Аристодема и только проявленный 

им впоследствии героизм спас от позора как его самого, так и 

его семью. Но был ли он подвергнут правильному суду и 

лишился ли он части прав в судебном порядке, став официаль-

но ἄτιμος ? Это не ясно. Возможно, никакого суда не было. Так 

думает, в частности, Эфраим Дэвид, посвятивший серию статей 

внешним проявлениям спартанской мужественности.  По его 

мнению, Аристодема не судили и de jure он не стал 

‘дрогнувшим’.  В его случае ὁ τρέσας  — своего рода прозвище, 

данное Аристодему, а вовсе не юридический термин (David 

1989a: 15 n. 80).  

Из свидетельства Геродота можно понять, что Аристодем 

подвергся настоящей травле. Его никто не пускал к себе на 

порог, с ним никто не разговаривал, а любое его появление в 

общественных местах сопровождалось насмешками и оскорбле-

ниями. Даже молодые люди могли себе позволить открыто 

называть Аристодема трусом, тем самым демонстрируя свое 

превосходство над ним.   

Тем не менее, вскоре Аристодему позволили участвовать в 

Платейском сражении (479).  Это означает, что он оставался 

военнообязанным и не потерял гражданские права. Поскольку 

никакого суда, вероятно, не было, то весь комплекс наказаний, 
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применяемых к Аристодему, носил, скорее всего, характер 

социальной изоляции, в осуществлении которой добровольно 

участвовал любой желающий.   

Геродот упоминает еще одного воина Леонида, оставшегося 

в живых после Фермопил. Правда делает это как-то неуверенно, 

начиная свой рассказ о Пантите с выражения «рассказывают, 

впрочем…» (λέγεται δὲ καὶ…) и далее ограничивается очень 

скудной информацией. Хотя Пантит не участвовал в сражении 

на совершенно законном основании (он был послан Леонидом в 

Фессалию с каким-то поручением), это не спасло его от бес-

честия и позора по возвращении домой. Кампания по осмеянию 

Пантита, видимо, была настолько жестокой, что он не выдер-

жал позора и повесился (VII, 232). Пантит был явно доведен до 

самоубийства и, по словам Э. Дэвида, это «самый крайний 

пример жестокости, на которое догматическое общество было 

способно» (David 2004: 28).  

Самоубийство Пантита через повешение (ἀπάγξασθαι) — 

единственный случай подобного самоубийства в Спарте. 

Э. Дэвид высказывает предположение, что «в случае с Панти-

том сообщение о modus moriendi могло быть интегральной 

частью компании по осмеянию (продолжающейся даже post 

mortem)» (David 2004: 33). 

Возникает вопрос, почему с этими двумя воинами, которые 

даже не участвовали в сражении, поступили так жестоко. Так, 

Геродот утверждает, что ни один спартанец не должен был 

разговаривать с Аристодемом (VII, 231). Возможный ответ 

предлагает Э. Пауэлл. По его мнению, мораторий на общение с 

выжившими объяснялся тем, что те, как живые свидетели, 

могли помешать созданию мифа о Фермопилах, который 

стимулировал бы спартанцев проявлять храбрость, предпочитая 

смерть позорной жизни (Powell 2018: 24). О том, насколько 

успешной оказалась эта пропаганда, свидетельствует Фукидид. 

Историк говорит об убежденности всех греков в том, что 

спартанцы скорее «умрут с оружием в руках, сражаясь до 

последней возможности», чем сдадутся (IV, 40, 1) 

*** 

Но если трусость проявлял не один или два человека, а 

значительное число граждан, то наказание было менее суровым 

и более формальным или дело заканчивалось вообще полной 
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реабилитацией виновных. Так, к ста двадцати воинам, сдав-

шимся в плен на острове Сфактерия (425 до н. э.), было нере-

ально применить те же санкции, которым подвергся Аристодем. 

Поэтому их сперва приговорили к частичной атимии, а затем и 

вовсе восстановили в гражданских правах (Thuc. V, 34, 2).   

Фукидид объясняет, в чем конкретно заключалась частич-

ная атимия, к которой были приговорены спартанцы, сдавшиеся 

афинянам на Сфактерии и вернувшиеся в Спарту из афинского 

плена после заключения Никиева мира в 421 г.: «Пленных спар-

тиатов, сложивших на острове оружие, лакедемоняне лишили 

некоторых гражданских прав, права занимать общественные 

должности (хотя некоторые из этих людей уже эти должности 

занимали) и права покупки и продажи…» (V, 34, 2; здесь и 

далее пер. Г. А. Стратановского).   

Уровень их атимии был явно ниже того уровня, о котором 

рассказывает Ксенофонт в своем общем описании института 

‘дрогнувших’. Но в нем было два очень болезненных для 

‘дрогнувших’ пункта. Первый пункт заключался в лишении их 

права становиться магистратами в будущем и отстранение их от 

должностей, уже ими занимаемых (ср.: Xen. Lac. pol. 9, 4).  

Второй пункт носил экономический характер   и заключался 

в лишении права совершать любые трансакции со своими акти-

вами. Это означает, что собственно конфискации имущества не 

было, но ‘дрогнувших’ лишили права им управлять. Из этого 

сообщения Фукидида, кстати, следует, что спартанцы имели 

право совершать коммерческие трансакции и, вероятно, совер-

шали их. Ж. Дюка полагает, что главной целью этой меры было 

помешать ‘убоявшимся’ покинуть Спарту и уйти в изгнание. 

Без реализации своих активов сделать это было бы весьма 

затруднительно (Ducat 2006: 32).  

Но даже такое, не слишком суровое наказание, наложенное 

на бывших пленников, не было продолжительным. По словам 

Фукидида, спустя какое-то время они снова стали полно-

правными (ὕστερον δὲ α θις χρόνῳ ἐπίτιμοι ἐγένοντο) (V, 34, 2). 

Скорую реабилитацию их Фукидид считает превентивной 

мерой, вызванной опасением властей, как бы такая большая 

группа пораженных в правах граждан, боясь полной потери 

гражданских прав, не прибегла бы к государственному перево-
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роту (νεωτερίσωσιν)
8
. Это опасение, вероятно, было отнюдь не 

беспочвенным. Ведь среди бывших пленников, по свидетель-

ству Фукидида, «были знатнейшие спартиаты (ἦσαν γὰρ οἱ 

Σπαρτιᾶται αὐτῶν πρῶτοι), связанные родством с первыми 

людьми в государстве» (V, 15, 1). При такой расстановке сил их 

бунт мог привести к непредсказуемым последствиям и поколе-

бать внутреннее равновесие спартанского государства.  

Другим соображением, толкавшим власти в сторону их кол-

лективной реабилитации, было опасение лишиться большой 

группы полноправных граждан. При уже набиравшей ход 

олигантропии
9

 (Doran
 

2018: 1–106) подобная потеря могла 

казаться крайне нежелательной
10

.  

Санкции в отношении этой группы ‘дрогнувших’, видимо, 

носили скорее формальный характер и оказались ограниченны-

ми по времени. Важно отметить, что главное в этой истории 

заключается не столько во временном понижении статуса ста 

двадцати бывших пленников, сколько в их скорой и оконча-

тельной реинтеграции в гражданский коллектив (Loreaux 

1977: 112).  

*** 

Еще один случай массового проявления трусости имел 

место в 371 г. и связан был с поражением спартанцев в битве 

при Левктрах. Ни Ксенофонт, современник этих событий, ни 

Диодор ни слова не говорят о судьбе спартанских воинов, 

оставшихся в живых. Молчание Ксенофонта не удивляет: все, 

что касается Левктр, им представлено крайне однобоко и фраг-

ментарно. Темы ‘убоявшихся’ касается только Плутарх. 

                                                      
8
 А то, что в Спарте это был вполне реальный вариант развития 
событий, доказывает заговор Кинадона, случившийся два десятилетия 
спустя (398 г. до н. э.). Руководители заговора как раз относились к 
спартанцам, не принадлежавшим к числу «равных» (Pechatnova 2020: 
476–493). 
9
 Аристотель назвал эту демографическую проблему ὀλιγανθρωπία, 
что означает «малолюдность» (Pol. II, 1270 a–b). Этот термин до сих 
пор используется учеными-классиками для обозначения чисто 
спартанского явления. За полтора века, с начала V и до сер. IV, 
количество граждан призывного возраста сократилось с 10 тысяч до 1 
тысячи (Her. VII, 234; Arist. Pol. II, 1270 a).   
10  При том что мы не знаем, что стало для спартанских властей 
главным аргументом реабилитации бывших пленников (Ср.: Cartledge, 
Debnar 2006: 567–568).  



Традиция о ‘дрогнувших’ в Спарте 

 
 

947 

Правда, его рассказ напоминает исторический анекдот, который 

приводится только ради того, чтобы в очередной раз подчерк-

нуть мудрость и авторитет Агесилая.  Но в данном случае 

важны не акценты. За сообщением Плутарха, бесспорно, скры-

вается историческая реальность: действительно, из 700 спар-

тиатов в сражении пало 400, а остальные триста должны были 

обрести статус ‘убоявшихся’.  

Спартанское правительство оказалось перед трудным выбо-

ром: прибегнуть ли к положенной по закону атимии или вопре-

ки закону всех амнистировать. Первоначально обсуждение, 

видимо, шло в герусии и эфорате, а окончательное решение уже 

принималось в спартанском народном собрании.  Во всяком 

случае Плутарх говорит в одном месте, что Агесилай  пришел 

«к народу лакедемонян» (εἰς τὸ πλῆθος τῶν Λακεδαιμονίων) 

(Ages. 30, 6), а в другом —  «на площадь народного собрания» 

(εἰς τὸ δημόσιον) (Mor. 214 b) и действовал там решительно, 

будучи наделен эфорами полномочиями номофета (Mor. 214 b; 

Ages. 30, 5: νομοθέτην αἱροῦνται τὸν Ἀγησίλαον). Это место очень 

странное, поскольку больше нигде о спартанских номофетах 

упоминаний нет. Плутарх и в «Агесилае», и в «Лаконских изре-

чениях» (Mor. 214 b) приводит краткую речь, с которой царь  

обратился к народу: «Итак, он (Агесилай — Л. П.), никоим 

образом не добавляя, не убавляя и не изменяя существующих 

порядков, предстал перед лакедемонянами и сказал им, что 

сегодня они должны оставить законы в покое (τοὺς νόμους δεῖ 

σήμερον ἐᾶν καθεύδειν — досл. «нужно позволить сегодня 

законам спать»), чтобы с завтрашнего дня они были наделены 

всей своей силой на оставшееся время» (Ages. 30, 6). Эта репли-

ка Агесилая идеально соответствует стилю Феопомпа, чьими 

трудами Плутарх активно пользовался при написании своих 

биографий (Ducat 2006: 42). 

Согласно Плутарху, Агесилай смог убедить апеллу и эфоров 

наложить временный мораторий на закон о трусах, ссылаясь на 

то, что ‘убоявшихся’ оказалось слишком много (Plut. Ages. 30, 

6; Mor. 191 b–c; Polyaen. II, 1, 13).  Но для нас не так уж важно, 

действительно ли Агесилаю принадлежала главная роль в исто-

рии с амнистией или это очередной анекдот. В любом случае, у 

спартанского правительства не было иного выхода, чем оста-

вить всех ‘убоявшихся’ безнаказанными. И причин тут было 

две. О них вполне определенно говорит Плутарх, и они те же, 

http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=nomoqe%2Fthn&la=greek&can=nomoqe%2Fthn0&prior=kai/
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=ai%28rou%3Dntai&la=greek&can=ai%28rou%3Dntai0&prior=nomoqe/thn
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=to%5Cn&la=greek&can=to%5Cn0&prior=ai(rou=ntai
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=*%29aghsi%2Flaon&la=greek&can=*%29aghsi%2Flaon0&prior=to/n
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что и в случае со 120 спартиатами, плененными на Сфактерии.  

Во-первых, осуждение такой массы спартиатов, среди кото-

рых было немало влиятельных людей (δυνατοί), могло подвиг-

нуть их к восстанию (νεωτερισμός), а во-вторых, государство 

просто не могло позволить себе роскошь лишиться чуть ли не 

половины граждан, принадлежавших к основным призывным 

возрастам. Плутарх, рассказывая о панике, начавшейся в Спар-

те при приближении Эпаминонда, указывает на почти полное 

отсутствие защитников в городе (Mor. 214 с).  Действительно, в 

371 г. спартиатов было намного меньше, чем в 421 г.
11

 

Причины отказа от наказания, приводимые Плутархом, 

отнюдь не оригинальны. Они в точности повторяют аргумента-

цию Фукидида (V, 34, 2).  

*** 

Последнее историческое событие, в котором речь идет о 

наказании за трусость (вернее, об отсутствии этого наказания), 

относится к 331 г. Диодор в своем рассказе о сражении при 

Мегалополе против македонян, возглавляемых Антипатром, 

сообщает, что спартанцы  выступили  все поголовно (πανδημεί). 

Царь Агис, стоявший во главе объединённого войска пелопон-

несцев, погиб, но перед гибелью, видя уже неминуемое пораже-

ние, якобы «приказал оставшимся в живых воинам отступать 

как можно быстрее и спасать себя на пользу отчизне» (Diod. 

XVII, 63, 4). Этой благостной картины в духе обычной спартан-

ской пропаганды нет у Курция Руфа (VI, 1, 11–16). Тот просто 

сообщает о гибели царя и бегстве остатков его войска. Согласно 

Диодору, лакедемонян и союзников погибло более пяти тысяч 

трехсот человек (XVII, 63, 3). Сколько из этого числа пало 

                                                      
11

 Потеря в этой битве четырехсот спартиатов, по словам Ксенофонта 
(Hell. VI, 4, 15), оказалась таким тяжелым ударом, что Спарта так 
никогда и не смогла от него оправиться. Ему вторит Аристотель, 
утверждавший, что «одного вражеского удара государство не могло 
вынести и погибло именно из-за малолюдства» (Pol. II, 1270 a). В его 
время Спарта не могла выставить и тысячи гоплитов (II, 1270 a). 
Ксенофонт называет Спарту одним из самых малонаселенных 
государств (Lac. pol. 1, 1). Сразу после Левктр была проведена тоталь-
ная мобилизация: призвали на военную службу спартиатов в возрасте 
от 55 до 60 лет, а также всех магистратов, способных носить оружие 
(Xen. Hell. VI, 4, 17). Это был последний резерв полноправных 
граждан Спарты.  
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спартиатов, неизвестно, но, вероятно, их потери исчислялись 

сотнями. Для Спарты это был колоссальный удар. Она потеряла 

и большую часть гражданского ополчения, и самого царя. Так 

что не удивительно, что на этот раз, видимо, было принято 

поспешное решение не применять наказание к спартанским 

воинам, бежавшим с поля. Власти даже не сделали попытку 

как-то прилично обставить это решение, как в случае с 

Левктрами, когда был введен мораторий. Вот как об этом 

сообщает Диодор: «Ибо когда лакедемоняне после сражения с 

Антипатром освободили от атимии (ἀπολυόντων τῆς ἀτιμίας) 

оставшихся в живых после поражения, он (Акротат — Л. П.) 

единственный возражал против этого решения» (XIX, 70, 5; 

пер. Л. Г Печатновой). Не касаясь причин выступления Акро-

тата, отметим, что декрет, вероятно, принимался в народном 

собрании, а не в узком кругу геронтов и эфоров, составлявших 

правительство Спарты.  

Важно отметить, что во всех известных нам случаях реше-

ние о применении или не применении атимии по отношению к 

‘дрогнувшим’ принималось в спартанской апелле и было 

результатом публичного обсуждения (Ducat 2006: 44). Ведь 

судьба такого большого количества ‘дрогнувших’ затрагивала 

интересы практически всего гражданского населения. Поэтому 

вопрос о наказании их принимался не кулуарно, в суде, состо-

явшем из эфоров и геронтов, а открыто, в народном собрании.   

* * *    

В заключение хочется отметить несколько моментов. 

Наш основной источник, где перечислены наказания за 

трусость — это «Лакедемонская полития» Ксенофонта, являю-

щаяся евлогией спартанского общества. В «Политии» пропу-

щены важные детали, например, не упоминаются многие исто-

рические фигуры и исторические события. Не приводит Ксено-

фонт и имен спартиатов, которые были бы наказаны за 

трусость.  

Отчасти этот недостаток данных восполняют сведения, 

сообщаемые Геродотом и Фукидидом, а также Плутархом и 

Диодором. При этом только Геродот рассказывает о реальном 

наказании для спартиатов, оставшихся в живых из трехсот 

героев Фермопил.  

Остальные три случая лежат совсем в другой плоскости: там 
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речь идет не столько о наказании, сколько об оправдании. Они 

показывают, что при массовом проявлении трусости спартанцы 

предпочитали всех ‘убоявшихся’ реабилитировать.  

Столь малое число свидетельств применения или, наоборот, 

отказа применять атимию в отношении ‘убоявшихся’ (всего 

четыре за полтора столетия) показывает, насколько скудна 

наша источниковая база и сколько вопросов остается к исто-

рической реальности. В V в. применение закона об ‘убояв-

шихся’ засвидетельствовано только в двух случаях, каждый из 

которых по-своему крайний и ни один не соответствует 

полностью описанию, данному Ксенофонтом. В IV в. о нака-

зании больше говорят, чем применяют его, т. е. по сути дела   

решают, как лучше всего его избежать (Duсat 2006: 47). 

В любом случае после изучения немногочисленных источ-

ников создаётся впечатление, что наказание для ‘дрогнувших’ 

не было постоянной величиной. Видимо, прав Ж. Дюка, по 

мнению которого существовал целы арсенал мер, из числа 

которых граждане в апелле каждый раз делали свой выбор 

(Ducat 2006: 45). 

Видимо, система наказаний, применяемая к ‘дрогнувшим’ в 

том виде, как она описана Ксенофонтом, никогда на практике 

не применялась. Спартанцы, а вслед за ними и Ксенофонт 

желаемое выдавали за действительное. Это то, что хотела 

предъявить внешнему миру спартанская пропаганда. В реаль-

ной жизни к трусам, конечно, применяли те или иные наказа-

ния, но очень осторожно и избирательно, сообразуясь с обсто-

ятельствами и особенно с численностью ‘убоявшихся’. За 

коллективное проявление трусости не наказывали. На примере 

‘дрогнувших’ видно, насколько действительность не совпадала 

со спартанским мифом, созданным внутри Спарты и подхва-

ченным лаконофилами, наподобие Крития или Ксенофонта, о 

готовности спартанцев умереть, сражаясь за родину.  

 
Литература 

Andreev, Yu. V. 1995: [Spartan Gynecocracy]. In: Zhenshhiny v antichnom 
mire [Woman in the ancient world]. Moscow: Nauka. 
Андреев, Ю. В. 1995: Спартанская гинекократия. В сб.: Жен-
щина в античном мире. Сб. статей. М.: Наука, 1995. С. 44–63.  

Cartledge, P., Debnar, P. 2006: Sparta and the Spartans in Thucydides. In: 
A. Rengakos, A. Tsakmakis (eds.). Brill’s Companion to Thucy-
dides. Leiden; Boston, 559–589.     



Традиция о ‘дрогнувших’ в Спарте 

 
 

951 

David, E. 1989: Dress in Spartan Society. Ancient World 19, 3–13.   
David, E. 1989a: Laughter in Spartan Society. In: A. Powell, 

P. Cartledge (eds.). Classical Sparta: techniques behind her succes. 
London: Routledge, 1–26.     

David, E. 1992: Spartan’social hair. Eranos 90, 1–21.  
David, E. 2004: Suicide in Spartan society. In: Th. Figueira (ed.). Spartan 

Society.Swansea, 25–47.  
David, E. 2008: Sparta and the Politics of Nudity. In: A. Powell, St. 

Hodkinson (eds.). Sparta: The Body Politic. Swansea: The Classical 
Press of Wales, 137–163. 

Doran, T. 2018: Spartan Oliganthropia. Leiden: Brill.   
Ducat, J. 2006: The Spartan ‘Tremblers’. In: St. Hodkinson, A. Powell 

(eds.). Sparta and War. Swansea: The Classical Press of Wales, 1–57. 
Ehrenrerg, V. 1937: s. v. Tresantes. In: RE. VI A 2. 2292–2297. 
Loreaux, N. 1977: La Belle Mort Spartiate. Ktema 2, 105–120. 
Pechatnova, L. G. 2019: Die Hypomeiones in Sparta. Studia Antiqua et 

Archaeologica. 25, 2. 415–428.  
Pechatnova, L. G. 2019 a: [Gerousia and the phenomenon of Spartan 

gerontocracy]. Mnemon. Issledovaniya i publikatsii po istorii 
antichnogo mira [Mnemon. Investigations and Publications on the 
History of the Ancient World] 19, 1. 41–62.  
Печатнова, Л. Г. 2019 a: Герусия и феномен спартанской 
геронтократии. Мнемон. Исследования и публикации по исто-
рии античного мира 19, 1. 41–62. 

Pechatnova, L. G. 2020: [History of Sparta. Archaic and classical period] 
2

nd 
ed. Saint Petersburg: Humanitarian Academy. 

Печатнова, Л. Г. 2020: История Спарты. Период архаики и 
классики. Изд. 2-е. СПб.: Гуманитарная Академия.  

Powell, A. 2001: Athens and Sparta. Constructing Greek Political and 
Social History from 478 BC. 2

nd
 ed. London; New York: Routledge. 

238–241. 
Powell, A. 2018: Sparta. Reconstructing History from Secrecy, Lies and 

Myth. In: A. Powell (ed.). A Companion to Sparta I. Hoboken, 3-28.  
 
 

https://www.worldcat.org/search?q=au%3APowell%2C+Anton%2C&qt=hot_author
https://www.worldcat.org/search?q=au%3ACartledge%2C+Paul%2C&qt=hot_author
http://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwiNm5PY09bLAhXFA5oKHXPJDLYQFggbMAA&url=http%3A%2F%2Fsaa.uaic.ro%2F&usg=AFQjCNH9V2D4DowJXwNU7fvN-p_1r4OhjA&bvm=bv.117218890,d.bGs&cad=rjt
http://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwiNm5PY09bLAhXFA5oKHXPJDLYQFggbMAA&url=http%3A%2F%2Fsaa.uaic.ro%2F&usg=AFQjCNH9V2D4DowJXwNU7fvN-p_1r4OhjA&bvm=bv.117218890,d.bGs&cad=rjt


 

DOI: 10.30842/ielcp230690152663 
 

Н. Б. Пименова 
Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»,  

Москва, Россия. n_pimenova@yahoo.com 

 
DIE GOTISCHEN ADJEKTIVE ANDANEMEIGS — 

ANDANEMS ‘EMPFANGEND — ANGENEHM’, AUDAGS — 
AUDAHAFTS ‘GLÜCKLICH’ UND IHRE 

ALTHOCHDEUTSCHEN SEMANTISCHEN PARALLELEN 
 
В статье рассматривается семантика готских и древневерхне-

немецких прилагательных с суффиксами -ag-/-īg- (ИЕ *-iko-, -ako- < 
ИЕ *-ko-/-k o-) в контрасте с семантикой их суффиксальных синони-
мичных вариантов. Хотя суффиксальные адъективные варианты в 
большинстве случаев употребляются как идентичные по семантике 
лексемы, в отдельных контекстах между ними можно фиксировать 
однонаправленную вторичную семантическую дифференциацию. В 
этих случаях прилагательные на -a- /-ja- (основообразующие суффик-
сы) и -haft (новый полусуффикс) имеют тенденцию к выражению 
‘cитуативного’ признака; прилагательные с суффиксами -īg-, -ag-, 
часть из которых исконно составляют слова с посессивно-орнативной 
семантикой (‘обладающий, снабженный чем-либо’) — тенденцию к 
выражению ‘постоянного’ признака. Дифференциация в направлении 
‘ситуативный признак’ — ‘постоянный признак’ (> активная семан-
тика) фиксируется и в парах прилагательных, образованных от глаго-
лов или вторично коррелирующих на синхронном уровне с глаголами. 
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Semantics of adjectives with -ag-/-īg and their suffixed synonyms 

in Gothic and Old High German 

The article deals with the semantics of adjectives with -ag-/-īg- (< IE 
*-iko-, -ako-< IE *-ko-/-k o-) and their suffixed synonyms in Gothic and 
Old High German. In many cases adjectival derivational variants function 
as identical or nearly identical semantic expressions. There are, however, a 
number of significant differences between their uses in some contexts, 
despite the fact that they do not encode a regular semantic contrast. If there 
are parallel variants with Germanic -īg-/-ag- and with -haft or stem 
formation suffixes -a-/-ja-, the adjectives with -haft, -a- /-ja- may become 
associated with a concrete situation (particular predication). Being 
thematically associated with the possessive relation, the Germanic 
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adjectives with -īg-, -ag- tend to acquire the meaning ‘constant property’. 
The alteration ‘particular predication’, ‘particular possessive relation’ > 
‘generalized constant property’ (> ‘active semantics’) also applies to 
several verbal adjectives. The semantic contrast between adjectives 
with  īg-/ -ag- or other suffixes is not regular, but the distribution of co-
occurring variants is directed towards this opposition. The phenomenon is 
based on historical and typological factors. 

Keywords: adjectival semantics, derivational variants, stem formation 
suffixes, word formation suffixes, ornative meaning, semantic typology, 
Gothic language, Old High German. 

 

Im Beitrag wird die Semantik der Adjektive mit den Suffixen -

ag-/-īg- und ihren suffixalen Varianten im Gotischen und Althoch-

deutschen analysiert. Die synonymen suffixalen Adjektive werden 

in vielen Fällen als gleichbedeutende Wörter verwendet. In einigen 

Kontexten weisen sie jedoch eine gleichartige Bedeutungs-

differenzierung auf, wobei der entsprechende Kontrast nicht regulär 

ist. Die Adjektive auf -a- /-ja- (Stammbildungssuffixe) und -haft 

(Halbsuffix) können in «Minimalpaaren» das Merkmal ‘situativ’ 

entfalten; die gemeingermanischen Adjektive auf -īg-, -ag-, die mit 

der possessiven Relation assoziiert werden (‘etwas besitzend, mit 

etwas versehen’) neigen zur Bedeutung ‘ständiges Merkmal’. Die 

Differenzierung ‘situatives Merkmal’ — ‘ständiges Merkmal’ (> 

aktive Semantik) lässt sich auch bei den mit Verben korrelierenden 

Adjektiven feststellen. Der Bedeutungsverteilung der suffixalen 

Varianten liegen historische und typologische Faktoren zugrunde.  

1. Einleitung 

Der Gegenstand dieses Beitrags sind die Gemeinsamkeiten in 

der sekundären Bedeutungsverteilung zwischen der gotischen syn-

onymen Adjektiven andanemeigs — andanems ‘empfangend — 

angenehm’, audags — audahafts ‘glücklich’ und zwischen ihren 

semantischen und strukturellen (suffixalen) Pendants im Althoch-

deutschen. Obwohl den altgermanischen suffixalen Adjektiven viele 

Forschungen gewidmet sind, wurden diese Gemeinsamkeiten bisher 

nicht beachtet.  

Es wird gezeigt, dass die semantische Differenzierung in den 

derivationellen Varianten durch die Spezifik des gemeinger-

manischen Wortbildungsmodells mit dem Suffix -ag-/-īg- geprägt 

wird. Die relevanten Besonderheiten des Modells lassen sich als ein 

Komplex von zusammenhängenden Merkmalen beschreiben, die 

keine durchgehende Regularität aufweisen, aber bei mehreren 
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Bildungen in der älteren Sprachstufe deutlich zum Vorschein 

kommen.  

2. Synonyme Adjektive im Gotischen  

In der gotischen Bibel sind zweimal Wortbildungsvarianten zu 

adjektivischen Bildungen mit den germanischen -g-haltigen 

Suffixen -eig-, -ag- bezeugt: andanems ‘angenehm’ — andanemeigs 

‘empfangend’ und audags ‘selig’ — audahafts ‘beglückt’. 

Die Adjektive andanemeigs und andanems weisen eine be-

achtenswerte Bedeutungsdifferenzierung auf. Die Basisstämme der 

beiden Wörter korrelieren mit dem starken Verb andniman ‘an-, 

aufnehmen, empfangen’. Andanems bedeutet ‘angenehm’ und über-

setzt die griechischen Adjektive δεκτός ‘annehmlich, angenehm’, 

ἀπόδεκτος, εὐπρόσδεκτος ‘annehmbar, zulässig’; andanemeigs 

bedeutet ‘sich haltend an’ (der Wortbildungsbedeutung nach unge-

fähr: ‘gern empfangend’) und entspricht der griechischen medialen 

Form ἀντεχόμενος des Verbs ἀντέχω ‘sich halten an, gernhaben, 

pflegen, sich um etwas kümmern’. In Hinsicht auf die Motivation 

ergibt sich bei andanemeigs ‘empfangend’ — andanems ‘ange-

nehm’ im Kontext die Gegenüberstellung ‘aktivisch’ (sich haltend 

an, mit der Motivationsbedeutung ‘annehmend’) — ‘passivisch’ 

(angenehm, mit der Motivationsbedeutung ‘annehmbar’). Der 

semantische Unterschied der zwei Wörter kommt in Kontexten sehr 

klar zum Ausdruck. Man vergleiche: 

(1) ni ainshun praufete andanems ist in gabaurþai seinai (Lk 4,24) 

wörtl. ‘kein Prophet ist willkommen (angenehm, wird gut emp-

fangen) in seinem Vaterlande’ (Lutherbibel 2017).  

(2) þatuþ-þan ist god jah andanem in andwairþja nasjandis unsaris 

gudis (Tim 2,3) ‘solches ist gut und angenehm vor dem Gesicht des 

erlösenden Gottes’ (ähnlich in Tim 5,4) (meine Übersetzung).  

(3) sai, nu mel waila andanem; sai, nu dags naseinais (2 Kor 6,2) 

‘Sehet, jetzt ist die willkommene (angenehme, passende) Zeit, siehe, 

jetzt ist der Tag des Heils’ (im Kontext ‘angenehme Zeit’ zweimal) 

(Lutherbibel 2017).  

Ähnlich in Lk 4,19 ‘das angenehme (wohlige, gesegnete) Jahr’.  

(4) jabai auk wilja in gagreftai ist, swaswe habai, waila andanem ist, 

ni swaswe ni habai (2 Kor 8,12) ‘Denn wenn der gute Wille da ist, 

so ist jeder willkommen nach dem, was er hat, nicht nach dem, was 

er nicht hat’ (Lutherbibel 2017).  
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Der einzige Kontext für andanemeigs ist Tit 1,93: 

(5) skaluþ-þan aipiskaupus ungafairinoþs wisan <…> andanemeigs 

bi laiseinai waurdis triggwis (Tit 1,7–9) wörtl. ‘Denn ein Bischof 

soll untadelig sein… sich festhaltend an die Lehre des wahren 

Wortes (gern empfangend — Adj. — in Bezug auf die Lehre des 

wahren Wortes)’ (meine Übersetzung).  

Bei der Analyse der zwei Adjektive stellt sich die Frage danach, 

ob ihre semantische Differenzierung auf eine zufällige 

Lexikalisierung oder auf die Bildungsweise (auf unterschiedliche 

Suffixe in der Wortstruktur) zurückzuführen ist.  

Auf der synchronen Ebene bietet sich für das Adjektiv 

andanems die aus formeller Sicht mögliche Ableitung des Adjektivs 

andanems aus dem Substantiv andanem ‘Empfangen’; bei 

andanemeigs kann eine (sekundäre) Motivation durch das Adjektiv 

andanems oder das Substantiv andanem ‘Empfangen’
1
 vorliegen. 

Für die beiden Wörter kann jedoch auch die (historische) Ableitung 

vom Verb andniman (mit der Dehnstufe des Vokals und ohne 

Reduktion des a-Vokals in der zweiten Silbe des Präfixes) nicht 

ausgeschlossen werden. Aus semantischer Sicht ist der unmittelbare 

(wenn auch sekundäre) synchrone Bezug zum Verb zu berück-

sichtigen, da die Bedeutungen der Adjektive auf der synchronen 

Ebene ‘angenehm’ und ‘empfangend’ direkt aus dem Verb ableitbar 

sind und keine substantivische Motivierung ‘mit dem Empfangen 

zusammenhängend’ benötigen.  

Andanemeigs ist mittels des gemeingermanischen Wortbildungs-

suffixes -īg- gebildet, in andanems tritt als Wortbildungselement das 

gemeingermanische stammbildende Suffix -i- oder -ja- (Streitberg 

2000:10)
2
 auf. Die «passivische» Motivation von andanems kann 

jedoch mit der Ableitung mittels des Suffixes -i- oder -ja- nur 

indirekt zusammenhängen, denn sowohl die germanischen Adjektive 

                                                      
1
 W. Meid führt andanēm als Basiswort für andanemeigs an (Meid 1969: 

192). Die Annahme der denominalen Bildungsweise kann durch die hohe 
Produktivität der germanischen ag īg-Ableitung aus Substantiven gestützt 
werden. 
2
 W. Meid führt got. andanēms als ein Beispiel für alte germanische i-
Stämme an (Meid 1969: 67). Die i-Flexion solcher Verbaladjektive ist nur 
im Gotischen erhalten geblieben, in den übrigen germanischen Sprachen 
flektieren diese Adjektive wie ja-/jō-Stämme (Ibid.). Aus historischer Sicht 
sind die indogermanischen Verbaladjektive auf -io  iā- (germ.ja-/jō-) durch 
Suffigierung von -o-, -ā- an Stämme auf -i- erwachsen (Meid 1969: 70). 
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auf -i- als auch die Adjektive auf -ja- sind in Bezug auf Genus-

differenzierung neutral (bzw. ambig) (Matzel 1992). Nach W. Meid 

sind die germanischen i-Adjektive entweder passivische Adjektive 

der Möglichkeit (altnord.  tr ‘essbar’) oder adjektivische Nomina 

agentis (altengl. swíce ‘trügend’) (Meid 1969: 66). Sowohl passi-

vische als auch «agentive» Bildungen sind ebenso bei den ger-

manischen ja-Adjektiven bezeugt, man vergleiche zum Beispiel ahd. 

giminni ‘geliebt, lieb’ zu minnên, minnôn ‘lieben’ (passivisch), 

gibâri ‘sich in einer bestimmten Art verhaltend, eine (besondere) 

Eigenart habend, geartet’ zu gibâren ‘sich betragen, benehmen, ver-

halten, aufführen; sich gebärden’
3
, gisprâhhe ‘redegewandt, redend’ 

zu (gi)sprehhan ‘sprechen, sagen’ (Schützeichel 1995: 266, 267): 

aktivisch. Nicht differenziert in Bezug auf Genus sind auch die 

«reinen» a-Stämme, man vergleiche giloub ‘geglaubt, gehalten für; 

genehm’ zu gilouben ‘glauben’ (passivisch, für lat. creditus Gl, 

probus N). 

Unter den ursprünglichen Funktionen des gemeingermanischen 

Suffixes -īg- (Variante: -ag-
4
), das in andanemeigs auftritt, ist die 

«agentive» Bedeutung als solche nicht verzeichnet. Die indo-

germanische Herkunft des Suffixes (*-ko-) zeugt für eine allgemeine 

modifizierende Funktion bei der denominalen Ableitung sowie für 

die Möglichkeit, «die Verkörperung einer Eigenschaft an einem 

Subjekt» auszudrücken, man vergleiche lat. senex ‘der Alte’ ~ 

altind. sána- ‘alt’ (Meid 1969:189). In den altgermanischen Spra-

chen werden mittels «g-haltiger» Suffixe Adjektive mit «posses-

siver» Semantik (‘etw. besitzend’, man vergleiche ahd. mahtig 

‘mächtig’ aus maht ‘Macht’, Schützeichel 1995: 206) oder auch mit 

der allgemeinen Bedeutung einer Eigenschaft (man vergleiche ahd. 

rotag ‘rötlich’ zu rot Seebold 2001: 243 , ahd. einag, einîg 

‘einzig(artig), irgendein, einzeln, eigen’ zu ein, Schützeichel 1995: 

121) aus verschiedenen Wortarten abgeleitet. Bei der deverbalen 

Ableitung bzw. beim sekundären Bezug zu einem Verb lassen sich 

sowohl Bildungen mit der agentiven Bedeutung als auch (seltener) 

mit der passivischen Bedeutung feststellen; man vergleiche ahd. 

                                                      
3

 Wenn nicht anders angegeben, sind Wortformen, Bedeutungen und 
lateinische Entsprechungen nach dem «Althochdeutschen Wörterbuch» 
(AWB) angeführt. 
4
 «Das Suffix -aga- ist bei o-Stämmen, -īga- dagegen bei i-Stämmen 
ursprünglich» (Meid 1969: 50), vgl. Wilmanns 1896: 452.  
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abanemîg ‘trennbar, ablegbar’ (wörtl. ‘abnehmbar’) zu *abaneman 

wörtl. ‘abnehmen’, ‘annehmen’; (passivisch).  

Es ist ersichtlich, dass in den Funktionen der gemeinger-

manischen Adjektivsuffixe die Richtung der Bedeutungsverteilung 

bei den gotischen andanemeigs — andanems nicht vorgegeben ist. 

Dessen ungeachtet darf man diese Differenzierung nicht als voll-

kommen zufällig betrachten. Im Folgenden soll gezeigt werden, dass 

die Opposition agentiv — passivisch bei den erwähnten Varianten 

eher ein Epiphänomen darstellt. Die «markierte» Bedeutung in 

dieser Distribution ist die zum Vorschein kommende agentive Be-

deutung, die mit der zugrundeliegenden Semantik des Modells ‘ein 

inhärentes Merkmal, ein dem Subjekt dauernd anhaftendes 

Merkmal’ zusammenhängt. 

Zum Vergleich soll hier ein weiteres Beispiel aus der gotischen 

Bibel herangezogen werden: die derivationellen Varianten mit einer 

semantischen Differenzierung audags ‘selig’ (μακάριος) und 

audahafts ‘beglückt’. 

Im Gotischen tritt das zugrundeliegende auda- als ein ge-

bundener Stamm auf, die in keinem Simplex bezeugt ist. Die Daten 

der anderen germanischen Sprachen weisen auf germ. 

*auda- (*auðaz Mask. oder *auðan Neutr.) ‘Glück, Gut, Besitz, 

Reichtum’ (an. auðr m ‘Reichtum’, as. ôd, ags. éad n ‘Glück, Gut, 

Besitz, Reichtum’) hin (Lehmann 1986: 47; Orel 2003: 28; Lühr 

2017: 1235–1239). Das mit dem Suffix -ag- gebildete audags und 

die Ableitung audahafts mit dem germanischen Halbsuffix -hafts 

sind in Kontexten auf eine bestimmte Weise verteilt. Audahafts 

‘beglückt’ ist nur in einem Kontext (die Verkündigung Mariä) als 

Übersetzung von gr. κεχαριτωμένη belegt: 

(6) jah galeiþands inn sa aggilus du izai qaþ: fagino, anstai 

audahafta, frauja miþ þus (Lk 1,28) ‘Und der Engel kam zu ihr 

hinein und sprach: Sei gegrüßt, du Begnadete (wörtl. anstai 

audahafta ‘mit Gnade beglückt’) ! Der Herr ist mit dir’ (Lutherbibel 

2017) 

Audahafts bezieht sich hier auf eine Situation, in der ‘Glück, 

Seligkeit’ als eine empfangene Gabe (‘mit Gnade beglückt’) dar-

gestellt wird. Im Gegensatz dazu wird ‘Seligkeit’ in den Belegen mit 

audags als eine inhärente Eigenschaft eines Subjekts (des Merkmal-

trägers) aufgefasst (insgesamt 14 Belege mit audags). Man 

vergleiche zum Beispiel: 
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(7) audags saei matjiþ hlaif in þiudangardjai gudis (Lk 14,15) ‘Selig 

ist, der das Brot isst im Reich Gottes’ (Lutherbibel 2017).  

Obwohl die beiden Wortbildungsmodelle eine possessive 

Relation ‘Seligkeit habend’ ausdrücken können
5
, wird gerade bei der 

ag-Ableitung die Bedeutung in Richtung ‘dem Subjekt inhärent 

eigen’ verschoben. 

3. Die Daten des Althochdeutschen 

Eine ähnliche semantische Spezifizierung kann auch bei einigen 

anderen germanischen ag-Ableitungen festgestellt werden. Ein Pa-

radebeispiel für die Funkionen der germanischen Suffixe -ag-/-īg- in 

kontrastierenden Wortbildungsvarianten zu demselben Stamm ist 

das germanische *heilag ‘heilig’. Man vergleiche die 

Bedeutungsdifferenzierung der Varianten ahd. heil ‘heil, gesund, 

ganz, vollkommen, unversehrt’ — heilag ‘heilig, geweiht; 

heilbringend, zum Heil bestimmt’ (Schützeichel 1995: 161). In 

diesem Paar hat heil die Bedeutung eines situativen Merkmals 

('gesund, ganz, unversehrt’) und heilag — die Bedeutung eines 

dauerhaften inhärenten Merkmals (die Paraphrase der ursprüng-

lichen Wortbildungsbedeutung wäre etwa ‘immer heil bleibend’, 

‘heil bringend’) angenommen. Die Bedeutung von heilag wurde 

lexikalisiert (in Richtung > ‘heilig’, ‘von göttlichem Geist erfüllt, 

göttliches Heil spendend’) ; aus heil wurde sekundär heilhaft mittels 

des Halbsuffixes -haft abgeleitet. Die neuere Bildung heilhaft deckt 

teilweise die semantischen Bereiche ab, die sowohl für heil 

('gesund’) als auch für heilag (‘heil bringend’) charakteristisch sind. 

Man vergleiche die Wortbildungsbedeutung von heilhaft ‘mit Heil 

behaftet’ und die bezeugte Semantik ‘gesund, glücklich, Glück 

habend, heilsam’ (für lat. fortuna, fortunatus, salutaris, sanus)
6
.  

Die Daten des Althochdeutschen sprechen für die weitgehende 

Synonymie und Überlappung der Wortbildungsmodelle auf -ag-

                                                      
5

 Das Halbsuffix -haft ist im Gotischen, Althochdeutschen und Alt-
sächsischen bezeugt. Auf die dem Modell zugrunde liegende possessive 
Relation weisen das gotische Adjektiv hafts ‘behaftet mit’ und 
got. qiþuhafto ‘die Schwangere’ zu qiþus ‘Magen, Mutterschoß' deutlich 
hin.  
6
 Es ist beachtenswert, dass die Bedeutung fortunatus (‘Glück habend’) der 

althochdeutschen haft-Bildung heilhaft dem gotischen audahafta ‘mit 
Gnade beglückt’ im Beispielsatz (6) (abgesehen vom theologischen 
Hintergrund) nahe steht. 
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(wenige frequent, ca. 80 Belege)/-îg-
7
 und -haft. Man vergleiche die 

Adjektive auf -haft mit der Wortbildungsbedeutung ‘X besitzend, 

mit X versehen': berghaft ‘gebirgig’ (für lat. montuosus), obazhaft 

‘fruchttragend’ (für lat. surculus ‘Zweig’, hier: ‘Pfropfreis’) aus 

obaz ‘Obst, Frucht’, slozhaft ‘mit einem Verschluss versehen, ver-

schlossen’ für lat. clavem habere = ahd. slozhaft wesan = ‘slozhaft 

sein’, aus sloz ‘Schloss, Riegel’ (Seebold 2008: 769) sowie zahl-

reiche Beispiele der Synonymie von -ag-/-îg- und -haft-Bildungen, 

man vergleiche birîg — berahaft ‘fruchtbar, befruchtend’ aus beran 

‘tragen, erzeugen’, ginâdîg — ginâdhaft ‘gnädig, mild’ aus ginâda 

‘Gnade, Barmherzigkeit’ oder ginâden, ginâdên, ginâdôn ‘sich 

erbarmen, gnädig sein’, skamîg (Schützeichel 1995) — skamahaft 

‘schamhaft, beschämt’ (Seebold 2001: 258) aus skama ‘Scham’ oder 

skamên, skamôn ‘sich schämen’ usw
8
.  

Trotz der verbreiteten Synonymie der Bildungen auf -ag-/-îg 

und -haft ist in seltenen Fällen eine Bedeutungsdifferenzierung in 

entsprechenden «Minimalpaaren» greifbar.  

Die Wortbildungspaare mit unterschiedlichen Suffixen zu 

denselben Basen stellen den Sprachstoff dar, in dem sich die 

spezifischen Funktionen der -ag-/-īg- Derivate im Kontrast 

analysieren lassen. Als Pendants zu den -ag-/-īg- Bildungen können 

sowohl Adjektive mit Stammbildungssuffixen als auch Adjektive 

mit Wortbildungssuffixen und Halbsuffixen (wie -haft) auftreten. 

Dabei ist zu beachten, dass die vermutliche partielle semantische 

Abgrenzung der -ag-/-īg- Bildungen durch Lexikalisierung (Idioma-

tizität) der kontrastierenden Derivate und durch die eigene Semantik 

der zu vergleichenden Wortbildungsmodelle überlagert werden 

kann.  

Im althochdeutschen Korpus finden sich neben heil — heilag 

weitere Beispiele, in denen bei den derivationellen Varianten 

auf  ja-, -a- (ein Stammbildungssufix)/ -īg-, -ag- aus demselben 

Stamm die zugrundeliegende Gegenüberstellung ‘situativ’ — ‘nicht 

situativ’ bzw. ‘dauerhaft, inhärent’ zum Vorschein kommt. Man 

                                                      
7
 Bei den adjektivischen -ag-/-îg-Ableitungen handelt es sich um Bildun-

gen mit dem germanischen Suffix -ha-/-ga-, das mit verschiedenen 
Bindevokalen auftritt: -aha-/-aga-, -uga- und -īga- (Meid 1969:190). 
8
 Man vergleiche die erhalten gebliebene Konkurrenz von Synonymen auf -

ig und -haft in der deutschen Gegenwartssprache, z.B. krüppelig vs. 
krüppelhaft (Schneider-Wiejowski 2011:76) 
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vergleiche weihmuote ‘verzagt’ und weihmuotîg ‘weich, schwach’ 

(Schützeichel 1995: 314) bei Notker: 

(8) Er sliêf in mînemo scéffe. unz ih uueîhmuôte uuas (N. 2, 207, 

23) ‘Er schlief in meinem Schiff, bis ich verzagte (wörtl. verzagt 

war)’. 

(9) Nû sî óuh ételichêr sô réht sítigêr. dáz ín gelîcho áhtoên. gót. 

únde mán. Sed est animi uiribus infirmus. Sô íst er mág keskéhen 

uuéih-mûotîg. (N. 1, 285, 6) ‘Also wenn auch jemand so sittlich ist, 

dass ihn gleich achten der Gott und die Menschen [lat.: Aber die 

Seele der Menschen ist schwach]. So ist, dass er weich werden 

kann’.  

Weihmuote in (8) bezieht sich auf eine konkrete Situation, 

weihmuotîg in (9) bezeichnet die Eigenschaft ohne Bezug auf 

irgendeine Situation.  

Das Sprachusus eines Autors stellt eine optimale Bedingung für 

einen derartigen Vergleich der Wortbildungsvarianten dar. Man 

kann feststellen, dass die meisten Wortbildungspaare in den 

Schriften Notkers ohne jeglichen erkennbaren Unterschied 

verwendet werden (übrigens sind sie vorwiegend in den Glossen 

bezeugt); man vergleiche die Paare mit ja-Bildungen: diemuote (37 

Belege
9
) — diemuotîg (8 Belege) ‘demütig’, uberwâne (2 Belege) 

— uberwânîg (1 Beleg) ‘hochmütig’, framspuote — framspuotîg (je 

einen Beleg) ‘glücklich’ (Bedeutungen nach Schützeichel 1995) u.a. 

Bei der Verteilung zwischen den attributiven und adverbialen 

Positionen lassen sich ebenfalls keine Regularitäten feststellen; man 

vergleiche zum Beispiel gôtedehte ‘fromm’ (attributiv, N. 1,35, 32) 

— gotedehtigo ‘in Gottes würdiger Weise’ (Übersetzung von E. 

Luginbühl, Luginbühl 1970: 47, adverbial, N. 1, 185, 15), unmez 

‘über die Maßen’ (adverbial) — unmezîg ‘übermäßig’ (attributiv) 

(Bedeutungen nach Schützeichel 1995: 300) u.a. 

Diese semantische und syntaktische Varianz spricht für die 

allmähliche Ausbreitung der Bildungen mit dem phonetisch und 

morphologisch transparenteren Wortbildungssuffix -îg.  

Eine sehr klare semantische Distribution in Richtung ‘inhärent’ 

— ‘situativ’ lässt sich in Notkers Übersetzung des Boethius («Trost 

der Philosophie») beim Paar tugedîg ‘vortrefflich, gut, edel, voll-

kommen’ — tugedhaft ‘gut’ (Bildung mit -haft) aus tugid ‘Tugend, 

                                                      
9
 Angaben nach dem «Notker-Wortschatz» (Sehrt, Starck 1955). 
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Vortrefflichkeit’ (Schützeichel 1995: 288) feststellen. Tugedîg 

(mehrere Belege) bezeichnet die Eigenschaft der Guten: 

 (10) Tîe óffeno túgedig sínt. tîe bérgent síh. (N. 1, 39, 28) ‘Die 

deutlich tugendsam sind, die verbergen sich’ (óffeno túgedig ist eine 

Paraphrase zu lat. virtus clara). 

Im Beispielsatz (11) geht es darum, dass auch die Guten durch 

Gottes Willen Unglück erleben:  

 (11) Súmeliche uuíle er mít árbéiten gebéizet uuérden. táz sie 

túgedigíu mûot quuínnên. síh hértendo. únde uuónendo gedúlte. (N. 

1, 228, 21) ‘Einige will er (der Gott) mit Drangsalen erproben, 

damit sie einen vollkommenen Geist bekommen, indem sie sich 

stärken und in Geduld ausharren’.  

Man vergleiche mit tugedîg noch N. 1, 295, 6; 1, 297, 2; 1, 301, 10). 

Im Unterschied zu tugedîg wird tugedhaft verwendet, um nicht 

auf die inhärente Natur eines Menschen, sondern auf sein Verhalten 

in bestimmten Situationen Bezug zu nehmen (1 Beleg): 

 (12) Nóh âchustige uuésen âne uuêuuun. nóh túgedháfte âne íro 

lôn. (N. 1, 228, 21) ‘Weder böse sein ohne Unglück noch gut ohne 

ihren Lohn’. 

Im Kontext geht es darum, dass die ‘Guten’ stets ‘stark’ 

(mahtîg), aber die ‘Bösen’ schwach und verworfen bleiben und nicht 

imstande sind, ihr Verhalten zu ändern (zum Beispiel «ohne Lohn» 

gut zu sein).  

Es ist bemerkenswert, dass die semantische Verteilung zwischen 

den -îg und -haft-Bildungen in diesem Fall mit der Kontext-

verwendung der gotischen audags und audahafts vergleichbar ist 

(Beispielsätze 6 und 7): gerade die haft-Bildungen werden für die 

Bezeichnung eines situativen Merkmals gewählt.  

Eine gleichartige Verteilung ist in Notkers Schriften bei den 

deverbalen synonymen Bildungen unbirîg — unberahaft ‘unfrucht-

bar’ (Schützeichel 1995: 294) (aus beran ‘tragen, gebären, zeugen, 

hervorbringen’ Schützeichel 1995: 94) greifbar. Unbirîg tritt in den 

Kontexten auf, in denen es um die kennzeichnenden ständigen 

Merkmale eines Objekts geht. Man vergleiche die Charakteristika 

der selbstsüchtigen Leute und der «irdischen» Welt: 

 (13) Kîtege menniscen unde fréche die únbirige boûma sint (N. 2, 

572, 17) ‘Begehrliche und habgierige Leute, die unfruchtbare 

Bäume sind…’ 
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 (14) Also er unsih nu leîtet in dirro únbirigûn uuerlte (N. 2, 571, 8) 

‘So geleitet er uns in dieser unfruchtbaren Welt’ 

Ähnlich mit ‘fruchtbar’: in bírîgemo lánde ‘in fruchtbarem 

Land’ in N. 1, 145, 5. 

Wird ein Merkmal unter dem Aspekt der Veränderlichkeit 

betrachtet, kann die haft-Bildung unberahaft vorgezogen werden: 

 (15) Do uuard diû erda genézzet. do uuúrden únberaháftiû herzen 

gebérehaftôt (N. 2, 175, 25) ‘Da wurde die Erde benetzt. da wurden 

unfruchtbare Herzen fruchtbar gemacht’.  

Die «Unfruchtbarkeit der Herzen» wird in diesem Kontext dem 

trockenen Boden gleichgestellt und somit als ein temporäres 

Merkmal geschildert.  

Der Kontext (16) mit ‘lange unfruchtbar’ geht offensichtlich 

nach dem Typ (13), (14) (‘ständiges bzw. dauerhaftes Merkmal’) , 

obwohl es um das Ende der «Unfruchtbarkeit» geht:  

 (16) Mîn hérza fréuta sih an trúhtene chît sancta ęcclesia. uuanda er 

mir lango. únbirigero die uuómba indân hábet (N. 2, 613, 20) ‘Mein 

Herz ist fröhlich in dem Herrn, sagt sancta ęcclesia (die heilige 

Kirche), weil er mir der lange unfruchtbaren den Schoß geöffnet 

hat’. 

Eine Parallele zum gotischen anstai audahafto ‘mit Gnade 

beglückt’ (‘glücklich’ unter einem situativen Aspekt) in (6) dürfte 

die Verwendung von unberahaft in Glossen zu den Texten Notkers 

(N.Gl. 2, 464, 18) darstellen. In diesem Kontext geht es um eine 

«Spezifizierung» der Eigenschaft ‘unfruchtbar’: es wird präzisiert, 

worin die Eigenschaft zum Ausdruck kommt. Man vergleiche: 

unberahaft kuôtero uuércho ‘unfruchtbar an guten Taten’ (für lat. 

infęcundi bonorum operum). Immerhin kann man über die 

Konsequenz der Bedeutungsdifferenzierung in den Glossen wegen 

Belegmangels nicht urteilen; man vergleiche unbirîge herzen 

‘unfruchtbare Herzen’ (N.Gl. 1,400, 23) wie únberaháftiû herzen im 

Beispielsatz (15). 

Eine Bedeutungsverteilung zwischen den ag-Derivaten und 

ihren Pendants lässt sich manchmal ohne größeren Kontext 

feststellen; man vergleiche ungiâz ‘ohne gespeist zu haben’
10

 

                                                      
10

 Dieser Glossenbeleg des 10. Jhs. wird z.B. bei G. Köbler angeführt 
(Köbler 1993) Der Beleg bzw. das Vorhandensein des Wortes im 
Althochdeutschen kann indirekt durch das mhd. ungâz ‘ohne zu essen, 
ohne gegessen zu haben’ gestützt werden (Lexer 1980: 250). 
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(situativ) — âzîg ‘esslustig, gefräßig’ für lat. edax (Eigenschaft) aus 

ezzan ‘essen’; ger — gerag ‘gierig, begierig’ (aus ger oder gerên, 

gerôn ‘begehren, verlangen, wünschen’), wobei für ger eine 

prädikative Verwendung mit uuesan ‘sein’ typisch ist: ger uuesan 

‘ger sein’, d.h. ‘begierig sein nach’ (situativ; ger uuesan steht für lat. 

cupiditas esse, optare, petere).  

Ger uuesan ‘begierig sein nach’ ist ein Beispiel für die Neigung 

einiger Varianten mit Stammbildungssuffixen zur prädikativen 

Verwendung (mit «Bezug auf eine konkrete Situation») in be-

stimmten Konstruktionen. Man vergleiche ferner die prädikative 

Verwendung von leid ‘verhasst, schmerzlich’ und sêr ‘traurig, 

schmerzlich’ in der Satzkonstruktion YNOM ist XDAT ADJ: 

 (17) …was hárto in leid thaz wúntar (O.3, 24, 112) ‘Dieses Wunder 

war ihnen verhasst’. 

 (18) Sie ahtun óuh bi thiu sin mér, wanta in thaz wás filu sér (O.3, 

5, 11) ‘Sie verfolgten ihn deswegen noch mehr, denn es war für sie 

sehr quälend’. 

In dieser Konstruktion haben sich nicht die «attributiven» 

suffixalen Varianten leidîg, sêrag, sondern die Varianten ohne 

Wortbildungssuffixe leid und sêr etabliert, die hier aus formaler 

Sicht von den entsprechenden Substantiven nicht zu unterscheiden 

sind. Diese Verteilung kann man auch anders charakterisieren: In 

dieser Konstruktion wurden einige Adjektive ohne Wortbildungs-

suffixe vom «Drang» der sich ausbreitenden produktiven suffixalen 

Ableitung nicht betroffen. 

In der prädikativen Verwendung YNOM ist XDAT ADJ wird ein 

situatives Merkmal ausgedrückt; XDAT nimmt hier die semantische 

Rolle eines Benefizienten an. In dieser Konstruktion sind auch die 

mit einem Verb korrelierenden Bildungen bezeugt. Man vergleiche 

antfengi ‘angenehm, willkommen, was man gern annimmt’ zu 

antfang (synchroner Bezug zum Substantiv) aus intfâhan 

(historische Ableitung) ‘empfangen, aufnehmen, annehmen’ in der 

Umschreibung für lat. victima ‘Opfer’: daz kote antfenki ist ‘das ist 

dem Gott annehmlich/ angenehm’. Das verbale Merkmal ist hier in 

Bezug auf das Satzsubjekt (daz) passivisch (das Opfer wird ‘ange-

nommen’) , in Bezug auf den Benefizienten (goteDAT) aktivisch (der 

Gott nimmt das Opfer an). 
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Das ahd. antfengi stellt eine genaue semantische Parallele zum 

got. andanems ‘angenehm’ dar (die gleiche Semantik der zugrunde-

liegenden Verben und der Bildungen, Stammbildungssuffix als 

Formans). Eine semantische Parallele zum «aktivischen» got. 

andanemeigs ‘empfangend’ wären das ahd. ananemîg ‘aufnahme-

fähig’, wörtl. ‘annehmend’ (aus ananeman ‘annehmen’, für lat. 

susceptibilis ‘fähig (aufzunehmen)’) und das ahd. antfengîg (auf der 

synchronen Ebene zu antfang ‘Empfang, Aufnahme’, semantischer 

Bezug zu intfâhan ‘empfangen, annehmen’) für lat. acceptare 

‘annehmen, empfangen’ in antfengîg habên (Gl.). Im «Althoch-

deutschen Wörterbuch» wird antfengîg habên ‘als empfangen 

annehmen’ interpretiert, aber auch die Interpretation ‘empfangend 

haben/ halten’ ist möglich. In diesem Fall hätte antfengîg in der 

Wortverbindung antfengîg habên eine aktivische Prägung: das 

verbale Merkmal ‘annehmen’ geht vom Subjekt des Verbs habên 

aus. Man vergleiche im Kontrast die oben erwähnte passivische 

Bedeutung von antfengi in der Verbindung mit dem Verb ‘sein': 

antfengi ist ‘ist angenehm/ wird angenommen’.  

Es ist zu beachten, dass das ahd. îg-Bildung antfangîg, die einen 

sekundären semantischen Bezug zu demselben Verb hat, mit der 

deutlichen passivischen Motivation ‘angenehm, willkommen’ be-

zeugt ist (lat. acceptus). Darin zeigt sich, dass die synonymen Wort-

bildungstypen mit verschiedenen Suffixen in keiner strikten Oppo-

sition zueinander stehen. Die spezifischen semantischen Merkmale, 

durch die sich manche îg-Bildungen von ihren Synonymen abheben, 

gehen offensichtlich auf einen alten Kern des Wortbildungstyps (auf 

eine Kerngruppe von îg-Bildungen) zurück und verbleichen mit der 

Zeit.  

Allerdings scheint die Bilanz der passivischen Bildungen, die 

mit den Verben ‘annehmen, empfangen’ korrelieren, im althoch-

deutschen Korpus zu Gunsten der ja-Bildung antfengi auszufallen (4 

Belege mit der passivischen Bedeutung, sieh AWB).  

4. Ererbte Eigenschaften und typologische Gesetzmäßigkeiten 

Es ist offensichtlich, dass die gotischen und althochdeutschen 

Adjektive, die einen primären oder sekundären derivationellen 

Bezug auf die Verben ‘annehmen, empfangen’ korrelieren, eine 

ähnliche semantische Differenzierung aufweisen. Diese Differen-

zierung erstreckt sich auf die Adjektive zu unterschiedlichen — 

genetisch nicht verwandten — Basiswörtern (zu got. andniman — 
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ahd. intfâhan, antfang); es handelt sich demgemäß um die 

Besonderheit des Modells auf -īg-/ -ag-. Neben der ähnlichen 

Differenzierung ‘passivisch’ — ‘aktivisch & dauerhaft’ bei den 

Adjektiven aus diesen Basen ist im Gotischen und Althochdeutschen 

die Bedeutungsverteilung ‘situativ’ — ‘dauerhaft/ inhärent (-īg-

/ -ag-)’ bei den anderen adjektivischen suffixalen Paaren feststellbar 

(sieh oben). Die Merkmale ‘dauerhaft/ inhärent’ von -īg-/ -ag-

Adjektiven lassen sich folglich als eine analoge Entwicklung des 

gemeingermanischen īg-/ -ag-Modells interpretieren.  

In allen altgermanischen Sprachen außer dem Gotischen ist 

ferner eine Erweiterung des -ag-/-īg-/-ug-Modells durch -ta bezeugt 

(-ahta-/ -ihta-/-uhta-, mit der stimmlosen Variante von -g-/-h-), mit 

deren Hilfe semantisch verwandte «possessive» Adjektive (Meid 

1969: 193–194) mit einem Hang zur pluralen (kollektiven) 

Bedeutung gebildet sind; man vergleiche altengl. stāneht ‘steinig’ 

(Meid 1969: 193), ahd. boumohti (ja-Stamm) ‘mit Bäumen be-

standen, baumreich’. Es ist beachtenswert, dass diese Entwicklungs-

linie mit den semantischen Effekten des -ag-/-īg-/-ug-Modells 

verknüpft ist. Bei den -ag-/-īg-Adjektiven ist die possessive Relation 

(‘etwas besitzend’) besonders eng mit dem charakteristischen 

Merkmal (Bezeichnung nach dem typischen Merkmal) verbunden. 

Das charakteristische Merkmal (‘etwas besitzend’) erweist sich 

einerseits als ein «inhärentes» Merkmal, andererseits hängt es mit 

der Pluralität zusammen: Bezeichnung nach einem Objekt X > 

‘viele X besitzend’. Eine analoge Entwicklung bei Verbaladjektiven 

führt folgerecht zur Bedeutung einer usuellen Handlung (verbale 

Pluralität). 

Diesem semantischen Komplex liegt offensichtlich ein fast 

universelles kognitives Schema zu Grunde. Man vergleiche die 

Bedeutungsentwicklung bei Grammatikalisierungsprozessen: ‘mit 

etwas (versehen)’ > ‘dauerhaftes Besitzen’ (comitative > permanent 

possession, Heine, Kuteva 2004: 88), ‘mit etwas (versehen)’ > 

‘andauernd’ > usuelle Aspektarten (comitative > continuous > 

habitual aspects, Heine, Kuteva 2004: 83–84), ‘behalten, halten’ > 

‘andauernd’ (keep (‘to keep (on)’, ‘to hold’) > continuous (Heine, 

Kuteva 2004: 184). 

Die Neigung der deverbalen bzw. mit Verben korrelieren-

den -ag/ -īg-Adjektive zur aktiven Bedeutung darf als eine 

sekundäre Erscheinung betrachtet werden. Das charakteristische 

Merkmal (vgl. eine der ureigenen Funktionen des indoeuropäischen 
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Suffixes -*ko-, sieh oben) wird als ein stetiges Merkmal aufgefasst, 

das dem Subjekt in allen Situationen eigen ist. Ein verbales 

Merkmal dieses Typs lässt sich am ehesten als ein Merkmal 

umdeuten, das vom Subjekt «ausgeht», d.h. aktivisch ist. Die 

Konkurrenz der sinnverwandten suffixalen Adjektive schafft 

Bedingungen, unter denen diese Besonderheit des Modells deutlich 

zur Geltung kommen kann.  

Ein Nachweis der vorwiegend «aktivischen» Ausrichtung des 

Modells ist auch das Auftreten von kombinierten ec-Bildungen aus 

den Partizipien Präsens im Mittelhochdeutschen. W. Wilmanns hat 

darauf hingewiesen, dass in der mittelhochdeutschen Zeit neben den 

Adjektiven auf -ec (mhd. ec < ahd. -ag/-īg) neue Derivate auf -endec 

entstehen: die Verbaladjektive haben «die aktive Bedeutung des 

Part. Präs., und aus einer Verbindung der beiden konkurrierenden 

Formen entstehen in mhd. Zeit die Adjectiva auf -endec» wie 

brinnendec, ezzendec u.A. (Wilmanns 1896: 458-459). Die Ab-

leitung solcher Mischformen müsste auf der semantischen Kompati-

bilität der aktiven Partizipien und der Adjektive auf -ec basieren.  

Es ist zu beachten, dass bei den -īg-/ -ag-Adjektiven im 

Althochdeutschen keine Zuordnung zwischen einer nicht-

präsentischen Ablautstufe und der «passivischen» Semantik besteht. 

Man vergleiche ahd. abanemîg ‘trennbar, ablegbar’ (wörtl. 

‘abnehmbar’, präsentische Ablautstufe) — ananemîg ‘fähig, etwas 

anzunehmen, aufnahmefähig’ (wörtl. ‘annehmend’) zu *abaneman 

wörtl. ‘abnehmen’, ananeman, ‘annehmen’.  

Die Ableitung der ec-«Varianten» aus den präsentischen Parti-

zipien in der mittelhochdeutschen Zeit zeugt von einem seman-

tischen Ausgleich des Modells: produktive Derivate auf -ec werden 

zunehmend mit der aktiven Bedeutung und mit dem präsentischen 

Stamm assoziiert.  

5. Zusammenfassung 

Die gleichartige Bedeutungsverteilung ‘situatives Merkmal’ — 

‘dauerhaftes / ständiges bzw. inhärentes Merkmal’, die bei den 

synonymen Adjektiven mit verschiedenen Suffixen im Gotischen 

und Althochdeutschen greifbar ist, darf auf die Besonderheiten der 

gemeingermanischen Modelle mit den verwandten Suffixen -īg-, -ag- 

zurückgeführt werden. Dabei gehört der Merkmalkomplex 

‘dauerhaft / ständig / inhärent’ nicht der Ebene der regulären 

Wortbildungsbedeutung der -īg-, -ag-Modelle an, sondern er prägt 
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frequente Nebenbedeutungen der Derivate und somit die Kon-

kurrenz von suffixalen Adjektiven und adjektivischen Wort-

bildungsmustern.  

Unter diesem Blickwinkel kann man die Opposition ‘situativ’ — 

‘dauerhaft/ inhärent’ als systemgesteuert betrachten. Von der 

Verankerung der Opposition im System und ihrer Langlebigkeit 

zeugt die Tatsache, dass sie sowohl durch die Bildungen mit den 

alten Stammbildungssuffixen als auch durch die Ableitungen mit 

dem neueren Halbsuffix -haft ausgedrückt werden kann.  

In der diachronen Perspektive werden Stammbildungssuffixe in 

Adjektiven immer mehr durch Wortbildungssuffixe ersetzt, so dass 

die ursprüngliche semantische Abhebung der -īg-, -ag-Adjektive 

von ihren suffixalen Pendants allmählich verlorengeht.  
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В статье рассматривается общая лексика в средневековом хотано-

сакском и пермских языках, которая могла сохраниться от времени 
ранних контактов между языком античных дахов Южного Урала, от 
которого предположительно происходит хотаносакский, и древними 
финно-угорскими диалектами, из которых развились пермские языки. 
Приводятся хотаносакские параллели к десяти иранским словам, о 
заимствовании которых в пермские языки было давно известно, но в 
старых исследованиях хотаносакские соответствия к ним не привле-
кались. После этого предлагаются семь новых иранских этимологий 
для пермских слов, которые обнаруживаются при сопоставлении с 
хотаносакским материалом. Также выявляются два вероятных финно-
угорских заимствования в хотаносакском. Наконец, приводится один 
пример заимствования сохраняемой только хотаносакским языком 
древнеиранской лексемы в угорские языки, причем эта лексема в 
связи со своей культурной значимостью проникла также и в северо-
кавказские языки нахской группы. 

Ключевые слова: иранские языки, хотаносакский язык, финно-
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Khotanese-Permic lexical connections 

The article examines the vocabulary common to the medieval 
Khotanese language and the Permic languages, which could have appeared 
as a result of early contacts that took place between the language of the 
ancient Dahae of the Southern Urals, from which Khotanese presumably 
originates, and the ancient Finno-Ugric dialects from which the Permic 
languages developed. Khotanese parallels to ten Iranian words are given, 
the borrowing of which to the Permic languages has long been known, but 
in old studies no Khotanese correspondences to them were presented. After 
that, seven new Iranian etymologies for Permic words are proposed, which 
are found when compared with the Khotanese material. Also two probable 
Finno-Ugric loanwords in Khotanese are identified. Finally, one example 
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of borrowing of an ancient Iranian lexeme preserved only in Khotanese 
into the Ugric languages is given. This lexeme, due to its cultural signifi-
cance, also penetrated into North Caucasian languages of the Nakh group. 

Keywords: Iranian languages, Khotanese, Finno-Ugric languages, 
Permic languages, language contacts, lexical borrowings. 

 
В многочисленных исследованиях по финно-угорско-иран-

ским языковым контактам, преимущественно посвященных 

иранским лексическим заимствованиям в финно-угорских язы-

ках (Helimski 1997; Holopainen 2019; Joki 1973; Korenchy 1972; 

1988; Lushnikova 1990; Lytkin 1951; 1975; Munkácsi 1901; 

Napol’skix 2008; 2010; 2014; Napolskich 2009; Ponaryadov 2017; 

Rédei 1986; Shtakel’berg 1893; Szemerényi 1988; Xelimskiy 2000), 

почти не привлекается материал хотаносакского языка — одно-

го из средневековых иранских языков, известного по многочис-

ленным находкам письменных памятников в Восточном Турке-

стане. Между тем недавно было замечено, что в некоторых ира-

низмах марийского и пермских языков обнаруживаются харак-

терные для хотаносакского и ваханского языков фонетические 

переходы * u  > š и *ai > ī. Вместе с эксклюзивным изоглоссным 

соответствием между, с одной стороны, хотаносакским daha- 

‘муж, мужчина’ и ваханским δay ‘муж, мужчина, человек’ и, с 

другой стороны, хорошо известным по античным письменным 

источникам среднеазиатско-южноуральским этнонимом «дахи» 

(др.-перс. daha-, лат. Dahae, др.-греч. Δάοι, Δάαι, Δάσαι), это 

позволило выдвинуть предположение, что два средневековых 

«сакских» языка Восточного Туркестана — известный по боль-

шому количеству письменных памятников хотаносакский и 

хуже засвидетельствованный тумшукскосакский, а также и 

современный ваханский язык на Памире, могут происходить от 

языка античных дахов, которые первоначально жили на Южном 

Урале и интенсивно контактировали там с финно-уграми, пре-

имущественно представленным носителями диалектов, предко-

вых для современных марийского и пермских языков 

(Ponaryadov 2020; 2021). 

В таком случае очень перспективным представляется срав-

нительное изучение финно-угорского и хотаносакского лекси-

ческого материала, которое может не только поспособствовать 

обнаружению ранее остававшихся не замеченными иранизмов в 

финно-угорских языках, но и, возможно, даст информацию о 
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заимствованиях в обратном направление — из финно-угорских 

в иранские языки, вопрос о которых до сих пор очень мало 

изучался. 

Разумеется, хотаносакский язык сохраняет довольно много 

исконных иранских слов, о заимствовании которых в различные 

финно-угорские языки уже давно известно. Для примера здесь 

мы ограничимся перечислением только тех из них, которые 

проникли в финно-угорские языки пермской группы — коми и 

удмуртский. Иранизмам в пермских языках была посвящена 

специальная статья В. И. Лыткина, которая обобщает, сумми-

рует и дополняет результаты поисков, предпринятых в этом 

направлении более ранними исследователями (Lytkin 1975). 

Позднее изучаемый материал был расширен в работах К. Редеи 

(Rédei 1986) и С. Холопайнена (Holopainen 2019: 377–388), хотя 

предлагаемые ими новые иранские этимологии для пермских 

слов часто менее убедительны. Иранский материал в этих рабо-

тах представлен преимущественно авестийскими и осетински-

ми формами, в отдельных случаях также афганскими, новопер-

сидскими и др., но, как правило, хотаносакская лексика при 

этом не привлекается; не приводятся и праиранские рекон-

струкции. Приведем дополнительный хотаносакский материал 

с праиранскими реконструкциями для пермских иранизмов, 

учтенных в упомянутой статье В. И. Лыткина: 

х.-сак. anā, anau, ano ‘без’ (предлог) < *ana-  (Bailey 1979: 

3–4) → удм. ana ‘без, кроме’ (Lytkin 1975: 88); 

х.-сак. ka ha-, kāhye ‘конопля’ < *kana-  (Bailey 1979: 51, 

59) → коми ke n-tuś ‘конопля, конопляное семя’ (tuś ‘семя’), 

удм. kenem ‘конопля’ (Lytkin 1975: 89); 

х.-сак. k  ga-, krriga- ‘петух’ < *kr nka-  (Bailey 1979: 64, 66) 

→ коми kure g ‘курица’, удм. kureg ‘тж’ (Lytkin 1975: 89–90); 

х.-сак. ggūna- ‘волосы’ < *gauna-  (Bailey 1979: 86) → коми 

ge n ‘перо (птичье); шерстинка’ (Lytkin 1975: 88–89); 

х.-сак. dasau ‘десять’ < *dasa-  (Bailey 1979: 154) → коми, 

удм. das ‘десять’ (Lytkin 1975: 89); 

х.-сак. dāma- ‘связь, привязь’ < *dai-, *dā- ‘связывать, 

привязывать’ (Bailey 1979: 156) → коми dom ‘привязь’, удм. 

dum- ‘связывать’ (Lytkin 1975: 89); 

х.-сак. namata, nämāya ‘войлок’ < *namata-  (Bailey 1979: 

173, 184) → коми  ame d ‘портянка, онучи’ (Lytkin 1975: 90); 
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х.-сак. paḍä ‘топор’ < *partu-, позже *paraθu- (Bailey 1979: 

203) → коми, удм. purt ‘нож’ (Lytkin 1975: 90); 

х.-сак. pa da, pa dā, pada, padi, pande ‘путь, тропа, дорога’ 

< *pantā-  (Bailey 1979: 210–211) → коми pad-: padvež ‘скреще-

ние, пересечение’, удм. padvož ‘перекресток (дороги)’ (Lytkin 

1975: 90); 

х.-сак. ysīrra- ‘золото’ < *źaranya-  (Bailey 1979: 352) → 

коми, удм. zar i ‘золото’ (Lytkin 1975: 89). 

Изучение хотаносакской лексики позволяет нам предложить 

иранские этимологии еще для нескольких пермских слов: 

х.-сак. ka ‘если’ < *kadā ‘когда’ (ср. авест. kadā, kaδa; ср.-

перс. kaδ; парф. kd; н.-перс. kai; согд. kδ, kδ’; ягн. kad; афг. kala; 

орм. ka; йдг. kǝla; снгл. käδī; др.-инд. kadā ‘когда’) (Bailey 1979: 

49) → коми ke  ‘если’, удм. ke ‘тж’; 

х.-сак. kara- ‘огороженное место, крепость, город’ < *kar-  

‘проводить черту, огораживать’ (Bailey 1979: 53) → коми, удм. 

kar ‘город’; 

х.-сак. gurmä ‘вид горошины’ < *gau-:*gu-, *gur- ‘круглый’ 

(Bailey 1979: 88) → коми gorme g ‘стручковый перец’; 

х.-сак. diśś- ‘учить, обучать’ < *dais-  (Bailey 1979: 160) → 

удм. di šet- ‘учить, обучать’; 

х.-сак. nīyaka- ‘свежее сливочное масло’ < *nītaka- от *nai-

:*nī- ‘сбивать масло’ (ср. блдж. nēmag, nēmaγ, nēwaγ ‘масло’; 

йдг. nīya ‘сливки, пахта’; снгл. nīδuk, nīduk, nuduk ‘сливки, 

пахта’; курд. nivīṣk ‘масло’) (Bailey 1979: 184) → коми ne k 

‘сметана’, удм. ne ki  ‘сметана, сливки’, диал. ‘сливочное масло’; 

х.-сак. vasūj- ‘очищать’ < *ava-sauk-  (Bailey 1979: 381) → 

коми vesal-, диал. vesji - ‘чистить, очищать’, удм. vostem ‘чис-

тый, скромный, кроткий’; 

х.-сак. hurā- ‘кумыс’ < *hurā- ‘веселящий напиток’ (ср. 

авест. hurā- ‘веселящий напиток’; ср.-перс. hur ‘кобылье 

молоко’; др.-инд. súrā- ‘мифический опьяняющий напиток’) 

(Bailey 1979: 492) → коми i re š ‘квас’. 

Как видим, в значительной части этих вновь предложенных 

этимологий хотаносакские формы, имеющие соответствия в 

пермских языках, представляют собой образования, производ-

ные от общеиранских корней, но не имеющие прямых морфо-

логических или семантических параллелей в других иранских 

языках. Это может служить дополнительным аргументом в 
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пользу того, что рассматриваемые слова попали в ранний пра-

пермский язык непосредственно от языковых предков хотано-

саков, отождествляемых нами с античными дахами, а не из 

каких-либо других древних иранских диалектов или не разде-

лившегося еще праиранского языка. 

Большой интерес в этой связи представляют также веро-

ятные финно-угорские заимствования в хотаносакском языке. 

Вопрос о финно-угорских заимствованиях в иранских языках 

вообще слабо изучен. В. И. Лыткин в свое время считал воз-

можным говорить о пермском происхождении шести осетин-

ских слов (Lytkin 1975: 94–95), но часть из них могут быть 

оспорены. В хотаносакском языке финно-угорские происхож-

дение могут иметь следующие слова, для которых отсутствуют 

иранские этимологии:: 

х.-сак. kā madä, kaumadai ‘штаны’ (Bailey 1979: 58, 65) ← 

ф.-у. *kämä ‘обувь’ > коми ke m ‘обувь’, мар. kem ‘сапог’, эрз. 

kem ‘сапог’, саам. gāmâ ‘саамская обувь’ (KESK 140–141; UEW 

650); 

х.-сак. ha matcī ‘шербет, фруктовый напиток’ (Bailey 1979: 

511) ← ф.-у. *äŋɜ- ɜ ‘малина’ > коми e mi  , удм. emeź, мар. 

ǝŋγǝž, эрз. i źej, мкш. i eźi, хант. -ȧ t' в juχtejȧ t' ‘малина’ 

(KESK 211; UEW 26). 

Рассмотренные материалы свидетельствуют об интенсив-

ных контактах языковых предков хотанских саков с древними 

финно-угорскими диалектами, от которых произошли пермские 

языки, и подтверждают правильность их отождествления с 

южноуральскими дахами античной эпохи. Вопрос о лексичес-

ких связях хотаносакского языка с финно-угорскими языками 

других групп требует отдельного рассмотрения, хотя уже сей-

час можно сказать, что они были, по-видимому, намного менее 

интенсивными, чем с пермскими языками. Интересным приме-

ром культурного заимствования в угорские языки может быть, 

в частности, следующее слово: 

х.-сак. nyūrr- ‘покрытие, сбруя’, aśśa-nyūräna- ‘конская 

сбруя’ (приводимые хотаносакские контексты не исключают 

возможности значения ‘седло’) < *ni-var-n- от *var- ‘покры-

вать’ (Bailey 1979: 118, 194) → венг. nyerëg, манс. näwrǟ, naγǝr, 

na’  r, хант. nöγǝr ‘седло’. 

Это иранское слово, оставшееся без рассмотрения в пред-

принятом нами ранее обзоре этимологий названий седла в 
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индоевропейских языках (Ponaryadov 2013), было, по-видимо-

му, заимствовано и в северокавказские языки нахской группы: 

ср. чечен. nüjr, ингуш. nuwr ‘седло’. Именно с Южного Урала, 

где в древности локализовались дахи, к языку которых мы 

возводим хотаносакский, это слово могло распростаниться и на 

восток, к зауральским уграм, и на запад, к носителям нахских 

языков на Северном Кавказе. 
 

Сокращения названий языков 
 

авест. — авестийский; афг. — афганский (пуштунский); блдж. — 
белуджский; венг. — венгерский; др.-инд. — древнеиндийский; 
йдг. — йидга; курд. — курдский; манс. — мансийский; мар. — 
марийский; мкш. — мокшанский; н.-перс. — новоперсидский; орм. — 
ормури; парф. — парфянский; саам. — саамский; снгл. — 
сангличский; согд. — согдийский; ср.-перс. — среднеперсидский; 
удм. — удмуртский; ф.-у. — прафинно-угорский; хант. — 
хантыйский; х.-сак. — хотаноскский; эрз. — эрзянский; ягн. — 
ягнобский. 

 
Литература 

 
Bailey, H. W. 1979: Dictionary of Khotan Saka. Cambridge. 
Helimski, E. 1997. The southern neighbours of Finno-Ugrians: Iranians or 

an extinct branch of Aryans (“Andronovo Aryans”)? Finnisch-
ugrische Sprachen in Kontakt. Vorträge des Symposiums aus Anlaß 
des 30-jährigen Bestehens der  innougristik an der Rijksuniversiteit 
Groningen 21–23 November 1996. Maastricht. 

Holopainen, S. 2019: Indo-Iranian borrowings in Uralic. Critical overview 
of the sound substitutions and distribution criterion. Doctoral 
dissertation. Helsinki. 

Joki, A. 1973: Uralier und Indogermanen. Helsinki. 
KESK — Lytkin, V. I., Gulyaev, E. S. 1970: Kratkiy etimologicheskiy 

slovar’ komi yazyka [A short etymological dictionary of the Komi 
language]. Moscow.  
Лыткин, В. И., Гуляев, Е. С. 1970: Краткий этимологический 
словарь коми языка. М. 

Korenchy, E. 1988: Iranischer Einfluß in den finnisch-ugrischen Sprachen. 
Sinor D. (ed.) The Uralic Languages. Description, History and 
Foreign Influences. Leiden, 665-681. 

Korenchy, E. Iranische Lehnwörter in den obugrischen Sprachen. 
Budapest: Akadémiai Kiadó, 1972. 

Lushnikova, A. V. 1990: Stratifikatsiya irano-ural’skix yazykovyx 
kontaktov [Stratification of Irano-Uralic language contacts]. 
Avtoref. diss. k. filol. n. Moscow.  
Лушникова, А. В. 1990: Стратификация ирано-уральских 
языковых контактов. Автореф. дисс. к. филол. н. М. 



Хотаносакско-пермские лексические связи 

 

 
 

975 

Lytkin, V. I. 1951: [On some Iranian loanwords in the Permic languages]. 
Izvestiya AN SSSR, otd. Literatury i yazyka [Bulletin of the Academy 
of Sciences of USSR, Section for Literature and Language] № 4, 
385–392.   
Лыткин, В. И. 1951: О некоторых иранских заимствованиях в 
пермских языках. Известия АН СССР, отд. Литературы и 
языка. № 4, 385–392. 

Lytkin, V. I. 1975: [Permic-Iranian language contacts]. Voprosy 
yazykoznaniya [Problems of Linguistics]. № 3, 84–97.  
Лыткин, В. И. 1975: Пермско-иранские языковые контакты. 
Вопросы языкознания. № 3, 84–97. 

Munkácsi, B. 1901: Árja es kaukázusi elemek a finn-magyar nelvekben. 
Budapest. 

Napol’skix, V. V. 2008: [Centaurus ~ gandharva ~ dragon ~ bear: On the 
evolution of one mythological item in North Eurasia]. Nartamongæ. 
The Journal of Alano-Ossetic Studies. Vol. 5. № 1–2, 43–63. 
Напольских, В. В. 2008. Кентавр ~ гандхарва ~ дракон ~ мед-
ведь: к эволюции одного мифологического образа в Северной 
Евразии. Nartamongæ. The Journal of Alano-Ossetic Studies. 
Vol. 5. № 1–2, 43–63. 

Napol’skix, V. V. 2010: [Uralo-Aryan interconnections: history of 
research, new solutions and problems]. Indoevropeyskaya istoriya v 
svete novyx issledovaniy: Sbornik trudov konferentsii pamyati 
professora V. A. Safronova [Indo-European history in light of new 
research: Prof. V. A. Safronov conference memorial volume]. 
Moscow, 229–242.  
Напольских, В. В. 2010: Урало-арийские взаимоотношения: 
история исследований, новые решения и проблемы. Индоевро-
пейская история в свете новых исследований: Сборник трудов 
конференции памяти профессора В. А. Сафронова. М., 229–
242. 

Napol’skix, V. V. 2014: [The problem of the beginning of the Finno-Ugric-
Iranian contacts]. Anan’inskiy mir: istoki, razvitie, istoricheskie 
sud’by. Seriya “Arxeologiya evraziyskix stepey” [Ananyino world: 
sources, development, historical destinies. “Archaeology of 
Eurasian steppes” series]. Vol. 20. Kazan, 76–89.  
Напольских, В. В. 2014: Проблема начала финно-угорско-иран-
ских контактов. Ананьинский мир: истоки, развитие, 
исторические судьбы. Серия «Археология евразийских степей». 
Вып. 20. Казань, 76–89. 

Napolskich, N. 2009: Über die Herkunft der Benennungen ’Silber’ und 
’Blei/Zinn’ in der permischen Sprachen. Finnisch-Ugrische 
Mitteilungen. Bd. 32/33, 447-460. 

Ponaryadov, V. V. 2013: [On the distribution of words for ‘saddle’ in the 
Indo-European languages]. Indoevropeiskoe yazykoznanie i 
klassicheskaya filologiya [Indo-European linguistics and classical 
philology] 17, 728–736.  
Понарядов, В. В. 2013: Распространение названий седла в индо-
европейских языках. Индоевропейское языкознание и класси-
ческая филология 17, 728–736. 



В. В. Понарядов 

 
 

 
 

976 

Ponaryadov, V. V. 2017: [Khwarezmian borrowings in the Permic 
languages]. Indoevropeiskoe yazykoznanie i klassicheskaya 
filologiya [Indo-European linguistics and classical philology] 21, 
728–736.  
Понарядов В.В. 2017: Хорезмийские заимствования в пермских 
языках. Индоевропейское языкознание и классическая фило-
логия 21, 692–697. 

Ponaryadov, V. V. 2020: [On the language of ancient Dahae]. Iranskoe 
yazykoznanie 2020 [Iranian linguistics 2020]. Moscow, 226–231. 
Понарядов, В. В. 2020: О языке античных дахов. Иранское 
языкознание 2020. М, 226–231. 

Ponaryadov, V. V. 2021: [Finno-Ugrians in the Southern Urals in the 
middle of the I millennium B. C. (according to linguistic data)]. Mir 
Evrazii: ot drevnosti k sovremennosti [The world of Eurasia: from 
antiquity to present]. Vol. 1. Ufa, 63–68.  
Понарядов, В. В. 2021: Финно-угры на Южном Урале в сере-
дине I тысячелетия до н. э. (по лингвистическим данным). Мир 
Евразии: от древности к современности. Т. 1. Уфа, 63–68. 

Rédei, K. 1986: Zu den indogermanisch-uralischen Sprachkontakten. 
Wien. 

Shtakel’berg, R. R. 1893: [Irano-Finnic lexical relations]. Drevnosti 
vostochnye. Trudy Vostochnoy komissii Imperatrskogo Moskovs-
kogo arxeologicheskogo obshchestva [Antiquities of the East. 
Proceedings of the Eastern Commission of the Imperial Archeo-
logical Society in Moscow] 1:3. Moscow.  
Штакельберг, Р. Р. 1893: Ирано-финские лексикальные отноше-
ния. Древности восточные. Труды Восточной комиссии Импе-
раторского Московского археологического общества 1:3. М. 

Szemerényi, O. 1988: On contacts between Indo-European and Uralic. 
Ural-altaische Jahrbücher 60, 169–176. 

UEW — Rédei, K. 1988: Uralisches etymologisches Wörterbuch. 
Budapest. 

Xelimskiy, E. A. 2000: [Southern neighbours of Finno-Ugrians: Iranians or 
a lost branch of Aryans (Andronovo Aryans)?]. Komparativistika, 
uralistika: lektsii i stat’i [Comparativistics, Uralistics: lections and 
articles]. Moscow, 502–510.  
Хелимский, Е. А. 2000: Южные соседи финно-угров: иранцы 
или исчезнувшая ветвь ариев (арии-андроновцы?). Компара-
тивистика, уралистика: Лекции и статьи. М., 502–510. 

 



 

DOI: 10.30842/ielcp230690152665 
 

Н. В. Преснова 
МГУ им. М. В. Ломоносова, Москва, Россия. ponvip@yandex.ru  

 

ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕВОДА СЕНТЕНЦИЙ  

(НА МАТЕРИАЛЕ ЛАТИНСКИХ ПЕРЕВОДОВ 

«АНТИГОНЫ» СОФОКЛА В XVI в.) 
 

В статье рассматриваются латинские переводы сентенций, извле-
ченных из трагедии Софокла «Антигона», выполненные в течение 
XVI в., когда были распространены сборники сентенций. В тексте 
трагедии их могли маркировать с помощью кавычек на по-
лях.  Рассматриваются различные техники перевода сентенций, отме-
чается, что число маркируемых переводчиками цитат увеличивается 
со временем, что свидетельствует о том, что переводчики не повто-
ряют, а дополняют труды своих предшественников. 
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Features of sententiae rendering in Latin translations 

of Sophocles’ Antigone in the 16
th

 century 

The article shows how sententiae in Sophocles’ ‘Antigone’ are marked 
and translated into Latin by several humanists of the 16

th
 century. It 

mentions such way of marking sententiae as inverted commas put in the 
margin. Drawing readers’ attention to moralistic general statements was 
very important for the translators, because in the 16

th
 century commonplace 

books and collections of ancient sayings were very popular. We can see 
that the most popular sententiae relate to the image of Creon, because 
humanists used to think that reading tragedies about the tyrant’s mistakes 
and contrition would be useful for any king or ruler. The article  also shows 
various methods of translation which humanists apply to the text: they use 
both ‘ad verbum’ (word-by-word) and literary kinds of translation; some of 
them try to imitate the meter of the original, and the others do not; some of 
them use enjambments very often, and the others try to avoid them. It can 
be seen that the number of sententiae marked by translators increases over 
time, because the authors of the new translations want to complement the 
works of their predecessors. It should also be noted that the humanists 
usually do not borrow parts of the previous versions and try to produce 
completely new ones, though sometimes there is some slight influence of 
the previous translations. 

Keywords: classical philology, ancient tragedy, Sophocles, reception of 
antiquity, humanism, Renaissance, 16th century, Latin translations, 
sententia, commonplace. 
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Употреблениe в речи кратких высказываний общего содер-

жания — гном, сентенций и афоризмов, их цитирование и объ-

единение в сборники имеет очень давнюю традицию. Ещё 

Аристотель упоминает такие изречения (γνῶμαι) в Риторике и 

советует пользоваться ими в речах в качестве средства убеж-

дения (Arist. rhet. 2.21). 

Сборники сентенций бытовали в Средние века в виде фло-

рилегиев (florilegia), однако стали особенно популярны в эпоху 

Возрождения (Knauss 2003: 610). Именно гуманисты обеспечи-

ли такому жанру, как сборник сентенций, значимое место в ли-

тературе и книжности XVI в.: стоит вспомнить хотя бы знаме-

нитые «Adagia» Эразма Роттердамского
1
 и «Polyanthea» Доми-

ника Нана Мирабеллия
2
. 

Неудивительно, что в ренессансных изданиях античных 

авторов сентенции тоже должны были каким-то образом 

маркироваться. Немало сентенций мы встречаем в гомеровском 

эпосе (Mostovaya 2008: 2). Античная драма также очень 

афористична (Buranok 2012: 76; Yarcho 1990: 38, 90–91), 

поэтому перевод трагедий и комедий на латинский язык мог 

быть мотивирован в том числе желанием извлечь из них 

сентенции и затем использовать в неолатинских трактатах и 

речах в качестве exempla
3
. 

В большинстве латинских переводов «Антигоны», в изда-

ниях XVI в., сентенции маркируются на полях знаком кавычек, 

которые закрепляются в качестве сигнала о нравоучительных 

изречениях общего характера (Houston 2014: 99). Выделение 

сентенций знаками на полях было особенно распространено в 

1500–1660-х гг. (Hunter 1951: 171). В некоторых случаях марки-

ровались не только собственно сентенции, но и «примеча-

                                                      
1
 Сборник греческих и латинских пословиц и общих мест, впервые 
опубликованный в 1550 г. и содержащий цитаты из произведений 
Гомера, Цицерона, комедиографов и трагиков, Горация, Платона и др. 
Сборник много раз дополнялся и переиздавался (Plett 2008: 35). 
2
 Энциклопедический сборник, впервые изданный в 1503 г. и содер-
жащий цитаты не только из древних авторов, но и из Библии и Отцов 
Церкви. Цитаты, как правило, имеют наставительный характер. Этот 
сборник также неоднократно переиздавался (Moss 2003: 27). 
3
 Exempla, букв. «примеры» — жанр средневековой латинской лите-
ратуры, обладающий дидактической функцией; возник как украшение 
в проповедях или речах и восходит к ораторской практике античности 
(Gurevitch 1989: 7). 
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тельные места», на которых переводчик счел нужным акценти-

ровать внимание читателя.  

В первом печатном издании «Антигоны» на латинский 

язык, выполненном Гентианом Герве и опубликованном в 

Лионе в 1541 г. (Sutton 1996: 12), примечания на полях отсутст-

вуют в принципе; в издании переводов Джованни Батттиста 

Габиа (Венеция, 1543 г.) знаком кавычек на полях отмечены 

12 сентенций; в издании переводов Жана Лалемана (Париж, 

1557 г.) — 26 сентенций; у Георгия Раталлера в антверпенском 

издании 1570 г. маркированы 36 сентенций
4
; в издании пере-

водов Томаса Наогеоргуса (Кирхейера) (Базель, 1558 г.) — 57, 

причём каждой присвоен номер; у Томаса Уотсона (Лондон, 

1581 г.) отмечено почти столько же сентенций — 55. 

Особняком стоит издание Вита Винсхейма (Франкфурт, 

1546 г.), в котором сентенции не выделены кавычками, но 

комментируются на полях. Более короткие реплики снабжаются 

пометой sententia («сентенция») или ἐπιφώνημα («эпифонема», 

«нравоучительное заключение»), более обширные переводчик 

отмечает как loci («места»). Кроме того, некоторые реплики, 

связанные с конкретной ситуацией или конкретным героем 

трагедии, благодаря примечаниям превращаются в сентенции. 

Например, когда Антигона говорит о том, что ей больше вре-

мени придётся угождать подземным, чем здешним, потому что 

там она будет лежать вечно (Soph. Ant. 74–76), гуманист поме-

щает рядом сентенцию: Magis spectanda immortalitas («Следует 

больше обращать внимание на бессмертие»). Это может гово-

рить о попытке адаптации произведений языческих авторов для 

читателей-христиан. Итак, переводчик преобразовывает репли-

ку Антигоны в сентенцию, придавая ей обобщённое содер-

жание. Такое преобразование вполне органично: обилие сентен-

ций — характерный признак стиля Софокла (Earp 1944: 35; 

Teperik 1984: 183). Также следует учитывать, что издание 

                                                      
4
 Впервые перевод «Антигоны», выполненный Георгием Раталлером, 
был опубликован в Антверпене в 1550 г. Книга содержала, помимо 
«Антигоны», латинские версии трагедий «Аякс-биченосец» и «Элек-
тра». В этом издании какие-либо примечания отсутствуют. К 1570 г. 
Раталлер перевёл остальные четыре сохранившиеся трагедии Софок-
ла, а также отредактировал старые переводы — и издал всё вместе с 
довольно обширными примечаниями на полях, а также с маркиро-
ванными сентенциями. 
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Виншайма направлено «на пользу юношества» («ad utilitatem 

juventutis»), что указывается уже на титульном листе. Известно, 

что гуманист обучал студентов древним языкам, поэтому при-

мечания на полях могли делаться для них. 

Практически одновременно (1545 г.) в Риме был опублико-

ван сборник сентенций Софокла из семи сохранившихся траге-

дий, причём сентенции перевел на латынь Бартоломео Марль-

яно. В разделе, посвящённом «Антигоне», он привел 55 сентен-

ций. В отличие от современного значения термина «сентен-

ция», согласно которому в «Антигоне» выделяется 49 таких 

высказываний (Teperik 1984: 55), в XVI в. понимание этого 

слова было более широким. Например, Раталлер маркирует 

кавычками стихи 450–452, в которых Антигона, обращаясь к 

Креонту, говорит, что его законы ей возвестил не Зевс и не 

Справедливость. Здесь речь идёт о конкретных указах Креонта, 

но, вероятно, переводчик считал сентенцией точное и автори-

тетное высказывание, легко применимое в любую эпоху. 

Существенное отличие между количеством сентенций у 

разных переводчиков вызвано и тем, что Джованни Габиа, в 

отличие от остальных, не выделяет ни одну сентенцию в пар-

тиях хора. Поскольку в разных изданиях маркируется разное 

количество сентенций, возникает закономерный вопрос, какие 

из них отмечаются во всех переводах, а какие — только в 

некоторых. Среди первых можно перечислить: 

1. Фрагмент из монолога Креонта, в котором он рассуждает 

о том, что невозможно понять, что из себя представляет 

человек, пока он не окажется у власти. Все переводчики отме-

чают эту сентенцию, однако по-разному выделяют её границы: 

стихи 175–183 или 175–190. Эти строки — самое знаменитое и 

часто цитируемое место «Антигоны», они также приводятся в 

«Adagia» Эразма Роттердамского и «Polyanthea» Доминика 

Нана Мирабеллия. Во-первых, они связаны с древнегреческой 

пословицей Ἀρχὴ τὸν ἄνδρα δείκνυσιν «власть показывает чело-

века», а Эразм при составлении сборника обращал внимание в 

первую очередь на пословицы и устойчивые выражения. Во-

вторых, сами переводчики, например, Жан Лалеман, упоми-

нают приведённую выше пословицу в своих предисловиях. 

2. Стих 277: στέργει γὰρ οὐδεὶς ἄγγελον κακῶν ἐπῶν («никто 

не любит вестника несчастий»). Эта сентенция также отмеча-

ется всеми переводчиками и присутствует в сборнике Мар-
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льяно. Возможно, такая популярность связана с лаконичностью 

этой сентенции, а также с тем, что это классический пример 

эпифонемы — сентенции, завершающей реплику. 

3. Фрагмент монолога Креонта, в котором он утверждает, 

что нет ничего хуже, чем деньги, которые побуждают людей на 

плохие дела. Границы этой сентенции также выделяются пере-

водчиками по-разному: стихи 295–303 или 295–301. 

4. Фрагмент из монолога Креонта, начинающийся со стиха 

661, в котором правитель рассуждает о том, что тот, кто 

исполняет свой долг в домашних делах, исполняет его и в делах 

общественных, а также о важности послушания: необходимо во 

всём следовать воле властителя — «и в справедливом, и в 

противоположном» (καὶ δίκαια καὶ τἀναντία). Эта сентенция 

также имеет различную длину в изданиях и бывает поделена на 

несколько частей: действительно, в современном понимании 

данные стихи скорее представляют две или более сентенции. 

Например, Раталлер разделяет эту сентенцию на две части; 

возможно, предполагается, что они будут цитироваться в 

разных ситуациях: первая служит для мотивировки решения, 

вторая — для мотивировки приказа (Teperik 1984: 55). 

5. Фрагмент реплики Гемона о том, что не стыдно прислу-

шаться к совету мудреца. Этой репликой юноша пытается по-

влиять на отца, чтобы изменить его мнение. Также наблюдается 

разнообразие в выделении границ сентенции: стихи 710–711, 

707–711 и 707–717. 

6. Финальная реплика хора, представляющая собой сентен-

цию (Soph. Ant. 1348–1353), отмечена практически во всех изда-

ниях, кроме самого первого перевода, сделанного Джованни 

Габиа (поскольку он не маркирует сентенции, находящиеся в 

составе партий хора).   

Итак, из наиболее популярных сентенций практически все 

относятся к образу Креонта и тирана в целом. Это неслучайно: 

во вступительных письмах к изданиям переводчики нередко 

упоминают о том, что трагедия полезна в первую очередь для 

правителей: она учит тому, какие роковые ошибки он может 

допустить.  

Что касается техники перевода сентенций, основными 

критериями, по которым версии гуманистов отличаются друг от 

друга, будут следующие: 
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1. Точный или вольный перевод? Можно заметить, что 

более ранние переводы обладают большей точностью: так, 

Джованни Габиа выполняет дословный перевод, при этом 

стараясь сохранить и метрические особенности оригинала, 

например (Soph. Ant. 462–463):  

ὅστις γὰρ ἐν πολλοῖσιν ὡς ἐγὼ κακοῖς 

ζῇ, πῶς ὅδ᾽ οὐχὶ κατθανὼν κέρδος φέρει; 

Quicunque nam in multis, ut ego, malis 

Vivit: quomodo ille non mortuus lucrum fert?
5 

Т. е. в переводе Габиа наблюдается полное соответствие 

порядка слов. Это может быть вызвано тем, что, во-первых, 

Габиа одним из первых осуществил перевод трагедий Софокла 

и хотел достичь наибольшей точности; во-вторых, он был из-

вестен и как преподаватель Римского университета (Ghisalberti 

1998: 209): возможно, на занятиях он использовал метод парал-

лельного чтения греческой и латинской версий текста. 

Другие гуманисты — Георгий Раталлер, Томас Наогеоргус 

и Томас Уотсон отказались от пословного перевода, но их 

версии точны по смыслу, хотя и не очень точны лексически. 

Уотсон вносит существенные изменения, поделив трагедию на 

акты с целью поставить её в театре (Miola 2014: 239, Sutton 

1996: 13). Жан Лалеман использовал вольный перевод с оби-

лием синонимов и добавлений, что существенно увеличивает 

границы сентенции, и из-за этого она теряет свою лаконичность 

— крайне важное для неё свойство (Teperik 1984: 146–148). 

Hапример, один стих из партии хора Лалеман переводит тремя 

(Soph. Ant. 951): 

ἀλλ᾽ ἁ μοιριδία τις δύνασις δεινά: 

Sed Parcarum potentia, 

Fatorumque necessitas, 

Et violenta est & cogens
6
. 

Вместо «силы судьбы» оригинала Лалеман использует сразу 

два обозначения: «сила Парок» и «необходимость рока». 

                                                      
5
 Греческий текст: «Ибо всякий, кто в множестве зол, как я, живёт, как 
он, умерев, не вынесет из этого пользу?» (здесь и далее перевод 
автора статьи). Латинский перевод соответствует оригиналу. 
6
 Греческий текст: «Но страшно могущество судьбы». 
Латинский текст: «Но сила Парок и необходимость рока и жестокая, и 
гнетущая». 
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Зато, благодаря такому подходу и вольному переводу, 

Лалеману часто удаётся сохранить размер оригинала хотя бы 

вне партий хора. Ведь, если переводчик не стремится к эквили-

неарному переводу и увеличивает количество строк, это даёт 

ему возможность решить многие переводческие проблемы. 

Поэтому иногда увеличение количества строк позволяет 

испытывать меньше трудностей с сохранением метрики и 

смысла оригинала (Holmes 1991: 131). 

2. Сохраняется или не сохраняется размер оригинала? Боль-

шинство переводчиков стараются сохранить размер оригинала 

хотя бы вне партий хора, однако могут встречаться некоторые 

отступления (особенно у Габиа, который придерживается до-

словного перевода, что затрудняет эквиритмичность). В пар-

тиях хора некоторые переводчики полностью меняют размер 

оригинала (например, Лалеман переводит все хоровые партии 

трохеическим диметром), некоторые, наоборот, стараются вос-

становить его наиболее точно (например, Раталлер перед свои-

ми латинскими версиями трагедий помещает заметку De ratione 

versuum ad lectorem, в которой подробно поясняет, какие 

размеры он использует). Он также рекомендует всем, кто плохо 

разбирается в метрике, обратиться к книге греческого грам-

матика Димитрия Триклиния. Возможно, Раталлер был зна-

током метрики и поэтому решил перевести почти все хори-

ческие песни размером оригинала. 

3. Совпадают ли границы синтагм, представляющих собой 

сентенции, с делением на строки? Характерной чертой перевода 

Томаса Наогеоргуса является большое количество анжамбема-

нов, т. е. конец синтагмы, который в оригинале довольно часто 

совпадает с концом строки, переносится в начало следующего 

стиха. Такая особенность может затруднять восприятие сентен-

ции как часто цитируемого общего места. Например, одна из 

сентенций (Soph. Ant. 312–314) у Наогеоргуса переведена 

следующим образом: 

ἐκ τῶν γὰρ αἰσχρῶν λημμάτων τοὺς πλείονας 

ἀτωμένους ἴδοις ἂν ἢ σεσωσμένους. 
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…Videlicet lucris ex turpibus 

Plures tulisse damna videas, quam suae 

Vitae salutem
7
… 

В отличие от Наогеоргуса, Раталлер и Уотсон старались 

избегать анжамбеманов. 

Стоит также отметить, что полностью совпадающих перево-

дов одной и той же сентенции обнаружено не было: перевод-

чики, как правило, не пользуются текстами предшественников, 

а предлагают всякий раз новые варианты. Некоторое взаимное 

влияние текстов всё же отмечается, однако полных совпадений 

нет, что говорит о самостоятельности переводчиков и 

разнообразии их подходов.  

Таким образом, гуманисты обращают на сентенции особое 

внимание, что объясняется несколькими факторами: а) сентен-

ции могут быть использованы в речах или трактатах; б) они 

могут быть включены в различные сборники; в) они связаны с 

моралистической трактовкой трагедии, которая была основным 

руслом интерпретации в XVI в (Fernandes, Serra, Fonseca 2015: 

97). Выделение в тексте изречений нравоучительного характера 

помогает показать воспитательную роль трагедии. Следует 

помнить и о том, что термин «сентенция», вероятно, понимался 

переводчиками XVI в. более широко, чем понимается в совре-

менном литературоведении: сюда могли входить так называе-

мые «общие места» (отсюда объёмность многих сентенций) или 

примечательные реплики героев, которые можно было бы 

процитировать в качестве риторического приёма. 

Проведённая работа позволяет сделать вывод о разнообра-

зии подходов к переводу сентенций и отсутствию какой-либо 

магистральной линии, которой следовали бы все переводчики. 

Стоит отметить также, что в более поздних изданиях количест-

во сентенций, маркируемых гуманистами, увеличивается. Это 

может быть связано с тем, что содержание трагедии становится 

всё более доступным для образованных людей, которые стре-

мятся ещё более подробно проработать текст, учитывая опыт 

своих предшественников, но не повторяя его (вероятно, по той 

же причине в более поздних изданиях увеличивается и коли-
                                                      
7
 Греческий текст: «Ты увидишь, что от позорной наживы больше 
людей страдает, чем спасется». 
Латинский текст: «Очевидно, что из позорной наживы, ты увидишь, 
можно больше вынести проклятий, чем спасения своей жизни». 
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чество примечаний). Такая кропотливая и неоднократно проде-

ланная работа с античной литературой обеспечивает ещё более 

сильное её влияние на литературный процесс Нового времени. 
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ΘΕΟΤΟΚΟΣ В НАДПИСИ ИЗ ЛИКИИ — 

ПРЕДЫИСТОРИЯ РОЖДЕНИЯ ТЕРМИНА 

 
Титул Девы Марии Θεοτόκος был признан догматическим 

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

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

of the term 
 

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

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

 

 

1. Θεοτόκος от Оригена до Кирилла Александрийского 
 

В апреле 428 г. на Константинопольскую кафедру был 

возведен Несторий, прибывший в столицу по приглашению 

императора Феодосия II. Будучи представителем антиохийской 

школы и последователем христологической доктрины Феодора 

Мопсуестийского, Несторий сразу же начал активно выступать 

против уже утвердившегося в Константинополе, но отсутство-

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

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

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

Слово, и который через наитие Святого Духа стал Христом — 

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

следовало называть не Богородицей, а человекородицей 

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

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

Сторонники Нестория также выражались крайне резко: при-

ехавший вместе с ним из Антиохии пресвитер Анастасий, 

произнося проповедь, заявил: «Пусть никто не называет Марию 

Богородицей. Ведь Мария была человеком, а человеком Бог не 

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

скоп Дорофей Маркианопольский во время богослужения про-

возгласил: «Анафема тому, кто назовет Марию Богородицей» 

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

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

и женщина не может называться душеродицей (ψυχοτόκος), а 

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

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

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

37B)). 

Многие жители и священнослужители Константинополя с 

негодованием отвергли требование Нестория отказаться от ис-

пользования имени Богородица, и в столице разгорелись ожес-

точенные споры. Вскоре проповеди Нестория стали известны в 

монастырях Египта, что побудило архиепископа Александрий-

ского Кирилла, обеспокоенного распространением новой ереси 

на его канонической территории, открыто и непримиримо 

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

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

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

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

Писание и Никейский символ, Кирилл доказывал, что рожден-

ный от Отца в вечности Бог Слово воплотился на земле во 

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

единство во Христе Бога Слова и воспринятой Им плоти 

позволяет называть Марию Богородицей. Кирилл также, при-

чем неоднократно, обращался к примеру с рождающей дитя 

женщиной, но трактовал его совсем по-другому: родившийся 
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ребенок — это целое живое существо, единое из двух, то есть 

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

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

Неприемлемым полагал Кирилл и предложенный Несторием 

термин Христородица: имя Христос не было собственным 

именем Еммануила, его мог носить любой человек, помазанный 

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

го вполне могла бы называться христородицей, в то время как 

Святая Дева родила воплотившееся и вочеловечившееся Слово, 

и потому должна почитаться не просто Христородицей, но 

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

приложении к третьему посланию к Несторию Кирилл сфор-

мулировал 12 анафематизмов, первый из которых звучал так: 

«Кто не исповедует Еммануила истинным Богом и посему 

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

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

p. 40 (PG 77, 120)). 

Спор между Кириллом и Несторием по сути своей был 

христологическим: каждый из них по-разному оценивал сочета-

ние во Христе божественной и человеческой природы и на 

основании этого защищал или опровергал право на существо-

вание имени Богородица. Для преодоления церковного проти-

востояния император Феодосий II созвал III Вселенский Собор, 

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

несмотря на раздельные заседания конфликтующих сторон, 

сложную обстановку и даже временный арест Кирилла, 

Мемнона Эфесского и Нестория, закончился осуждением Нес-

тория и подтверждением христологии Кирилла. Однако окон-

чательное примирение Александрийской и Антиохийской церк-

вей произошло только в 433 г., когда архиепископ Иоанн 

признал низложение Нестория, а Кирилл подписал Антиохийс-

кое исповедание веры, в котором на основании «неслитного 

соединения» двух естеств в Иисусе Христе Святая Дева 

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

История несторианского спора и III Вселенского Собора 

изложена во многих научных и богословских трудах (Feodor 

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

краткий обзор происходивших тогда событий ставил своей 

целью напомнить о самом важном, поворотном моменте в 

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

сферы христианской жизни. Этому признанию предшествовал 

длительный путь утверждения, о предначале которого и пойдет 

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

зиты со вторым компонентом -τόκος — как возникшие неза-

долго до несторианского спора и вовлеченные в него, так и 

рожденные в пылу полемики — были образованы по аналогии с 

Θεοτόκος по тому же словообразовательному типу и явно 

создавались специально для наиболее очевидного опроверже-

ния или защиты этого титула, получившего к началу смуты уже 

достаточно широкое распространение. 

Основной «оппонент», предназначавшийся его сторонника-

ми для замены имени Θεοτόκος, термин ἀνθρωποτόκος (челове-

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

видимо, Диодор Тарсийский и затем его ученик Феодор Мопсу-

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

также отстаивавший имя Богородица Григорий Нисский (Ep. 3, 

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

(Христородица), по свидетельству Евагрия Схоластика, был 

придуман самим Несторием в качестве компромисса между 

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

Несторий, сторонники обеих противоборствующих партий 

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

Созданные для аргументации композиты ψυχοτόκος (душероди-

ца) и σαρκοτόκος (плотородица) не получили принципиального 

терминологического наполнения и встречаются крайне редко: 

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

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

Еще два композита Κυριοτόκος (Господородица) и Σωτηριοτόκος 

(Спасителеродица) зафиксированы в «Слове на Рождество 

Христово» — произведении, которое ошибочно приписывается 

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

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

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

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

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

если композит Κυριοτόκος еще можно встретить в нескольких 

других трудах, то Σωτηριοτόκος является гапаксом этого автора. 

Жесткая и непримиримая позиция Кирилла Александрийс-

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

Θεοτόκος как в трудах отцов Церкви и христианских писателей, 

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

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

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

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

обращение к Деве Марии уже утвердилось в сознании людей и 

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

нашло отражение в категоричных словах Григория Богослова: 

«Если кто не признает Святую Марию Богородицей, то он 

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

неоднократно подчеркивал, что никто из православных 

учителей не боялся называть Марию Богородицей, и ссылался 

на авторитет Феофила Александрийского, Василия Великого, 

Григория Богослова, Аттика Константинопольского, а также 

Афанасия Великого, высказывания которого он даже цитировал 

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

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

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

предоставить многочисленные книги Святых Отцов, где «не 

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

которых они исповедуют, что Святая Дева является Богоро-

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

Казалось бы, история столь значимого для христианской 

веры термина как Θεοτόκος должна быть изучена вплоть до 

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

и не произошло. Поскольку этот термин не встречается в тексте 

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

ческом словаре к Новому Завету», вышедшем под редакцией 

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

подробного поэтапного рассмотрения его эволюции, какое 

представлено в этом словаре для многих более ранних терми-

нов. Обзорные высказывания об истории термина Θεοτόκος 

разбросаны по самым разным работам, но их авторы не 

сходятся даже в определении времени его возникновения: одни 

придерживаются традиционной точки зрения и утверждают, 

что слово Θεοτόκος впервые появляется в IV в. в трудах 

Александра Александрийского или Афанасия Александрийско-

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

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

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

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

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

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

54, n. 4). 

Самая подробная работа о первых веках существования 

термина Θεοτόκος — это статья католического священника, 

профессора Марека Старовейского «Титул Theotokos в доэфес-

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

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

французском (Starowieyski 1984; Starowieyski 1989). Старовей-

ский выделяет три этапа эволюции слова Θεοτόκος в употреб-

лении христиан: 1. принятие слова христианами и его первое 

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

этого слова христианами как православными, так и инослав-

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

завершившийся несторианским кризисом и Собором в Эфесе (к. 

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

первых двух этапов (Starowieyski 1984: 445). 

Принимая сторону тех исследователей, кто, вопреки всей 

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

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

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

TU 38.1 1911), поздней интерполяцией, Старовейский показы-

вает, что первое достоверное употребление этого слова принад-

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

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

рого не вызывает сомнений: «И Ориген в первом томе 

толкований на Послание Апостола к Римлянам, давая коммен-

тарий, провел подробное исследование того, почему она назы-

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

лось еще четыре фрагмента Оригена со словом Θεοτόκος; их 

аутентичность оценивается по-разному и требует дополнитель-

ного исследования, но «необходимо помнить, что к одному 

сомнительному свидетельству следует относиться совсем 

иначе, нежели к двадцати сомнительным свидетельствам, тем 

более, если они происходят из одной культурной среды» 

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

даже шесть фрагментов Оригена со словом Θεοτόκος. Первые 

четыре принадлежат «Гомилиям на Евангелие от Луки»: этот 

труд сохранился в латинском переводе Иеронима, но в катенах 

имеются отрывки из него на языке оригинала, которые были 

собраны вместе во втором переработанном издании М. Рауэра 

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

1
, 

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

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

этого труда, который в Patrologia Graeca содержит слово 

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

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

сохранившихся отрывках из «Гомилий на книгу Второзаконие» 

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

зато этот фрагмент также считается подлинным (CPG 1419; 

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

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

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

После Оригена Старовейский обращается к разбору очень 

интересного и до сих пор спорного в своей датировке памятни-

ка — папируса с текстом молитвы к Богородице, хранящемся в 

Библиотеке Джона Райландса в Манчестере. Маленький папи-

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

приобретен в Египте вместе с другими папирусами Дж.Р. 

Харрисом, куратором рукописного отдела Библиотеки, в начале 

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

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

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

и текст этого папируса в третьем томе «Каталога греческих и 

латинских папирусов Библиотеки Джона Райландса в Манчес-

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

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

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

ванной правой стороны папируса полностью сохранились толь-

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

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

Θεοτόκε — звательный падеж от Θεοτόκος, и поэтому Робертс, 

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

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

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

Афанасий Великий и называл Деву Θεоτόκος, нет никаких дока-

зательств существования даже частной молитвы, адресованной 

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

папирус III в. Робертсу препятствовало исключительно слово 

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

подтверждено. 

Публикация папируса из Библиотеки Райландса дала начало 

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

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

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

сравнивая четыре богослужебных текста: византийский, амвро-

сианский, латинский и переведенный на латынь коптский, — 

предложил реконструкцию поврежденных мест. Кроме того, 

доверяя научному авторитету Лобеля, Мерсенье признал датой 

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

Робертса опровергается самим фактом обращения к Марии как 

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

всего, возникла именно в Египте, откуда и распространилась по 

христианскому миру (Mercenier 1939; Mercenier 1940). В 

Русской православной церкви эта молитва тоже хорошо из-

вестна — это тропарь, который поется в конце великопостной 

вечерни и используется в двух версиях — как в существо-

вавшей до реформы патриарха Никона, так и в возникшей после 

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

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

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

утробие прибегаем, Богородице, моления наша не презри во 

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

словенная» (никоновская версия)
4
. 

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

ции Мерсенье и, изучив фотографию папируса, предложил свой 

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

внимание на то, что ритмичные части текста разделяются 

двоеточиями или диагональными линиями. Однако в вопросе 

датировки папируса Штегмюллер не поддержал ни Робертса, ни 

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

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

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

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

коптском богослужении, должны были войти в употребление 

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

Марии во время Григория Богослова было уже привычным яв-

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

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

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

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

Реконструкция Штегмюллера (с добавлением знаков пере-

носа) выглядит следующим образом: 

ὑ]πὸ [τὴν σὴν 

εὐσπλα[γχνίαν 

καταφε[ύγομεν, 

Θεοτόκε: τὰ[ς ἡμῶν 

ἱκεσίας: μὴ παρ- 

είδῃς ἐμ περιστάσει: 

ἀλλ᾽ ἐκ κινδύνου 

ῥῦσαι ἡμᾶς // 

μόνη ἁ[γνή, μόν- 

η εὐλογ[ημένη. 

Эта реконструкция были принята авторами многих 

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

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

такую же реконструкцию как свою собственную предлагает 

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

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

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

рукции все же нуждается в дополнительном обдумывании. 

Дело в том, что очень трудно согласиться с переносом одной 

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

этом переносе явно нет никакого смысла, ведь девятая строка 

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

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

папирусе эту молитву, определенно не стремился пользоваться 

переносом и прибегнул к нему лишь единственный раз в случае 

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

сенье, предложивший для двух последних строк вариант, 

присутствующий в некоторых богослужебных традициях и в 

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

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

Документально засвидетельствованный текст древнейшей 

молитвы, обращенной к Богородице, мог бы обладать такой 

чрезвычайной ценностью для истории мариологии, что многие 

ученые продолжают, ссылаясь на Лобеля, датировать манчес-

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

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

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

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

исследования, опровергающие возможность такой датировки. 

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

суждении палеографической датировки папируса необходимо 

учитывать не только греческие рукописи, но и коптские. 

Лобель предложил для сравнения письмо префекта Египта 

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

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

оставив без объяснений целый ряд странных несовпадений, 

например, форму буквы альфы с ломаной поперечной гастой, 

характерной, скорее, для эпиграфических памятников. Однако 

все эти «странные» аспекты почерка папируса из Библиотеки 

Райландса можно, по мнению Фёрстера, объяснить близостью к 

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

тесной связью с этой традицией. В таком случае папирус с 

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

(Förster 2005). 

Исследование Т. де Брюна коснулось датировки манчестер-

ского папируса лишь косвенно. Изучая обращения к заступ-

ничеству Девы Марии в греческих литургических и паралитур-

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

возникновения таких обращений, сразу оговорил, что не счи-

тает возможным опираться на прежнюю датировку папируса из 

Библиотеки Райландса, поскольку она была опровергнута 

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

это консерватизмом источников, де Брюн проанализировал 

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

сложившиеся формулы призыва к заступничеству Марии, обна-

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

ствует), отражают практику, которая должна была обрести 

богослужебное выражение уже в IV в. В целом, рассмотренный 

материал убедил де Брюна в том, что манчестерский папирус 

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

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

Таким образом, вопрос о датировке папируса из Библиотеки 

Райландса до сих пор вызывает непрекращающиеся споры и 

остается пока на повестке дня научных исследований, что 

констатируют авторы самых последних работ (Cunningham 

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

Следующим по хронологии автором, у которого зафиксиро-

вано употребление слова Θεοτόκος, Старовейский называет 

Петра Александрийского († 311). Однако в некоторых работах 

сразу за Оригеном указывают его ученика Дионисия Александ-

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

Θεοτόκος, действительно, встречается в «Послании к Павлу 

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

лежность сохранившегося под этим названием сочинения 

Дионисию Александрийскому в настоящее время не подтверж-

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

даже несторианскими спорами (Starowieyski 1984: 438, 443; 

Druzhinin 2007: 21–22). 

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

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

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

Подлинность этого произведения оценивается по-разному, что 

дало Старовейскому основание включить его в перечень 

древнейших текстов со словом Θεοτόκος и поднять вопрос о 

необходимости более внимательного подхода к определению 

аутентичности этого текста, то есть подхода, учитывающего 

преемственность александрийской традиции третьего века 

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

авторство Петра Александрийского в целом не оспаривается, но 

та часть, где встречается слово Θεοτόκος, признается текстом, 

написанным составителем пролога. 
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В подлинности следующего свидетельства Старовейский не 

сомневается, но пунктуально упоминает имена тех, кто эту 

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

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

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

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

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

это свидетельство признается подлинным. 

Перечисляя вслед за Старовейским самые древние случаи 

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

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

дру, архиепископу Фессалоникийскому», которое цитирует (с 

ошибочным титулом «Константинопольскому») Феодорит 

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

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

Но аутентичность текста не подвергается сомнению (CPG 

2002), и поэтому некоторые мариологи признают именно это 

послание первым достоверным свидетельством использования 

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

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

Подробное рассмотрение функционирования слова 

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

более что материал этот оказывается весьма объемным. Это 

слово можно встретить в Египте у Ария Александрийского 

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

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

Евсевия Кесарийского († 339/340), Кирилла Иерусалимского 

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

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

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

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

Феодора Мопсуестийского († 428), в Каппадокии у Астерия 

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

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

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

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

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

Столь внушительный даже в неполном виде список авторов, 

использовавших слово Θεοτόκος, свидетельствует, с географи-

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

распространился по всему Восточному Средиземноморью, а с 

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

широком смысле христологическим, воспринимался как общий 

почетный титул Девы Марии, не требовавший тогда глубокого 

догматического осмысления, что открывало ему дорогу в труды 

как православных писателей, так и еретиков: ариан и 

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

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

нии титула Θεοτόκος писал даже Юлиан Отступник, упрекав-

ший христиан в том, что они не переставая зовут Марию 

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

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

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

тивопоставлял рабородицу (δουλοτόκος) Елизавету Богородице 

Марии (Hom. 29, 14). 

 

2. Θεοτόκος до Оригена 
 

Вопроса о возникновении слова θεοτόκος касаются лишь 

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

ривают, что его происхождение остается неясным. В случае 

дальнейших рассуждений одни категорично признают его 

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

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

считаться христианским неологизмом и выражают уверенность 

в его языческом происхождении. Однако само это языческое 

происхождение формулируется в виде двух гипотез: 1. В 

христианстве автором титула Θεοτόκος был Ориген, который 

либо позаимствовал его из греческого словаря своего времени, 

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

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

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

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

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

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

Джамберардини, выдвинувший формулу: «от иероглифа к копт-

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

либо серьезную доказательную базу. Многовековое почитание 

в египетском язычестве Исиды как Матери бога и даже 

возможное влияние изображений Исиды с младенцем Гором на 

иконографию Богоматери не может без дополнительных надеж-

ных доказательств служить основанием для возведения гречес-

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

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

никакой христианской литературы на коптском языке еще не 

было — вспомним, что первый монастырь Табеннеси был осно-

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

монастыри стали главными очагами создания коптской литера-

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

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

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

обще никакой информации о том, что Ориген владел коптским 

языком, в нашем распоряжении нет. Все приводимые Джамбе-

рардини примеры коптских текстов со словом «Богородица» 

демонстрируют исключительно присутствие в них этого слова, 

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

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

что при работе с коптскими текстами бывает сложно опре-

делить, был ли текст переведен с греческого или он изначально 

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

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

от 18 декабря 2021 г. Фёрстер весьма конкретно высказывается 

против гипотезы Джамберардини: «Der Titel scheint mir keinen 

ägyptischen Ursprung bei der Isis zu haben». 

Эту точку зрения поддерживает и египтолог Франк Федер, 

отмечающий, что практически невозможно надежно датировать 

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

христиане начинают использовать коптский как письменный и 

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

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

ключительно переводной литературой с греческого (до сих пор 

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

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

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

отношения к религиозным текстам эпохи фараонов и, соответ-

ственно, за весьма немногими исключениями, были уже не в 

состоянии читать иероглифические, иератические и демоти-

ческие тексты. Заимствование христианскими авторами из этих 

текстов такого термина как Богородица более чем невероятно, 

если не сказать исключено.  

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

Ориген, ученый богослов из Александрии, счел возможным и 

даже целесообразным позаимствовать у египтян-язычников 

эпитет Исиды, надеясь потом оторвать его от его языческих 

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

сохранить последовательность морфем египетского оригинала? 

Оба коптских слова со значением «Богородица» имеют первым 

компонентом корни            или            , , указывающие на «роди-

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

греческом же языке порядок морфем обратный: первым идет 

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

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

сутствии аналогичного слова в языке-реципиенте — последова-

тельность морфем должна сохраняться. Когда же коптские 

переводчики столкнулись с проблемой перевода слова 

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

ствительно подобрали существовавшее у них в языке анало-

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

позаимствовали заодно и сам греческий титул, что хорошо 

демонстрируют примеры Джамберардини, где неоднократно 

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

исчерпывающего исследования и лишь намечают аспекты, 

требующие специального рассмотрения. Мы же обратимся к 

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

словаре Дж. Лампе статья об интересующем нас слове начи-

нается с указания на фразу Ипполита Римского, подлинность 

которой сейчас подвергается сомнению. Примеров языческого 

употребления в соответствии с направленностью словаря автор 

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

даны всего три случая употребления слова θεοτόκος, причем все 

они христианские со значением «Богородица» (Liddell, Scott 

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

дователи, кто честно проверял по словарю, известны ли факты 

использования этого слова у языческих авторов (Pelikan 1990: 

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

дополнительно также и Supplement, где, помимо еще одного 

христианского контекста, указана надпись II в. из ликийского 

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

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

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

вейский, которые фактически считают ее возможным источни-

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

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

подробной информации об этой надписи наводит на мысль о 

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

знакомился, а значит, они не имели возможности оценить 

совершенно необычный характер этой надписи, принципиально 

отличающейся от традиционных эпиграфических памятников. 

Город Сидимы расположен в юго-западной Ликии в горах 

прибрежной горной цепи, начинающейся на севере вершиной 

Мендус (Ары) Дагы и заканчивающейся на юге вершиной 

Сандык Дагы. Руины этого города были обнаружены 15 апреля 

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

сколько научных экспедиций, но полноценных археологичес-

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

пока и не планируется, поскольку прямо на территории антич-

ного города расположилась современная турецкая деревня. 

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

логии Венского университета Отто Бенндорф со своими 

коллегами. При осмотре городского форума они обратили 

внимание на три каменных блока с вырезанной на них над-

писью. Ученые вытащили эти блоки из наваленных там камней, 

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

усердием продолжили поиски остальных блоков. Разобрать 

завалы камней голыми руками — а у Бенндорфа не оказалось с 

собой никаких инструментов для раскопок — было задачей 

практически невыполнимой, и в итоге австрийцы покинули 

город, скопировав текст только с трех найденных блоков (это 

были блоки A, B и D). 

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

участников первой экспедиции, вновь приехал в Сидимы и 

возобновил поиски частей надписи. В результате предпринятых 

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

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

1884 г. все найденные части надписи были опубликованы 

Бенндорфом и Г. Ниманном в первом томе «Путешествий по 

юго-западной Малой Азии». Издатели выстроили последова-

тельность блоков, но предлагать свою реконструкцию для всех 

испорченных мест надписи они не стали и лишь дополнили 

несколько строк блока А, постаравшись связать синтаксически 

и по смыслу последнюю строку блока А с первой строкой блока 

B. Датировали они эту надпись временем императора Коммода 

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

на буквы надписи с декретом, принятом в Сидимах в годы 

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

В 1920 г. текст надписи был переиздан Эрнстом Калинкой в 

первом фасцикуле второго тома собрания Tituli Asiae Minoris — 

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

варианты реконструкции утраченных частей надписи: как свой 

собственный, учитывающий мнение Бенндорфа, так и своих 

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

которые соображения относительно восстановления начальных 

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

Трудности, возникшие у издателей при попытках восстановить 

испорченные места текста, были вызваны как плохим состо-

янием отдельных блоков, так и нетипичным содержанием 

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

сомневаться не приходилось, поскольку этот блок с левой 

стороны был украшен орнаментом, очень похожим по своей 

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

ansatae). Однако блока с аналогичным завершающим орнамен-

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

объем текста утрачен — за блоком Е мог следовать как один 

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

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

потеряла свое начало с указанием даты, а каждая строка этого 

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

оказались частями одного разбитого блока, но третий его 

фрагмент бесследно исчез, и образовавшаяся на его месте 

лакуна поглотила почти шесть строк надписи. Блок D 

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

унесший с собой последнюю строку. 

Кроме сильно поврежденного блока А, все остальные блоки 

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

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

том, что они некогда составляли горизонтальный ряд кладки 

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

и D были оформлены наподобие страниц открытой книги: 

вырезанная на них надпись была размещена внутри двух 

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

«страницы» отсутствовало, и строки надписи занимали всю 

длину блока. Причину, побудившую резчика отступить от об-

щего принципа оформления, можно объяснить тем, что на 

блоке E он должен был разместить изречение оракула, и для 

длинных гекзаметрических стихов ему понадобилась вся длина 

блока. 

Однако свободный подход резчика к требованию единства 

стиля создал для ученых серьезную проблему в определении 

при реконструкции длины строк блока А. Первые издатели 

исходили из того, что длина каждой строки этого блока 

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

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

получалась меньше длины остальных блоков. Исправить этот 

просчет попытался в 1988 г. Ангелос Ханиотис, предложивший 

новый подход к реконструкции текста блока А и опублико-

вавший первый перевод надписи. Ханиотис исходил из того, 

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

орнамента, при одинаковой длине блоков, эти «страницы» 

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

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

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

первой строкой блока B, ибо между ними находилась вторая 

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

Идею существования второй «страницы» блока А поддер-

жал Райнхольд Меркельбах, который даже допустил мысль о 

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

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

ченного текста нам неизвестны. Меркельбах решил собрать 

вместе в одном издании сохранившийся текст надписи и все 

предложенные реконструкции, дабы можно было сразу сопо-

ставить мнения разных ученых, и тоже дал свой перевод 

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

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

следовать тексту надписи и избежать вольных трактовок и до-

бавлений. Чтобы не повторять их печального опыта, мы сочли 

целесообразным соединить перевод сохранившихся фрагментов 

надписи с допустимым пересказом испорченных мест. Итак, 

представляем следующий гибрид перевода и пересказа: 

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

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

сидимцев [желают] радоваться. Предстал [перед советом] 

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

Тлоса] и Ксанфа, пожелавший на основании укрепляющих па-

мять напоминаний об общем происхождении, и исторических 

событиях, и прорицаниях засвидетельствовать перед вами род-

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

вступление и начинается речь Гиерона.) 

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

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

неоднократно изложенной в соответствии с Историями 

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

явлений, когда божественная сила устремляется в окруженную 

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

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

богородительница (θεοτόκος) Земля произвела каменные фигу-

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

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

[потрясенного Крага и разверзнувшихся вершин была поднята, 

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

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

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

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

в местечке Лопты возле моря в пещере скрытой, трудно-

доступной, но имеющей сверху маленькое отверстие, пропуска-

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

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

лежит упавшая камнем — устрашающий пример для согля-

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

восклицаем: “Радуйся, Аполлон из Лопт”. 

Поскольку не только от богов и основателей-автохтонов 

существующее у нас изначально по отношению к сидимцам, 

как у детей к родителям, непрерывное в любое время единство 

и согласие сохраняется до ныне также и взаимными браками, и 

поскольку девы приняли священную службу и у них [почи-

таемой] целомудреннейшей Артемиде, для которой прежде 

избирались в жрицы женщины, а позже в соответствии с 

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

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

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

мы устраиваем с помощью почитаемой богини, хочу вспомнить 

прорицание о деве-служительнице Артемиды, возвещенное си-

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

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

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

Аристонима, и Птолемей, сын Аристонима, калабатийцы, в 

соответствии с постановлением принесли к пританам выпавшее 

вам изречение оракула, копией которого и является написанное 

ниже: (E) 

Родственный город, внимай превосходным пророчествам Феба 

Вдумчиво! Будет твоим и земле, и народу ко благу 

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

Чистые и без изъяна почетные жертвы богине 

Девичьи руки должны неизменно творить год от года. 

Мило ведь, мило одно Летоиде богине, пусть жрица 

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

С ложа семейного ты призываешь к безбрачному храму. 

Юной должна быть — наказ мой — нетронутой, 

 неукрощенной. 
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Жрицу такую желает, чтоб таинства все возглавляла, 

Храм непорочным хранила всегда, чтобы выбор богини 

На вековечное время заботливо смертные чтили. 

Это на счастье являет тебе Дальновержец владыка 

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

Как видим, отломанные куски блоков лишили нас возмож-

ности перевести начало надписи и понять в целом суть чуда, 

связанного с Артемидой. В изложении этого чуда мы следовали 

реконструкции Цингерле, который опирался на предсказание о 

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

высокая гора Ликии, с ее вершин, когда скала разверзнется 

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

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

похожего наказания в магических папирусах: «Ведь богиня 

привыкла тех, кто совершает это, не будучи защищенным 

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

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

струкцию полностью не поддерживают, но и сами ничего более 

правдоподобного не предлагают. Поэтому с сожалением прихо-

дится признать, что суть этого чуда остается непонятой. 

После знакомства с содержанием надписи из Сидим — а в 

переводе мы старались сохранить синтаксические особенности 

оригинала — становится вполне очевидным, что трудности, с 

которыми столкнулись ученые при попытках восстановить ее 

утраченные фрагменты, были вызваны не столько размерами 

лакун, сколько сложным литературным языком надписи. Если 

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

мой построения эпиграфического памятника определенного 

жанра — будь то постановление народного собрания или 

почетная надпись, посвящение божеству или погребальная над-

пись, — то реконструкция испорченных мест могла бы проде-

монстрировать вполне достоверный результат. Однако ярко 

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

Сидим, не подчиняющийся никаким традиционным формулам 

и типичным конструкциям, создал непреодолимое препятствие 

для надежной реконструкции. Фактически мы имеем здесь дело 

со сплавом норм двух принципиально разных типов письмен-

ных источников — литературы и эпиграфики: авторское лите-

ратурное произведение было вырезано на камне, словно фикси-

ровавшийся таким способом обычный документ. И если сотруд-

ничество поэзии и эпиграфики можно наблюдать на многих 

примерах, то для прозаических сочинений каменное воплоще-

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

этой точки зрения надпись из Сидим должна быть признана 

явлением экстраординарным. 

Несмотря на относительно небольшой объем сохранившего-

ся текста, он вполне дает нам возможность составить общее 

представление о писателе Гиероне, чье сочинение было выреза-

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

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

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

положенном в юго-западной Ликии на западном склоне горной 

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

яние между Тлосом и Сидимами по прямой составляет 26 км. 

Гиерон был гражданином не только родного Тлоса, но и 

Ксанфа, одного из самых крупных городов Ликии. В своих 

надписях ликийцы всегда подчеркивали тот факт, что житель 

какого-либо города обладал гражданством еще одного, двух 

или трех городов, поскольку обычно почетное гражданство 

предоставлялось за особые заслуги перед жителями города. 

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

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

по рождению был гражданином Родиаполя, по родине матери 

— гражданином Коридалл, а потом в благодарность за свою 

огромную финансовую помощь многим ликийским городам, 

получил еще и почетное гражданство Мир, Патар, Тлоса, 

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

мог иметь двойное гражданство просто по той причине, что его 

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

тывая его активную общественную позицию и литературную 

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

то благодеяние. 

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

провинцией Римской империи, и политическая ситуация в 

стране в этот период отличалась достаточной стабильностью. 

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

ними с Тлосом городами, побудило Гиерона вмешаться и попы-

таться восстановить не просто дружественные, а практически 

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

между Тлосом, Пинарами и Сидимами. Гиерон решает 

выступить с речью перед пританами и народом Тлоса. Предва-

рительно он тщательно обдумывает и выстраивает всю свою 

аргументацию — план речи по пунктам изложен во вступлении: 

напоминание об общности происхождения, напоминание об 

исторических событиях, напоминание об прорицаниях, — и 

даже едет в Сидимы, чтобы переписать там старую надпись с 

изречением Патарского оракула, которая должна стать одним 

из его главных доводов. Основу для сплочения городов Гиерон 

видит не в их взаимных политических или экономических вы-

годах данного момента, а в общем историческом прошлом и 

единстве религиозного культа. 

Гиерон явно получил хорошее образование. Он прочитал 

много исторических трудов и в том числе «Ликийскую исто-

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

По тому, как он излагает генеалогию рода Тремила, становится 

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

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

потока стремительного Сибра жил великий Тремил и взял в 

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

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

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

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

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

гора Краг получила свое название от Крага, сына Тремила и 

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

много местных редких вариантов мифов. Так, благодаря ему мы 

узнаем, что Аполлон и Артемида были зачаты в небольшом 

ликийском городке Араксы. И всю эту свою ученость Гиерон 

мобилизует на служение родному Тлосу и соседним городам, 

ведь, как он сам подчеркивает, он неоднократно выступал перед 
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согражданами и рассказывал о генеалогии родоначальников 

городов юго-западной Ликии (В 3–4). 

После выступления в Тлосе Гиерон, скорее всего, с согласия 

пританов принимает решение разместить текст своей речи в 

Сидимах, дабы жители этого города тоже получили возмож-

ность с ней ознакомиться. Он лично подготавливает весь текст 

надписи — как вступление (судя по сложному стилю оно 

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

был вынужден сократить до расширенных тезисов, нанимает 

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

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

ивается только тогда, когда надпись с его речью занимает свое 

место в центре Сидим. Именно в таких обстоятельствах 

происходит вынужденное смешение жанров, и литературное 

произведение, вопреки всем традиционным установкам, самим 

своим автором передается для фиксации на камне. Но для 

Гиерона с его стремлением к созданию нового при бережном 

отношении к старому такой поступок весьма характерен. 

Даже в сжатом варианте речь Гиерона отличается богатым 

литературным языком и отточенным авторским стилем. Гиерон 

предпочитает строить предложения в виде длинных периодов, 

осложненных огромными абсолютными причастными оборо-

тами. Например, фраза, перевод которой начинается словами 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

половины) составляют два оборота genetivus absolutus. У 

первого оборота между артиклем τῆς и логическими подлежа-

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

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

логическое подлежащее παρθένων вообще лишено каких-либо 

определений, зато от самого оборота зависит достаточно 

длинное, осложненное однородными членами придаточное 

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

Связанные по грамматическому согласованию или управле-

нию слова Гиерон нередко ставит в предложении далеко друг 

от друга. В приведенной выше фразе сказуемое ἀνανεοῦμαι 

отделено от своего дополнения χρησμόν четырьмя строками 

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

ных явлений, когда божественная сила устремляется в окружен-

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

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

только между именной частью сказуемого ὀλίγα и подлежащим 

θαύματα стоит восемь слов (что в принципе вполне соответст-

вует норме), но и существительное κόλπον отскочило от своего 

артикля и стоящего в атрибутивной позиции согласованного 

причастного оборота, пропустив перед собой целых три слова 

(θειότητος ἐχούσης θαύματα), которые определениями к κόλπον 

никоим образом не являются. 

Тема нашего исследования, однако, побуждает нас обратить 

особое внимание еще на одну яркую особенность языка 

Гиерона — особенность, которая обычно ассоциируется с по-

эзией и, реализованная в прозе, призвана усиливать художест-

венную сторону текста. Проявляя свою ученость и заботясь о 

силе воздействия и красоте своего слога, Гиерон создает новые 

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

собственном тексте, а не в изречении оракула) присутствует 

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

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

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

образованы сложением двух основ, и все они одновременно яв-

ляются не только неологизмами, но и гапаксами Гиерона, 

поскольку больше ни у одного автора не встречаются. Однако, 

в отличие от гапаксов Гомера и других поэтов и писателей, 

гапаксы Гиерона не знал и не комментировал никто из 

византийских грамматиков и авторов толковых словарей, то 

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

нения слов. 

При всем своем стремлении к неожиданной новизне и 

оригинальности Гиерон, как мы видели, позиционировал себя 

историком и хранителем обычаев предков. Поэтому создавае-

мые им новые эпитеты богов сочетают в себе традиционную 

культовую характеристику небожителя и ее новое лексическое 

воплощение. Иными словами, Гиерон не пытается отразить в 

своих эпитетах какую-то нетипичную, неучтенную сторону 

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

тания и трепетно сохраняет сердцевину культа, но меняет при 

этом его привычное словесное одеяние и выражает обще-

известный факт новым эпитетом. Аполлона и Артемиду Гиерон 

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

Ему хорошо известны древние эпитеты этих богов, указывав-

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

Фебу и Гелиосу, Светоносному (φαναῖος) и Сияющему 

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

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

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

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

вает детей Лето другими, сотворенными им самим эпитетами, 

причем эпитетами одинаковыми, как и положено близнецам. 

Слово φωστήρ, конечно же, не является неологизмом 

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

нее его употребление зафиксировано в тексте Септуагинты. 

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

чило, и в дальнейшем его использовали преимущественно аст-

рологи и христианские авторы. Поэтому было бы интересно 

узнать, из какого источника почерпнул его наш тлосский писа-

тель. Определение ἐπουράνιος до Гиерона со словом φωστήρ не 

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

литературного, ни культового признания, оказался пустоцветом 

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

Кесарийского, притом не в качестве эпитета Аполлона и 

Артемиды, а всего лишь как обычное словосочетание (Praep. 

Ev. III 6, 3). 

Другой новый эпитет был рожден непосредственно в 

творческой мастерской писателя (заметим, что никто из изда-

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

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

создавая новое слово с привычным смысловым наполнением. 

Со времен архаики Гею неизменно представляли «Матерью 

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

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

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

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

цей и матерью всего сущего» (πάντων γενέτειρα καὶ μήτηρ 

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

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

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

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

кой матерью олимпийских богов» (μήτηρ μεγίστη δαιμόνων 

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

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

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

Гиерона эти эпитеты превратились в θεοτόκος, причем объ-

ективно Гиерон в тот момент не сделал никакого новаторского 

хода в словообразовании, а всего лишь воспользовался очень 

распространенным словообразовательным типом. 

Композиты со вторым компонентом -τοκος активно функ-

ционировали в древнегреческом языке на всех этапах его 

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

ческих памятниках. В общей сложности насчитывается чуть 

больше сотни разных композитов, первым компонентом кото-

рых может служить α privativum, префикс, префиксоид или 

самостоятельная основа. В большинстве случаев (при самосто-

ятельной первой основе), как и положено сложным словам со 

второй отглагольной основой, место ударения у этих прила-

гательных определяется залоговым значением этой основы: при 

активном значении ударение стоит на втором слоге от конца, 

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

шая» и ἀρτίτοκος — «новорожденный» или ἀριστοτόκος — 

«рожающая лучших» и ἀριστότοκος — «рожденный лучшими 

родителями». Первые прилагательные этого типа присутствуют 

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

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

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

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

теризует процесс родов и саму роженицу в этом процессе 

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

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

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

либо объясняет, какому существу и с какими особенностями 

она дает рождение (διδυμοτόκος — «рожающая близнецов», 

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

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

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

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

то (уже необязательно женского рода) создает, производит или 

вызывает (ἀνθοτόκος — «рождающий цветы», ἀμαλλοτόκος — 

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

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

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

— «рождающий заботы»). 

На самом деле, удивительно, что за тысячелетие, которое 

легло между Гомером и Гиероном, при изначальной мифоло-

гичности сознания эллинов, при постоянных рассказах о генеа-

логиях богов и героев поэты и писатели, придумывая десятки 

композитов этого типа, так и не создали прилагательного 

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

и другие неологизмы Гиерона — дальше Сидим они не распро-

странились. То есть слово пришло, прозвучало, воплотилось в 

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

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

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

Гиерона, но провиденциально, как озарение, он сумел 

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

им Деву Марию. 

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

точно узнать дату выступления Гиерона и, соответственно, год 

рождения слова θεοτόκος. Бенндорф, как мы уже отмечали, 

датировал надпись из Сидим временем правления императора 

Коммода. Однако датировка по форме букв не всегда дает 

строгий результат, и мы можем попытаться хотя бы приблизи-

тельно очертить время создания надписи исходя из ее содер-

жания. Гиерон цитирует надпись с изречением Патарского 

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

камень в этом месте сохранился без повреждений: «При жреце 

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

43 г. император Клавдий включил Ликию как прокураторскую 

провинцию в состав Римской империи. Ликийский союз 

упразднен не был, но его структура претерпела изменения, и 

высшим представителем союза стал верховный жрец Импера-

торов. Должность верховного жреца Императоров была выбор-

ной, и ее полномочия предоставлялись сроком на один год. 

Поэтому с этого времени в ликийских надписях год стал указы-

ваться по имени верховного жреца Императоров. «Первым 

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

1464), служение которого, проходило при императоре Клавдии 

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

вания провинции Ликия. Однако в надписи, процитированной 

Гиероном, год обозначен по жрецу Ликийского союза и по 

жрецу города, то есть по федеральному и муниципальному 

эпониму. Такая система датировки использовалась в Ликии до 

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

Тогда самым поздним годом, когда сидимцы могли получить 

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

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

показывающий, что Гиерон выступил с речью не позже этого 

года, а значит, датировка временем императора Коммода уже не 

подтверждается
8
. 

Установить столь же однозначно terminus post quem не-

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

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

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

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

отступив от Египта, охватило большую часть Ликии» (LXIII 

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

«…однажды черная вода моря при громах и содроганиях земли 

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

был затоплен, и древний прославленный оракул Аполлона, о 

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

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

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

более вероятно, в результате него Патарский оракул вновь 

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

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

Ликии событиях неоднократно встречаются в надписях, состав-

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

последствия землетрясения, и возрождение оракула всецело 

обходит молчанием, хотя эти два факта недавней истории 

вполне могли бы укрепить доказательную базу его рассуж-

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

страну бедствие объединило людей, а также мог бы 

подчеркнуть, что оракул, чье изречение он цитирует, обладает 

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

преодолев забвение, невзирая на полное запустение, царившее в 

святилище, сумел восстановиться и теперь вновь возвещает 

откровения Аполлона. Кстати, помимо формы букв надписи, 

именно это соображение не позволяет нам датировать речь 

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

погибшего оракула одним из основных пунктов своей аргумен-

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

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

что между ними и его выступлением прошло достаточно долгое 

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

За сколько лет память о несчастье или счастье уходит в 

прошлое, перестает постоянно быть с людьми как нечто 

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

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

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

своей речью между 161 и 171 гг. 

Итак, слово θεοτόκος было создано Гиероном вторым, он же 

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

никогда не использовалось в языческих текстах. Все рассмот-

ренные нами обстоятельства, связанные с составлением речи 

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

лексическими особенностями, доказывают уникальность этого 

литературно-эпиграфического памятника, его совершенно осо-

бое положение среди произведений традиционных жанров и 

при этом полное неприятие его со стороны античного мира. 

Вырезанная в Сидимах надпись стала той колыбелью, откуда 

слово θεοτόκος, формально рожденное для язычества и сразу же 

им отвергнутое, начало свой путь к признанию его догмати-

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

Иоанн Дамаскин, «заключает в себе всю тайну божественного 

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

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

лексном глубоком исследовании, то момент его возникновения 

запечатлен на камне и может быть подвергнут пересмотру 

только в случае обнаружения более раннего и столь же 

весомого (во обоих смыслах этого слова) источника. 
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К ВОПРОСУ О ПАЛЕОГРАФИИ БОЛГАРСКИХ И РУССКИХ 

ГРАФФИТИ НА ЦЕРКОВНЫХ СТЕНАХ XIII–XV ВВ.  

(ОБЩЕЕ И ЧАСТНОЕ)
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В отличие от средневековых рукописей палеография болгарских и 

русских граффити и памятников эпиграфики XIII–XV вв. остается 
малоисследованной областью. Одной из актуальных задач средневе-
ковой славянской палеографии является сопоставительный анализ 
южнославянских и русских надписей, а также анализ общих тенден-
ций и региональных особенностей южнославянских и русских эпи-
графических текстов периода т. н. второго южнославянского влияния. 
В статье предпринимается попытка на материале граффити из 
Боянской церкви и трех новгородских храмов XIV вв. выявить, 
насколько возможно, общие закономерности эпиграфического пись-
ма. Выбор этих двух комплексов обусловлен географической — Север 
и Юг — удаленностью двух регионов Slavia Orthodoxa.  

Ключевые слова: средневековая славянская эпиграфика, палео-
графия, южнославянские и русские граффити XIII–XV вв. 
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On the issue of paleography of Bulgarian and Russian graffiti 
on church walls of the 13

th
-15

th
 centuries (general and regional) 

The article discusses the issues of paleography of medieval Bulgarian 
and Russian epigraphic texts of the 13

th
–15

th
 centuries. Unlike the 

paleography of manuscripts, their paleography is still a little-studied area, 
and a comparative analysis of South Slavic and Russian inscriptions has 
hardly been undertaken. Therefore, one of the urgent tasks of the 
paleography of medieval Slavic epigraphy, in particular, graffiti on the 
walls of temples, is to analyze the general trends and regional features of 
the South Slavic and Russian epigraphic writing of the so-called second 
South Slavic influence. The article attempts to use the material of graffiti 
and painting from the Boyana Church, a well-known monument of 
medieval Bulgarian architecture, as well as of three churches of medieval 
Novgorod (the XIV century) in order to identify, as far as possible, the 
general patterns of epigraphic writing. The choice of these two complexes 

                                                      
1

 Исследование выполнено за счет гранта Российского научного 
фонда (проект № 19-18-00352) «Некнижная письменность Древней 
Руси XI–XV вв. (берестяные грамоты и эпиграфика): новые источники 
и методы исследования», предоставленного НИУ ВШЭ (Москва). 
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is due to the geographical remoteness of the two regions: the North and the 
South of Slavia Orthodoxa. 

 Keywords: medieval Slavic epigraphy, paleography, Bulgarian and 
Russian graffiti of the 13th–15th centuries. 

 
Многосторонние и многоуровневые связи письменной куль-

туры южных славян и Руси в XIV–XV вв. нашли отражение не 

только в составе репертуара текстов и их редакций, в графико-

орфографических и языковых нормах, но и в палеографии. 

Вместе с тем, А. А. Турилов, говоря о палеографическом и 

орфографическом аспектах феномена «второго южнославянс-

кого влияния» на восточнославянскую книжную культуру, 

отмечал, что он «рассматривался исследователями недифферен-

цированно, без учета региональных особенностей, собственно 

за образец бралась ситуация в Москве и Северо-Восточной 

Руси. Между тем, в Новгороде и Пскове его проявления замет-

но (примерно на четверть века) «запаздывали» (например, в 

берестяных грамотах они так и не зафиксированы). Не вполне 

ясна картина (прежде всего из-за недостатка источников) для 

Украины и Белоруссии, но по отдельным сохранившимся об-

разцам можно полагать, что она была ближе к новгородско-

псковской, чем к московской» (Turilov 2021: 13). В той же сте-

пени словà исследователя применимы и к памятникам русской 

эпиграфики этого времени. В отличие от палеографии рукопи-

сей, их палеография до сих пор остается малоисследованной 

областью, а сопоставительный анализ южнославянских и рус-

ских надписей почти не предпринимался.  

Поэтому одной из актуальных задач палеографии средне-

вековой славянской эпиграфики, в частности, исследования 

граффити на стенах храмов, является анализ общих тенденций 

и региональных особенностей южнославянского и русского 

эпиграфического письма периода т.н. второго южнославянского 

влияния. Если для граффити XI–XIV вв. надежной базой для 

датировки и характеристики начертаний служит разработанный 

А. А. Зализняком метод внестратиграфического датирования 

берестяных грамот, который, по словам А. А. Медынцевой, 

является «эталоном для памятников эпиграфики из других реги-

онов Древней Руси, не имеющих такой надежной дендрохроно-

логической шкалы, а иногда и надежной археологической дати-

ровки» (Medyntseva 2021: 21), то для надписей конца XIV — 

первой половины XV вв. число берестяных грамот невелико.  
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Учет общих закономерностей в развитии палеографии 

рукописей, которая служила образцом для надписей на твердом 

материале, вынуждает исследователей эпиграфики, как отме-

чает А. А. Медынцева в недавней обстоятельной статье, посвя-

щенной проблеме соотношения датировки берестяных грамот и 

надписей-граффити, «по-прежнему обращаться к методам срав-

нительной палеографии рукописей и других письменных доку-

ментов» (Medyntseva 2021: 21). Вместе с тем, исследователь-

ница подчеркивает особенности палеографии надписей в отли-

чие от рукописей, исполненных профессиональными писцами: 

«письмо рукописей и памятников эпиграфики (в их числе 

граффити и берестяные грамоты) имеют существенные отли-

чия» (Medyntseva 2021: 21). Поэтому представляется возмож-

ным обращение также к южнославянским (болгарским и сербс-

ким) эпиграфическим материалам этого периода с целью 

выяснения степени их влияния на русское эпиграфическое 

письмо, которое, естественно, могло быть опосредовано харак-

тером рукописных, книжных почерков. 

В качестве примера в статье рассматривается несколько 

граффити из широко известного средневекового болгарского 

памятника зодчества и живописи Боянской церкви (построена в 

XI в., расписана в 1259 г.) (Popkonstantinov 2009: 54–71) и трех 

храмов XIV вв. средневекового Новгорода. Выбор этих двух 

комплексов обусловлен географической удаленностью двух ре-

гионов — Север и Юг Slavia Orthodoxa. 17 надписей из Боян-

ской церкви, опубликованные в монографии К. Попконстан-

тинова (Popkonstantinov 2009: 54–71), сопоставляются с 

несколькими новгородскими надписями из ц. Николы на 

Липне, рубеж XIII–XIV вв. (Rozhdestvenskaia 2009: 151–160), ц. 

Феодора Стратилата на Ручью, 1360–1361 гг. (Rozhdestvenskaia 

2007: 339–382 ) и ц. Успения на Волотове, 1352 г. (Rozhdest-

venskaia 2006: 46–55).  

Ценные сведения о палеографии болгарских кириллических 

надписей XIII–XIV вв. и палеографические таблицы содержатся 

в диссертации и статье болгарского исследователя К. Хаджиева 

(Khadzhiev 2001: 46–78). Опираясь на стиль эпиграфических 

почерков, автор разделяет надписи т. н. бытового письма и кал-

лиграфического (торжественного, официального) письма 
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(Khadzhiev 2001: 46)
2
. Анализ палеографии памятников болгар-

ской эпиграфики приводит исследователя к важному выводу: 

«По данните, съдържащи се в паметниците. може да се 

представи най-обща картина на развитието на епиграфското 

писмо, да се определят начертанията, характерни за определен 

период от време, а в някои случаи и по територия. Подходящ 

материал за сравнение са еднотипните кирилски епиграфски 

паметници от Балканския полуостров и Русия. писмото на 

които, независимо от някои различия, хронологически върви по 

сходен път на развитие. Това позволява да се направи по-точно 

и ясно определение на хронологическите показатели за 

епиграфското писмо» (Khadzhiev 2001: 47).  

Обратимся к граффити из Боянской церкви. К. Попконстан-

тинов публикует 2 граффита с именем Роман (Ил. 1): 1. аз ъ  

ромн ъ д[ ои ]\до хъ ѿ…2. аз ъ ръ ма нъ ѿ г…
3
. Отмечая формы букв 

а с длинной вертикальной спинкой, р с маленькой круглой пет-

лей, исследователь приходит к выводу, что надписи с именем 

Роман «по своите палеографски особенности двата надписа 

стоят най-близо до епиграфските паметници от XIV–XV в.» 

(Popkonstantinov 2009: 55–56). Вместе с тем, согласно палеогра-

фическим таблицам К. Хаджиева, эти черты букв а, з, р прояв-

ляются и в болгарских надписях уже с начала — середины 

XIII в. (Khadzhiev 2001: 60–76). В новгородских граффити 

конца XIII–XIV вв. подобные начертания еще не встречаются, 

                                                      
2
 Сердечно благодарю А. А. Медынцеву и проф. Георгия Сенгалевича, 
предоставивших возможность познакомиться и с неопубликованной 
диссертацией К. Хаджиева, а также А. В. Воробьева, оказавшего тех-
ническую поддержку. Помимо граффити в диссертации К. Хаджиева 
анализируются надписи на разном материале, и, как отмечает автор, 
«в исследование включены 112 надписей периода XIII–ХIV вв. Из них 
30 надписей датированы датой в тексте или упоминанием истори-
ческих лиц и событий. Из них 14 надписей относятся к ХIII в. и 
16 надписей — к ХIV в.», это надписи «из Бояны (46), Рильского 
монастыря (55), д. Каменицы (96), Тырново (119), Иваново (по 
личным наблюдениям) и болгарских рукописных памятников ХIII–
ХIV вв. в основном по наблюдениям В. Н. Щепкина (176), Е. Ф. Карс-
кого (84), П. А. Лаврова (99) и др.» (Khadzhiev 1984: 62).  
3

 Комментируя надпись 2, К. Попконстантинов предполагает, что 
буква г является началом некоего топонима: «най-вероятно село 
Герман, Горни Лозен или Грахово известни и от Боянския поменик» 
(Попконстантинов 2009: 56). Отметим различие в написании имени 
Романъ — в надп. 1 с о, в надп. 2 — с ъ. 
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как, напр., в надписи 1299 г. о смерти архиепископа Климента в 

ц. Николы на Липне м а ма    в  на     го  м  н а в а    и  а  

 р    а  в и    ра и  и архи      ъ   им н ъ (Ил. 2) (Rozhdestven-

skaia 2009: 151–152, рис. 1).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Ил. 1. Боянская церковь. Надписи 1,2 с именем Романа
4
 / Ill. 1. The Boyana 

Church. Graffiti 1–2 with the name of Roman (Popkonstantinov 2009: 55, ill. 27) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ил. 2.  Новгород, ц. Николы на Липне. Надпись о смерти архиепископа 
Климента 1299 г. / Ill. 2. Novgorod, the Church of St. Nicholas on Lipna. Graffito 

on the death of hierarch Kliment, 1299 (Rozhdestvenskaia 2009: 151–152, ill. 1) 

                                                      
4
 Нумерация надписей дана по: Popkonstantinov 2009:  54–71. 
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Ил. 3. Боянская церковь. Надпись 10 с именами Марии и Дафны / 
Ill. 3. The Boyana Church. Graffito 10 with the names of Maria and Daphna 

(Popkonstantinov 2009: 65, ill. 32 в) 

 

Боянскую надпись 10 с именами Мариіа и Дафина Попкон-

стантинов склонен палеографически датировать в пределах 

XIV в. (Ил. 3), но и в этом случае, согласно палеографическим 

таблицам К. Хаджиева, характерные д с горизонтальным от-

ростком влево на вершине треугольника, н с наклонной слева 

направо перекладиной присутствуют в надписях второй 

половины XIII в. (Ил. 4, 5) (Khadzhiev 2001: 64–65). Боянские 

надписи 16, 17 с именами «многогрешного» попа Николы, 

Драгомира, Иосифа датированы XIV в. (Ил. 6). В русских (в 

частности, в новгородских) эпиграфических почерках такие 

формы начертаний — вытянутость и узость букв, длинная, с 

изгибом ножка р с маленькой петлей, е с косым язычком 

характерны начиная с середины-второй половины XV в. Ср. 

надпись на стене лестницы на хоры в ц. Феодора Стратилата на 

Ручью (Ил. 7) (Rozhdestvenskaia 2007: 353, 377, ил. 65).  
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Ил. 4, 5. Фрагменты палеографических таблиц болгарских надписей XIII–XIV вв: 

/ Ill. 4, 5. Fragments of paleographic tables of Bulgarian inscriptions of the XIII–XIV 

centuries (Khadzhiev 2001: 64–65) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ил. 6. Боянская церковь. Надписи 13, 14 с именами попа Иосифа, попа 

Маноиля, Драгомира /  Ill. 6. The Boyana Church. Graffiti 13, 14 with the names 

of pope Iosiph, pope Manoil, Dragomir (Popkonstantinov 2009: 69, ill. 35, 36) 
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Ил. 7.  Новгород, ц. Феодора Стратилата на Ручью. Надпись попь спѧщеи 

Тимофии / Ill. 7. Novgorod, the Church of. St. Theodore Stratilates on the Stream 
(Rozhdestvenskaia 2007: 353, 377, ил. 65). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ил. 8. Новгород, ц. Успения на Волотове. Надпись с текстом тропаря /   

Ill. 8. Novgorod, the Church of the Dormitionon-in-Volotovo-Field 

(Rozhdestvenskaia 2006: 52–53, ил. 5). 

В надписях, палеографически датирующихся рубежом XIV–

XV вв. и началом XV в. эти черты еще не проявляются. При-

мером может служить граффито на южной грани северо-

восточного столба ц. Успения на Волотове — запись тропаря 

утрени Великого Пятка первой половины XV в. (Ил. 8) (Rozh-

destvenskaia 2006: 52–53, ил. 5). Говоря о палеографической 
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датировке граффити и берестяных грамот до XV в., А. А. Ме-

дынцева ставит вопрос о том, насколько мог изменяться с воз-

растом почерк пишущего, и справедливо замечает, что навыки 

письма их авторы получали в сравнительно раннем возрасте, и 

на протяжении жизни их почерк не претерпевал существенных 

изменений (Medyntseva 2021: 25). Мы не знаем, в каком воз-

расте оставили свои автографы или поминальные надписи 

авторы болгарских и русских граффити, среди насельников 

монастырей и церковных служителей были, вероятно, как 

молодые, так и пожилые люди. Большинство болгарских 

надписей и в Боянской церкви, и в храмах пещерного монасты-

ря в с. Иваново (Русенско) (Vasiliev: 1953: 11–15) сделаны 

духовными лицами, на что они сами указывают, в отличие от 

прихожан новгородских храмов, т. е. людьми так или иначе 

причастными книжной культуре. Многие из них оставили свои 

автографы от 1-го лица: «азъ имярек …писахъ», что в южно-

славянских надписях встречается значительно чаще, чем в 

русских, в которых преобладает формула с местоимением 

3 лица «имярек писал».  

Среди болгарских граффити XIII–XV вв. значительную 

часть составляют паломнические надписи. Так, в уже упомя-

нутой надписи 1 на стене Боянской церкви некий Роман сооб-

щил, что он «доидохъ» в храм из какого-то другого места, Иво 

Грамматик в надписи конца XIII в. на стене пещеры скального 

монастыря в с. Иваново (Русенско), указал, что он «дошель ѿ 

Романиа» (Popkonstantinov 1982: 98–105), глаголы ити, доити 

нередки в болгарских граффити. Такие надписи могли быть 

сделаны людьми молодого или среднего возраста, поскольку 

труднодоступность многих монастырей в горной местности, 

напр., такого как пещерный монастырь в с. Иваново и других 

скальных монастырей южной и северной Болгарии требовало 

определенной физической выносливости.  
По наблюдению К. Хаджиева, в палеографии бытовых бол-

гарских надписей, в отличие от официальных, появляются чер-
ты, которые в книжном письме отмечаются позже: «По-голяма 
свобода се чувства в графиката, правописа, общото построение 
на паметниците с битово (делово) писмо. В тях особено ясно се 
проявява спецификата на епиграфското писмо, която повече 
или по-малко се отличава от писмото в съвременните им 
ръкопнен. Много често се появяват нови начертания на гра-
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феми, локални и диалектни форми, които нямат аналог в рько-
писите» (Khadzhiev 2001: 47). При всей справедливости заме-
чания о большей свободе неофициальных надписей в отраже-
нии орфографических и диалектных особенностей, что харак-
терно и для русских граффити, отметим, что в отличие от бол-
гарских, палеография русских надписей более консервативна.  

Как показывают уже эти немногочисленные примеры, 
черты южнославянской палеографии начинают проявляться в 
русской эпиграфике, как и в книжном письме, среди новго-
родских граффити — не ранее середины XV в. Насколько это 
характерно для эпиграфических памятников из других областей 
Руси, пока сказать сложно, т. к. не выявлены с достаточной 
полнотой местные особенности эпиграфического письма, так 
же как, по замечанию А. А. Турилова, и в книжном письме 
(Turilov 2021: 13). Но уже сейчас можно сказать, что т. н. 
второе южнославянское влияние в палеографии средневековых 
новгородских граффити проявляется, как и в синхронном 
рукописном письме, не ранее первой трети-середины XV в., и, 
соответственно, книжная палеография оставалась важным ори-
ентиром для авторов надписей на церковных стенах. 
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АЛАНСКАЯ «ГЛОССА» НА ПОЛЯХ АКАФИСТА 

НИКОЛАЮ УГОДНИКУ 

(ПРОБЛЕМА РЕЦЕПЦИИ) 

 
Изучение этнолингвистического аспекта рецепции христианской 

(византийской) духовной традиции местной (аланской) получило 
особую актуальность в связи с открытием в последнее десятилетие 
прошлого века аланских средневековых маргинальных глосс. Впервые 
проблема рецепции христианства аланской паствой решается 
комплексно и системно благодаря осетинскому тексту акафиста св. 
Николаю Мирликийскому, в котором употреблена лексема kºuvd | 
kоvd ‘обрядовое пиршество, моление’. Автор сопоставляет обрядовое 
пиршество и литургию (λειτουργία), понимая осетинское обозначение 
как своего рода «глоссу» к христианскому богослужению. В 
результате удается не только проследить оба пути аланской рецепции 
христианства: историко-богословский и мифо-ритуальный, но также и 
раскрыть саму его культурно-историческую основу, восходящую к 
тому же праиндоевропейскому источнику, что и древнегреческий 
обряд θεοξένια.           

Ключевые слова: рецепция, историко-богословский, мифо-
ритуальный, аланы, христианство, вернакулярность, осетинское 
обрядовое моление, kºuvd | kоvd, λειτουργία, θεοξένια.  
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The Alan “gloss”  on the margins of the Akathist to Saint Nicholas 

(the problem of reception) 
 

The study of ethnolinguistic aspects of the reception of the Christian 
(Byzantine) spiritual tradition by the local (Alan) tradition has become 
particularly relevant after the recent discovery of Alan medieval marginal 
glosses. For the first time, this problem of the reception of Christianity by 
the Alan flock is solved comprehensively and systematically through an 
appeal to the Akathist to Saint Nicholas the Wonderworker, which contains 
a characteristic innovation interpreted as a kind of “gloss” to Christian 
worship. Comparative-historical and structural-semiotic analysis of the 
Ossetian lexeme kºuvd | kovd ‘ritual feast, collective prayer’ allows us to 
compare it with the Greek λειτουργία ‘common cause; worship’. As a 
result, it is possible not only to trace both ways of the Alan reception of 
Christianity, historical-theological and mytho-ritual, but also to reveal its 
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very cultural and historical core, going back to the same Proto-Indo-
European source as the ancient Greek rite of θεοξένια.  

Keywords: reception, historical-theological, mytho-ritual, Alans, 
Christianity, vernacularity, Ossetian ritual prayer, kºuvd | kоvd, λειτουργία, 
θεοξένια. 

 

В середине последнего десятилетия прошлого века, подводя 

итоги почти полуторавекового изучения осетинской этнокуль-

турной традиции, В. С. Уарзиати сделал обобщающий вывод, 

согласно которому последняя представляет собой одну из раз-

новидностей «своеобразного народного христианства». Он же 

поставил вопрос о необходимости изучения «этого любопыт-

ного симбиоза двух культурных традиций», обнаруживающего 

себя как в обрядности, так и в календаре, как в устном народ-

ном творчестве, так и в ономастиконе, а также и во всех прочих 

областях традиционной культуры осетин (Uarziati 2017: 30). В 

наши дни оптимальным способом описания этого средневеко-

вого взаимодействия двух духовных традиций: эндогенной 

(аланской) и экзогенной (византийской), представляется «ре-

цепция», предполагающая изучение этого процесса с точки 

зрения путей его освоения местной этнокультурной средой.  

Знаменательно, что мощным импульсом для постановки 

этой проблемы в научный дискурс, но уже в этнолингвисти-

ческом ключе, показавшим насколько важную роль для подоб-

ного взаимодействия играет язык, стало открытие датской 

исследовательницей Сисс Энгберг (Sysse Engberg) в начале 90-х 

годов прошлого века аланских средневековых маргинальных 

глосс, которые позднее были убедительно прокомментированы 

и опубликованы А. Лубоцким (Lubotsky 2015: 5–50). В целом, 

это событие, вполне заслуженно, стало одним из крупнейших в 

области алановедения за последние десятилетия. Вряд ли могут 

быть сомнения в том, что даже вопреки своей фрагментарности, 

эти глоссы являются необычайно ценным источником для 

понимания истории и культуры алан. Все же нельзя не признать 

и того, что эти новые методологические возможности изучения 

специфики рецепции средневекового христианства аланской 

паствой с учетом их этнолингвистического аспекта пока еще не 

использованы в полной мере. Именно этот аспект проблемы 

рецепции и будет в центре внимания настоящей статьи.  
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σαρὰβαρὰν ἠστιπαν 
 

В плане методологии решения проблемы рецепции трудно 

переоценить наблюдение, сделанное диаконом Д. Асратяном, 

который обратил особое внимание на одну из почти тридцати 

глосс, учет которой позволяет сделать несколько важных 

выводов. В центре его внимания оказалась глосса σαρὰβαρὰν 

ἠστιπαν. Примечательно, что она без какого-либо труда 

прочитывается как осетинское særæværæn ‘основание’, от 

фразеологического оборота sær æværyn / sær æværun ‘класть 

начало, основание’. Вторая же часть глоссы — ἠστιπαν известна 

в диалектной форме и дошла до нас как слово istbon ‘праздник, 

праздничный день’. Особая ценность приведенной глоссы в 

том, что она содержит отклонение от церковного канона не по 

содержанию, но по форме. Учитывая соотнесенность этой глос-

сы с Пятидесятницей, Д. Асратян вполне обоснованно предла-

гает считать, что уже в XIII в. праздник имел свое собственное 

аланское наименование.  

По сути, продолжает он, мы имеем дело с традицией, 

несущей глубокий историко-богословский смысл, поскольку 

день Пятидесятницы, или Святой Троицы, принято считать 

днем основания новозаветной церкви. Не менее справедливо и 

его замечание о том, что христианство смогло пустить глубокие 

корни в аланском обществе, став народной религией. В 

частности, об этом свидетельствует современное осетинское 

название этого праздника: Кærdægxæssæn — буквально означа-

ющее ‘принесение травы’. Такое название, полагает он, отража-

ет уже не историко-богословское содержание праздника, а его 

внешнюю обрядность, что следует объяснять следствием упро-

щения мировоззрения и календаря, ставших результатом утра-

ты аланской церкви как общественного института в результате 

исчезновения аланского государства в позднем средневековье 

(Асратян 2015: 5–6). Все же последнее положение не пред-

ставляется бесспорным. Высока вероятность того, что совре-

менное осетинское наименование этого праздника возникло 

одновременно с первым, отражая уже не книжную, а устную 

народную традицию, синхронную первой. Это возражение, при 

кажущейся незначительности, влечет за собой далеко идущие 

выводы. 
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Прежде всего, замечу, что сам этот осетинский праздник 

хорошо описан в литературе, и специалисты считают, что он за-

вершал собой весенний цикл аграрного календаря, символи-

зируя окончание полевых работ, за которыми следовала охрана 

посевов и ожидание сбора будущего урожая (Uarziati 2017: 84). 

Весьма вероятно, что в этом втором пути, также находит 

выражение местная самобытная этнокультурная традиция, но 

уже не в исторической плоскости, а в мифологической. Дейст-

вительно, с ритуальной точки зрения мы имеем дело с прине-

сением в храм свежей травы, которая при этом в плане мифо-

логической символики служит воплощением идеи обновления 

мира, победы над смертью, вновь обретенной после долгих 

зимних холодов новой жизни. Как видим, осетинское сложное 

слово может рассматриваться как потенциальная «глосса», хотя 

она не засвидетельствована на полях рукописи. Для исследо-

вателя она представляет особый интерес в связи с тем, что отра-

жает взаимодействие христианства непосредственно с местной 

мифо-ритуальной традицией. Представляется, что этот случай 

не является единичным, но отражает некую существовавшую в 

те времена тенденцию, учет которой открывает перед исследо-

вателями новые, прежде неизвестные возможности в изучении 

названной проблемы.  

Решающую роль для проверки выдвигаемого положения 

должен играть памятник, отражающий древний мифо-ритуаль-

ный комплекс в его непосредственном взаимодействии с хрис-

тианской традицией. Представляется, что подобным памятни-

ком мог бы стать один из аланских акафистов, посвященных св. 

Николаю Мирликийскому (Nikkolaj zar), который уже не раз 

публиковался (PNTO 1992: 41–42, 195–196, 393). Он особо 

примечателен тем, что в силу своего устного бытования содер-

жит привнесенный мотив, расходящийся с византийским кано-

ном, но напрямую соотносимый с осетинской этнокультурной 

традицией. Этот мотив представляет первостепенный интерес 

для рассматриваемой нами темы, поскольку он позволяет 

поставить проблему рецепции комплексно и системно, учиты-

вая при этом одновременно оба пути взаимодействия двух 

духовных традиций (историко-богословского и мифо-ритуаль-

ного) в их органическом единстве.  
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Kºuvd | kоvd 
 

Помимо уже упомянутой особенности, выбранный для ис-

следования памятник примечателен также еще в нескольких 

отношениях. Прежде всего укажу на то общепризнанное иссле-

дователями важное место, которое в традиционных верованиях 

осетин отведено Николаю Мирликийскому. Действительно, св. 

Николай наряду с другими небожителями во многих фольклор-

ных памятниках осетин либо участвует в сватовстве к эпичес-

кой красавице Агунде, либо в первой вспашке, беря на себя 

роль погонщика быков. Примечательно, что в них его воспри-

ятие стало прочно ассоциироваться и с орлом, которого счи-

тают его вестником. В целом, представляется возможным гово-

рить о бытовании связанных с ним различного рода апокрифов 

(Abayev 1973: 181–183). Тем самым в целом можно говорить о 

глубоком освоении и адаптации этого образа как устным 

народным творчеством осетин, так и их обрядностью.   

Далее, отмечу, что осуществленный не так давно его срав-

нительно-сопоставительный анализ, позволил О. Гурциевой 

надежно установить связь сюжета этой гимнической песни 

(zaræg / zar) с каноническим христианским житием и акафис-

том. В частности, речь идет об одной из характерных особен-

ностей сюжета — о помощи Николая Мирликийского попав-

шим в бурю мореплавателям (Gurtsiyeva 2017: 36–37). Исходя 

из того, что современная Осетия расположена далеко от 

морского побережья, сложение подобных сюжетов и их быто-

вание должны были происходить в иной природно-географи-

ческой среде и при иных временных обстоятельствах. Именно 

так считает В. Т. Чшиев — один из исследователей культа св. 

Никколы, полагающий, что эта песня / гимн была принесена в 

современную Осетию группой беженцев алан уже в период 

развитого средневековья (Chshiyev 2017). Тем самым можно 

связывать ее происхождение и бытование с группой западных 

алан, живших вдоль торговых путей, которые вели к черномор-

скому побережью. Это обстоятельство может объяснять локаль-

ные границы распространения рассматриваемого памятника, не 

имеющего общеосетинского характера.  

Кроме того, вновь замечу, что помимо несомненных схож-

дений с канонической традицией, разбираемая песня/гимн — 

вполне ожидаемо — также содержит и бесспорные отклонения 
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от канона, на которые пока еще не обращали внимания. Легко 

видеть, что в данном памятнике наличествуют апокрифические 

черты: главная отличительная особенность осетинской версии 

заключается в том, что и Бог, и ангелы, и прочие силы небесные 

участвуют в традиционном осетинском молитвенном пиршест-

ве, вокруг принесенной в жертву тучной овцы (kºuvd | kоvd). 

Именно это молитвенное пиршество покидает осетинский Ник-

кола, когда отправляется на помощь терпящим бедствие моря-

кам, как только услышал их молитву о помощи. Тем самым 

весь сюжет приобретает характерную для осетинской традиции 

мифо-ритуальную соотнесенность.    

Очевидно, что эта сюжетная особенность носит не второ-

степенный характер, а является центральной для осетинской 

версии акафиста. Замечу, что обрядовый пир, называемый по-

осетински kºuvd | kоvd, по сей день является кульминацией 

религиозной жизни на уровне патриархальной семьи и общины. 

Вряд ли могут быть сомнения в том, что эта черта была 

обусловлена влиянием местной этнокультурной традиции. Тем 

самым есть все основания для того, чтобы ставить проблему 

рецепции средневековыми аланами христианской традиции, что 

отражено и в дошедшем до нас акафисте. Следуя далее этим 

путем, неизбежно возникает вопрос о христианском источнике 

этой инновации, потенциальной глоссой к которой могла бы 

выступать осетинская лексема. Установление подобного источ-

ника и будет составлять главную цель настоящей статьи. Для ее 

достижения будет необходимо описать функцию этой 

инновации, установить ее богословскую и мифо-ритуальную 

основу, выявить ее связи с дошедшими до нас историко-

культурными памятниками.   
 

Λειτουργία 
 

В числе первоочередных факторов, обусловивших включе-

ние участников акафиста в осетинское обрядовое моление, сле-

дует указать на ритуальную обусловленность исполнения в тра-

диции подобных гимнов. Исполнение религиозно-мифологи-

ческих песнопений должно было быть санкционировано тради-

цией таким образом, чтобы высветить свойственную им 

сакральность. С этой точки зрения, приуроченность исполнения 

к обрядовому молению представляется вполне обоснованным 

выбором. Продвигаясь далее по намеченному пути, естественно 
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было бы ожидать, что осетинское kºuvd | kuvd в определенной 

мере может являться переосмыслением христианского бого-

служения.  

Внешнее совпадение отдельных черт осетинского небесного 

пира с приобщением к хлебу и вину, присутствующему в ка-

честве важнейшего таинства во время литургии (λειτουργία 

‘служение; общее дело’ — Zheltov 2020; Barsov 1896), невоз-

можно исключить для ранних этапов христианизации Осетии. 

Совместное вкушение трапезы и возможная сопричастность во 

время пира с намеком на путаницу с Тайной вечерей может 

объяснять саму возможность предлагаемого сопоставления. 

Кроме того, свою роль должно было сыграть и таинство евха-

ристии, реликты которой могут быть обнаружены в осетинском 

обрядовом молении. Тем самым приведенное соответствие 

может быть ключевым для понимания взаимодействия между 

двумя традициями в целом.  

Однако подобное прямолинейное сопоставление не может 

быть принято в плане языковой семантики, поскольку 

осетинское kºuvd | kuvd представляет собой субстантивирован-

ное причастие прошедшего времени страдательного залога от 

глагола kºuvyn | kovyn ‘молить, просить’ и должно буквально 

значить «моление». Тем самым следует предполагать наличие 

некоего промежуточного звена, которое бы позволило непроти-

воречиво привести обе лексемы к общему знаменателю. И 

поиски этого переходного звена уведут нас достаточно далеко в 

историю. 
 

Θεοξένια 
 

Обращение к данным языка позволяет допускать, что само 

осетинское наименование этого обряда испытало на себе хрис-

тианское влияние. С одной стороны, установлено, что осетин-

ское же обозначение ритуального моления kºyvd | kuvd является 

исконным и идет из глубокой архаики. Согласно наиболее 

убедительной из существующих версий его следует возводить к 

этимону *kubh- ‘выполнять общественный ритуал’, который 

реконструируется, опираясь на ведийское kubhanyu- (Abayev 

1958: 603–604). С другой стороны, те значения, которые оно 

дополнительно приобрело в ходе исторической эволюции, 

являются, по-видимому, следствием именно взаимодействия 
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двух традиций. Так к подобному влиянию можно отнести такие 

свойственные его значению семы как «молить», а также «кла-

няться», представленные в идиоме særæj kūvyn. Действительно, 

в молитвословиях нередко ясно разграничиваются обрядовая 

сторона моления и его программная направленность. Доста-

точно распространенной можно считать следующую формулу: 

«Хуыцау, æз кувын нæ зоны, куырын зонын — // Кæй курæм, уый 

нын ратт! / Боже! Я не умею молиться, умею только просить 

— // О чем просим, то нам подай!» (PNTO 1992: 58, 213). В 

итоге представляется возможным полагать, что в плане 

языковой семантики оба термина оказываются сопоставимыми.   

Мифо-ритуальный аспект рассматриваемого мотива может 

быть обнаружен в упоминании ритуального жертвоприноше-

ния.  Не случайно корень kºyvd | kuvd второй раз фигурирует 

уже в форме, представляющей собой причастие будущего вре-

мени страдательного залога и буквально значащей «то, что 

должно стать предметом освящения, благословения». Действи-

тельно, затем, по возвращении, когда моряки уже были спа-

сены, в благодарность за совершенное благодеяние св. Николай 

получает от Бога (сидящего во время пиршества на месте стар-

шего) особо почетную долю жертвенного животного (kºuvækkag 

/ kovækkag), представляющую собой шашлык из внутренностей 

(æxsyrfæmbal). Здесь следует заметить, что вручение подобной 

доли от обрядового пира всегда сопровождалось поднесением 

почетной чаши, что было прекрасно известно слушателям 

акафиста, но не могло упоминаться в его тексте.  

Представляется, что учет этой ритуальной составляющей 

делает очевидной индоевропейскую основу осетинской обряд-

ности, ясно обнаруживающую себя в древнегреческой культуре 

и известной как θεοξένια. Напомню, что священные пиршества 

в честь богов и героев, которые считались незримо присутст-

вующими на них в качестве гостей, засвидетельствованы уже во 

II тыс. до н. э., ср. ke-se-nu-wi-ja (Kazanskiene, Kazansky 1986 

s. v.). Именно такое пиршество упоминается в осетинском 

обрядовом молении, описанном в акафисте. Будучи по своему 

происхождению родовым, обряд приобрел характер общенарод-

ного. Примечательно, что одним из атрибутов теоксений был 

котел на треножнике (Obnorskiy 1901: 887). Приведенное сопо-

ставление позволяет понять происхождение как самого церемо-



Аланская «глосса» на полях акафиста Николаю Угоднику 

 
 

1041 

ниала, так и сути осетинского обрядового моления и исполь-

зуемых атрибутов.   

Таким образом, удается не только надежно проследить 

этнолингвистический аспект взаимодействия двух духовных 

традиций, но также раскрыть обусловливающие его историко-

культурные основы. Предложенная методология открывает 

новые перспективы для комплексного и системного изучения 

аланского средневекового этнизированного христианства.    
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ФИЛИСТИМЛЯНЕ И КАФТОР: 

К ИНТЕРПРЕТАЦИИ БИБЛЕЙСКИХ СВИДЕТЕЛЬСТВ 
 

Библейские сведения о происхождении филистимлян с Крита 
регулярно используются при реконструкции ранней истории этого 
народа. Однако эти данные относятся к более позднему времени по 
сравнению с эпохой миграций «народов моря» в начале XII в. до н. э. 
Исследование позволяет утверждать, что предание о связи 
филистимлян с Критом могло возникнуть в Х в. до н. э. Его основой 
послужили наемники керети-критяне, которые вместе с пелети, 
вероятно, филистимлянами, служили в личной гвардии царя Давида. 
Специально рассматривается вопрос о вооружении Голиафа, которое 
показывает амальгаму эгейских и восточных воинских традиций и 
также не может быть использовано при реконструкции раннего 
вооружения филистимлян.  
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Голиаф, Кафтор, Крит, происхождение филистимлян. 
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The Philistines and Caphtor: 

toward the understanding of Biblical evidence 

The biblical references to the origin of the Philistines from Crete are 
regularly attracted for the reconstruction of their early history. However, 
these data belong to a later period in comparison to the Sea Peoples’ 
migrations at the beginning of the 12th century BC. The study allows to 
assert the creation of this tradition during the 10th century BC, in the reign 
of king David. The mercenaries Cherethites-Cretans and Pelethites, 
probably the Philistines, who served as king’s bodyguards, could have 
become a foundation for these etiological stories. The description of 
Goliath’s armor is specially attended. His equipment is an amalgam of 
Aegean and Near Eastern military traditions and cannot be used for the 
understanding of early Philistine weaponry.  

Keywords: Old Testament, Sea peoples’ armament, Goliath, Caphtor, 
Crete, the origin of the Philistines. 

 

В Ветхом Завете происхождение филистимлян, впервые 

упоминаемых надписями фараона Рамсеса III в 1193 и 1190 гг. 

до н. э., несколько раз связывается с Кафтором. Эти данные, 

естественно, многократно упоминались в научной литературе, 
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однако детального объяснения, насколько мне известно, так и 

не получили. Исследователи в основном либо просто ограничи-

вались констатацией вышеупомянутого факта (Shifman 1993: 

275; Sandars 1978: 165–166; Ehrlich 1996: 38; Gordon, Rendsburg 

1997: 118, 147, n. 33; Killebrew 2005: 205, 231), либо, привлекая 

данные археологии, указывали, что библейские авторы хотели 

подчеркнуть критское или, шире, эгейское происхождение фи-

листимлян (Singer 1988: 242; Hess 1992: 869; Machinist 2000: 54; 

Niesiolowski-Spano 2016: 45–47; Steiner 2019: 55; Hitchcock 

2019: 8–9). Однако до сих пор точно не определено, какой исто-

рический период отражают эти сообщения, и действительно ли 

в них содержатся данные о «прародине» этого «народа моря».  

Прежде чем приступить к анализу ветхозаветных свиде-

тельств, следует упомянуть, что принятая теперь практически 

всеми исследователями идентификация библейского топонима 

Кафтор (древнеевр. Kaptôr) как египетского Kft.w, аккадского 

Kaptara и греческого Κρήτη
1
 стала подвергаться сомнению на-

чиная с 30-х годов XX века. Так, было предложено локализо-

вать этот библейский топоним на юге Анатолии — от Писидии 

до горной Киликии (Wainwright 1931: 42)
2
, на Кипре (Strange 

1980: 184), на южном побережье Анатолии и в Сирии по бере-

гам залива Искендерун (Vandersleyen 1985: 52–53). В данной 

работе нет возможности подробно разбирать аргументацию сто-

ронников альтернативных локализаций Кафтора. Следует лишь 

заметить, что употребление в книге Иеремии (Иер 47:4) перед 

этим географическим обозначением лексемы ’î «остров» 

(Machinist 2000: 54), а также свидетельство клинописных источ-

ников, помещающих Кафтор (аккад. Kaptara) «за Верхним 

морем» (т. е. Средиземным — А.С.)
3
, на мой взгляд, убеди-

тельно аннулируют попытки локализовать эту страну на мате-

рике — в Малой Азии или Сирии.  

Что же касается идентификации Кафтора с Кипром, то непо-

нятно, как ее можно соотнести с Аласией, названием, исполь-

                                                      
1
 См. подробно: Vercoutter 1956: 110–115. 

2
 В более поздних работах Г. Уэйнрайт помещал Кафтор в Каппа-
докию римского времени, более конкретно, в район горной Киликии, 
ссылаясь на перевод этого топонима в Септуагинте как Καππαδοκία 
(Wainwright 1956: 209; Wainwright 1959: 73).  
3
 Ср. аккад. A-na-kù

ki
 Kap-ta-ra

ki
 mâtâti ebir[ti tâ]mti elîti (Albright 1925: 

196; Weidner 1952–1953: 22). 
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зовавшимся, как известно, в клинописных и иероглифических 

надписях для обозначения этого острова (Safronov 2014: 833, 

прим. 3). Кроме того, в ветхозаветных текстах упоминаются 

местности Элиша и Киттим (Быт 10:4), которые, вероятно, 

происходят от Аласии и кипрского города Кития (Brug 1985:11; 

Margalith 1994: 128–129; Machinist 2000: 76).  

Наконец, упоминание критских топонимов Кносс, Фест и 

Кидония на постаменте статуи Аменхотепа III из его заупокой-

ного храма в Ком эль-Хеттан можно, видимо, связывать с  

выписанным здесь же названием Кефтиу. Последнее следует 

рассматривать как обозначение страны, где располагались 

данные города (Kazanskiene,  Kazansky 1986: 44; Safronov 2017: 

749–750). Это позволяет обоснованно присоединиться к иден-

тификации Кафтора с Критом. 

Переходя непосредственно к ветхозаветным контекстам, 

зафиксировавших происхождение филистимлян с Крита, сле-

дует указать на свидетельство из книги Иеремии, где говорится: 

«Господь истребит филистимлян, остаток народа с берегов 

Кафтора!» (Иер 47:4)
4
. Идентичная информация содержится в 

книге Амоса: «Израильтян Я привел из Египта, филистимлян — 

с Кафтора» (Aм 9:7). Очевидно, что процитированные свиде-

тельства напрямую связывают «прародину» филистимлян с 

Критом
5
.  

Кроме того, ветхозаветная традиция, которая формирова-

лась длительный период времени, содержит и другие сведения. 

Во Второзаконии говорится: «и аввитов, сидевших в селениях 

до Газы,— кафторим
6
, вышедшие из Крита, истребили их и по-

селились вместо них» (Вт 2:23). Этот фрагмент весьма 

любопытен, поскольку одним из основных городов филистим-

ского Пятиградия, как известно, была Газа. Вероятно, под ген-

тилицием kaptōrîm здесь имеются в виду именно филистимляне 

                                                      
4
 В тексте данной статьи при цитировании фрагментов Пятикнижия 
был использован перевод И. Ш. Шифмана (Shifman 1993). Прочие 
цитаты взяты из современного русского перевода Библии (BSRP 
2017). В случае, если в оригинальный текст перевода мной были 
внесены изменения, это специально оговаривается в сноске.  
5

 Ряд исследователей полагает, что под топонимом Кафтор здесь 
следует понимать не только Крит, но и всю Эгеиду в целом (Gordon, 
Rendsburg 1997: 316, n. 4). 
6
 В оригинальном переводе — «критяне» (Shifman 1993: 232); измене-
ния внесены для передачи звучания этнонима в тексте оригинала. 



А. В. Сафронов  

 

 
 

1046 

(Шифман 1993: 323). Любопытно, что последние опять упоми-

наются в книге Иезекииля вместе с критянами, названными 

именем, близким по звучанию к греческому: «Вот за это, — так 

говорит Господь Бог, — Я обрушу Мою руку на филистимлян, 

уничтожу керетим
7
, истреблю остальных жителей морского 

побережья» (Иез 25:16). В книге Софонии критяне снова упо-

минаются в связи с филистимлянами: «Горе народу, живущему 

в стране приморской, народу керетим
8
! Слово Господне против 

тебя, Ханаан, земля филистимская!» (Соф 2:5), причем в выше-

приведенном фрагменте критяне фактически идентифици-

руются как обитатели страны филистимлян (Niesilowski-Spano 

2016: 45). Наконец, в первой книге Паралипоменон происхож-

дение филистимлян связывается с Египтом-Мицраимом: «От 

Мицраима произошли: лидийцы... каслухеи (а от них — филис-

тимляне) и кафторим
9
» (1Пар 1:11). Хотя кафторим опять упо-

минаются здесь вместе с филистимлянами, указывается, что 

последние происходят от потомков Египта. Однако в этом нет 

ничего удивительного, учитывая, что филистимляне после 

поражения от Рамсеса III были поселены в стране на Ниле и 

играли важную роль как наемники в египетской армии (Dothan 

1982: 13).  

Таким образом, у нас существует устойчивая ветхозаветная 

традиция I тыс. до н. э., которая связывает филистимлян с Кри-

том. Однако четкие хронологические указания, позволяющие 

определить, к какому времени относятся эти данные, отсутст-

вуют. Более того, за исключением отрывка из Второзакония (Вт 

2:23)
10
, где упоминаются даже не филистимляне, но кафторим-

критяне, все вышеупомянутые фрагменты относятся не ко 

времени миграций «народов моря» конца XIII — начала XII в. 

до н. э., но к эпохе после распада Израильского-Иудейского 

царства, т. е. к первой половине I тыс. до н. э. 

Если обратиться к надписям Рамсеса III, описывающим 

кампании против «народов моря» 1193 и 1190 гг. до н. э., то 

легко заметить, что они не содержат точных данных о проис-

хождении филистимлян. В египетских источниках для обоб-

                                                      
7
 В оригинальном переводе — «керетян» (BSRP 2017: 1667). 

8
 Ср. «керетян» (BSRP 2017: 1873). 

9
 Ср. «кафтореи» (BSRP 2017: 693). 

10
 Собственно, само Второзаконие, вероятно, должно было быть 

создано не ранее первой половины I тыс. до н. э. (Shifman 1993: 8).  
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щенного описания «народов моря» обычно используется фразы 

наподобие «северные чужеземья, которые на своих островах» 

(xAs.wt mH.tj.wt n.tj(w) m nAj=sn jw.w) (KRI V: 32, 6–7) или 

«чужеземья, которые пришли из своих земель на островах 

посреди Великой Зелени» (xAs.wt j.jy m tA=sn m jw.w m Hr-jb 
WAD-wr) (KRI V: 33: 4). Однако включался ли в этом случае 

Крит в термин «острова посреди Великой Зелени», сказать 

точно едва ли возможно. Напротив, в надписи из фиванской 

гробницы Рехмира (TT 100), визиря Тутмоса III (1490–1436 гг. 

до н. э.), говорится следующее: jy.t m Htp.w jn wr.w n(j).w Kft.jw 
jw.w Hr-jb n(j).w WAD-wr m ksw m wAH tp n bA.w @m=f nswt bj.tj 
Mn-xpr-Ra dj anx D.t sDm=sn nxt.w=f Hr xAs.t nb.t jn.w=sn Hr 
psd.w=sn (r-)sb.tw rdj.t n=sn TA.w n anx m-mrj.t wnn<=sn> Hr mw n 
@m=f r rdj.t m mk.t=s.t bA.w=f «вожди Кефтиу (и) островов 
Великой Зелени пришли замиренными согбенно, склонив 

голову перед мощью Его Величества, царя Верхнего и Нижнего 

Египта Менхеперра, того, кому дана жизнь навечно. Они 

слышали о его победах над всеми чужеземными нагорьями. Их 

дань (была) на их спинах для того, чтобы дыхание жизни было 

дано им, чтобы они стали подданными Его Величества,
11

 чтобы 

его мощь была дана им как защита» (Urk. IV: 1098:14). Как 

видно из текста, вожди Крита явно отделяются создателями 

надписи от вождей «островов посреди Великой Зелени»
12

. 

Собственно, прямое упоминание названия Крита как  

c детерминативом чужеземной страны  показывает, что 

египтяне рассматривали эту страну как известную им 

территорию, в отличие от неопределенных «островов посреди 

Великой Зелени». Поэтому можно согласиться с мнением, что 

ко времени XX династии определение «острова посреди 

Великой Зелени» использовалось для обобщенного обозна-

чения островов и обоих побережий Эгейского моря (Vercoutter 

1956: 126). 

Следует также заметить, что это определение могло отно-

ситься и к племенам «народов моря», которые, вероятно, проис-

ходили из районов Западного Средиземноморья (Safronov 2021: 

                                                      
11

 Букв. «пребывать на воде Его Величества».  
12

 Ср. с другими переводами, где вожди Кефтиу и «островов посреди 
Великой Зелени» также отделяются друг от друга: Blumenthal, Müller, 
Reineke 1984: 432; Vandersleyen 2008: 350, № 313. 
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20). Иными словами, египетские писцы совокупно обозначали 

термином «острова посреди Великой Зелени» все находящиеся 

в акватории Эгейского и Средиземного морей территории, 

порой им совершенно неизвестные. Поэтому едва ли можно 

утверждать, что надписи Рамсеса III сохранили представления о 

связи филистимлян с Критом, поскольку египетские писцы 

локализовали родину «народов моря» без конкретизации где-то 

на далеком севере за морем.  

Однако если египетские надписи не содержат данных о 

критском происхождении филистимлян, не могут ли ветхоза-

ветные свидетельства об этом народе относиться к заведомо 

более поздней исторической эпохе, ко времени их тесных 

контактов с евреями?  

Для рассмотрения этого вопроса следует несколько откло-

ниться от рассматриваемой темы и обратиться к описанию 

вооружения филистимлян в Ветхом Завете, которое может быть 

сопоставлено с рельефами, изображающими «народы моря» в 

битве с египтянами в заупокойном храме Рамсеса III в Мединет 

Абу. Если ветхозаветное и египетское представления о пано-

плии филистимлян совпадут, то библейские данные можно 

экстраполировать на начало XII в. до н. э., если нет, то они 

заведомо относятся к более позднему времени, и их едва ли 

следует использовать для реконструкции вооружения ранних 

филистимлян. 

В первой Книге царств рассказ о поединке Давида и 

Голиафа предваряется подробным описанием внешнего облика 

и вооружения филистимлянина: «(4) Из рядов филистимлян 

выступил единоборец, по имени Голиаф из Гата, ростом в 

шесть локтей с пядью. На голове у него был бронзовый шлем, и 

одет он был в бронзовый чешуйчатый панцирь весом в пять 

тысяч шекелей. На ногах у него были бронзовые поножи, и 

бронзовый дротик висел на перевязи. Древко его копья было 

как ткацкий навой, а железный наконечник был в шестьсот 

шекелей весом. Перед ним шел щитоносец» (1Цар. 17: 4–7).  

Несмотря на то, что вооружение Голиафа явно относится к 

зародившейся в позднебронзовом веке на территории Греции и 

Южной Европы традиции использования тяжеловооруженных 

пехотинцев (Kimmig 1964: 223, 228, 231; Harding 1984: 174, 
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180)
13
, его элементы не являются гомогенными по происхож-

дению. Напротив, они представляют амальгаму традиций как 

европейского, так и восточного воинского снаряжения.  

Так, происхождение чешуйчатого панциря филистимляни-

на
14

 связывается с Передним Востоком (Galling 1966: 161–163; 

Fortenberry 1990: 59–60; Gorelik 2003: 81), где самые ранние 

образцы были обнаружены на территории государства Митанни 

и относились примерно к 1500 г. до н. э. (Buchholz, Wiesner 

1977: 88–89). Последующее широкое распространение в позд-

небронзовом веке данного защитного вооружения от Египта до 

Анатолии уверенно подтверждает его восточное происхожде-

ние (Buchholz, Wiesner 1977: 89–93). В Греции два фрагмента 

чешуйчатой брони были обнаружены в Микенах и Тиринфе в 

слоях XII в. до н. э. с керамикой Позднеэлладского (далее ПЭ 

— А. С.) периода III C  (Buchholz, Wiesner 1977: 88; Maran 2018: 

228)
15
, т. е. уже после движения «народов моря»

16
. Негреческий 

характер чешуйчатой брони ярко иллюстрирует находка ее 

фрагмента c картушем Рамсеса II в Канакии на Саламине. На-

ходка датируется слоем конца ПЭ III B2 или началом ПЭ III C1, 

т. е. концом 13 — первой половиной 12 в. до н. э. (Maran 2018: 

227, fig. 1:3, 229). Этот факт, несомненно, свидетельствует о 

том, что изначально панцирь был произведен в Египте и лишь 

позднее попал на Саламин.  

В этой связи любопытно, что на игральном ларе из слоно-

вой кости, найденном в Энкоми на Кипре и относящемся к 

XII в. до н. э., изображена сцена колесничной охоты (Kara-

                                                      
13

 Дж. Зорн считал Голиафа ханаанеизированным филистимским 
колесничим. Он также полагал, что прототипом доспеха филистимля-
нина на основании эгейских аналогий является вооружение эгейских-
левантийских колесничих позднебронзового — раннежелезного века 
(Zorn 2010: 7,17–18). Тем не менее, это суждение представляется дис-
куссионным, учитывая, например, изображение пехотинцев на «Вазе 
воинов» с близкой доспеху Голиафа паноплией.  
14

 Панцирь Голиафа представлял собой не фигурирующую порой в 
переводах кольчугу в прямом смысле этого слова, но перекрывающие 
друг друга бронзовые чешуйки, нашитые на шерстяную или холщо-
вую тунику, или на кожаный жилет (Zorn 2010: 7). Приблизительную 
реконструкцию см.: Zorn 2010: 8, fig. 5.  
15

 Эти находки не позволяют понять, действительно ли данные пан-
цири использовались в битве, или они имели символический характер 
(Zorn 2010: 7). 
16

 Датировка микенской керамики по: Mountjoy 2001: 4.  
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geoghis 2002: 100, № 205) (рис. 1). Стрелок в колеснице одет в 

чешуйчатый панцирь
17
. За бигой изображен воин с топором, 

который обычно трактуется как телохранитель стрелка-вель-

можи (Wainwright 1963: 150). Его головной убор идентичен 

головному убору «народов моря» в Мединет Абу. На этом 

основании было предложено считать воина с топором предста-

вителем близкородственного филистимлянам племени «наро-

дов моря» текер-тевкров (Wainwright 1961: 75–76) или дануна
18

. 

Однако в отличие от стрелка на колеснице воин «народов моря» 

не носит чешуйчатого панциря. Напротив, он, видимо, одет в 

рубаху с круглой горловиной и короткими рукавами, 

характерную для изображения филистимлян на египетских 

рельефах (Bogoslovskaya 1995: 67).  

 

Рис. 1. Сцена с изображением колесничной охоты и воина «народов моря». 
Игральный ларь из слоновой кости, XII в. до н. э. (фото автора, 2011 г.) 

Fig. 1. The representation of chariot hunting and the Sea Peoples’ warrior.  
Ivory gaming-box from Enkomi, 12 century BC (photo by the author, 2011). 

Если же обратиться к рельефам Мединет Абу, то можно 

заметить, что защитные доспехи «народов моря» не были че-

шуйчатой броней (Galling 1966: 155). Они, вероятно, представ-

ляли собой двухстворчатый панцирь с кованными оплечьями, 

                                                      
17

 Об этнической принадлежности колесничего сказать ничего 
определенного нельзя. Согласно одной точке зрения, он — ахеец, по 
другой — хуррит (Wainwright 1963: 150, n. 42). Однако это всего лишь 
догадки.  
18

 Х. Боссерт, опираясь на зафиксированное новоассирийскими 
источниками название Кипра как Iadnana «остров данана», полагал, 
что на игральном ларе из Энкоми изображен представитель дануна, 
напавших на Египет вместе с филистимлянами и прочими «народами 
моря» в 1190 г. до н. э. Мнение Х. Боссерта цит. по: Wainwright 1963: 
150–151. 
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усиленный накладками из бронзы или кожи
19
. Происхождение 

этого доспеха следует связывать с территорией Микенской 

Греции
20

 и Южной Европы (Gorelik 2003: 81; Bouzek 1985: 110). 

Поэтому в случае с панцирем Голиафа мы явно имеем дело с 

адаптацией филистимлянами местного, восточного защитного 

вооружения, что, естественно, могло случиться только после 

окончания миграций филистимлян, заселения ими Палестины 

во второй половине XII в. до н. э. и инфильтрации в местный 

социум (Safronov 2017(а): 34–37). 

В то же время, если затронуть вопрос о происхождении 

бронзовых поножей, также зафиксированных в паноплии 

Голиафа, то мы увидим абсолютно нетипичное для Древнего 

Востока защитное вооружение. Единственный раз в поздне-

бронзовом веке изображение поножей встречается в Египте в 

начале XIV в. до н. э., на рельефе времени правления Аменхо-

тепа III. Однако они были сделаны, по-видимому, не из бронзы, 

но из мягких материалов, возможно, из кожи (Gorelik 2003: 131, 

298, № 33).  

Если же обратиться к территориям Европы, то мы столк-

немся здесь с большим количеством примеров металлической 

защиты голеней. Уже у Гомера встречается фраза χαλκοκνήμιδες 

Ἀχαιοί «меднопоножные ахейцы» (Hom. Il. VII. 41). Находки 

поножей в Эгеиде в конце позднебронзового века, по-видимо-

му, следует связывать с изменением манеры ближнего боя в 

связи с исчезновением больших, двудольных щитов и распро-

странением там европейского наступательного вооружения, 

прежде всего, колюще-рубящего меча типа Науе II, начиная со 

второй половины XIII в. до н. э. (Buchholz, Wiesner 1977: 157; 

Bouzek 1985: 110; Harding 1984: 163). Именно к этому периоду 

относятся первые свидетельства полностью бронзовых поножей 

из гробниц 15 и 18 в Энкоми на Кипре и в Каллифее на западе 

Пелопоннеса, которые датируются периодом с конца XIII по 

                                                      
19

 Согласно И. Ядину, защитой тела «народов моря» служила куртка с 
нашитыми на нее металлическими или кожаными полосами (Yadin 
1963: 251).  
20

 Ср., однако, с мнением, согласно которому микенский доспех конца 
XIII — начала XII в. до н. э. представлял собой кожаный корсет, 
усиленный металлическими вставками в уязвимых местах (Fortenberry 
1990: 36, 66), что сближает его с представлениями И. Ядина о доспехе 
«народов моря» (см. прим. 19).  
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первую четверть XII в. до н. э., соответственно (Snodgrass 1967: 

31; Buchholz, Wiesner 1977: 154–157, 160; Harding 1984: 179).  

В связи с появлением поножей на Кипре следует отметить, 

что изображения филистимлян и прочих «народов моря» начала 

XII в. до н. э. как в Мединет Абу, так и на игральном ларе из 

Энкоми не содержат указаний на существование у них поножей 

(Kimmig 1964: 226; Galling 1966: 155). Можно предположить, 

что появление в гробницах Энкоми бронзовой защиты голеней 

следует связывать с мигрировавшими на остров ахейцами Пе-

лопоннеса, от которых прочие «народы моря» могли перенять 

практику использования металлических поножей. Однако здесь 

для нас важнее другое: описание Голиафа показывает компо-

зитный характер его доспеха, и он представлен как амальгама 

европейских и восточных воинских традиций (Zorn 2010: 17). 

На адаптацию нового вооружения в среде филистимлян, несом-

ненно, должен был понадобиться достаточно длительный 

период времени.  

Этот вывод подтверждается и упоминанием железного на-

конечника копья Голиафа. Наступательное вооружение (копья и 

мечи) из железа микенского времени в Эгеиде практически 

неизвестно
21
. Оно начинает входить в употребление на рубеже 

субмикенского и протогеометрического периодов
22

 ок. 1000 г. 

до н. э. (Kimmig 1964: 242–243; Harding 1984: 165; Andreev 

2015: 91–92), т. е. приблизительно в то же время, что описыва-

ется в рассказе о поединке Давида и Голиафа (Buchholz, 

Wiesner 1977: 158). На Переднем Востоке за исключением 

находок в некрополе с кремационными захоронениями в 

сирийском городе Хаме первый железный меч с бронзовой 

рукоятью происходит из Таниса в египетской Дельте и датиру-

ется X в. до н. э.
23

 Таким образом, наступательное вооружение 

                                                      
21

 В Греции железные мечи типа Науе II также появляются ок. 1000 г. 
до н. э. (Harding 1984: 165). 
22

 См., например, находки двух железных мечей и железного кинжала 
в постмикенском погребении 28 в Тиринфе вместе с бронзовыми 
копьем и умбоном щита (Bouzek 1985: 102; Müller-Karpe 1980: 784; 
Andreev 2015: 108, рис. 26,3), а также железного копья и меча в 
Лаконии (Andreev 2015: 175).  
23

 Следует упомянуть также железные мечи на Кипре, сделанные по 
образцу бронзовых клинков типа Науе II, которые, однако, датиру-
ются Протогеометрическим периодом (Bouzek 1985: 209). В работе, 
естественно, не учитываются эпизодические находки оружия из 
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из железа могло распространиться в Эгеиде и на Переднем 

Востоке не ранее XI в. до н. э.  

Подытоживая вышесказанное, следует отметить, что перво-

начальные идеи видеть в описании Голиафа примеры чисто 

эгейского вооружения позднемикенской эпохи (Macalister 1914: 

126; Yadin 1963: 354–355) или паноплии позднебронзового века 

балкано-дунайского региона, чьи обитатели пришли в Грецию в 

постмикенский период (Kimmig 1964: 223–231), впоследствии 

потеряли свою популярность. Постепенно становилось ясно, 

что речь идет об описании вооружения филистимлян уже позд-

него времени, когда они фактически в значительной степени 

были ассимилированы этнически и культурно ханаанейским 

населением Палестины (Brug 1985: 167, 201; Strobel 1976: 

244)
24
. Следовательно, в 1-ой книге Царств содержится описа-

ние вооружения филистимлян, относящихся к периоду не ранее 

начала I тыс. до н. э.
25

 

Однако если это так, не могут ли и представления о проис-

хождении филистимлян с Крита быть объяснены, исходя уже из 

реалий I тыс. до н. э.? Как представляется, да.  

Как свидетельствует 2-я книга Царств, после восстания 

своего сына Авессалома Давид решил покинуть Иерусалим. В 

царской свите упоминаются некие керети и пелети (hakkĕrētî 

wĕhappĕlētî): «Все приближенные проходили перед ним, все 

керети и пелети
26
, все шестьсот человек из Гата, что пришли 

вместе с Давидом» (2Цар. 15:18). Эти керети и пелети явно 

были армейскими подразделениями, потому что во 2-й книге 

                                                                                                               
метеоритного железа более раннего времени (например, кинжал из 
гробницы Тутанхамона), поскольку к изучаемой теме они отношения 
не имеют. 
24

 На общем фоне смены исследовательских парадигм появились 
гиперкритические теории, оспаривающие правомерность применения 
ветхозаветных данных о филистимлянах для реконструкции их исто-
рии XI–X вв. до н. э. Так, например, было предложено видеть прото-
типом Голиафа греческих наемников, служивших в египетской армии 
VII в. до н. э., когда происходило экспансия Псамметиха I и Нехо II в 
Палестину (Finkelstein 2002: 156; Rodan 2015: 46). Некоторые иссле-
дователи вообще ставили под сомнение возможность использования 
описания Голиафа как надежных данных (Maran 2018: 232).  
25

 К этому времени, видимо, следует относить и источники, которые 
послужили основой ветхозаветной истории прихода Давида к власти 
(Tantlevskij 2016: 37). 
26

 В оригинальном переводе «все керетяне и пелетяне» (BSRP 2017: 554).  
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Царств они недвусмысленно упомянуты как воины: «Под на-

чальством Авишая люди Иоава, керети и пелети
27

 — все воины 

выступили из Иерусалима...» (2Цар. 20:7). Кроме того, в 

царствование Давида известен один из их командиров по имени 

Беная. О нем упоминается в 2Цар. 20: 23: «Иоав возглавлял все 

войско израильское; Беная, сын Иехояды — керети и пелети
28
» 

(2Цар. 8: 18; 1Пар. 18: 17). Позднее отряды этих воинов вместе 

со их командиром Бенаей приняли участие в коронации Соло-

мона (3Цар. 1: 38). Наконец, окончательно определить положе-

ние в армии керети и пелети позволяет отрывок из «Иудейских 

древностей» Иосифа Флавия. Как известно, текст первых 

десяти книг этого произведения фактически содержит пересказ 

Ветхого Завета на греческом языке. Касаясь царствования 

Давида, Иосиф Флавий называет среди приближенных царя и 

вышеупомянутого Бенаю. Однако он охарактеризован уже не 

как командир керети и пелети, но как начальник отряда 

царских телохранителей (Ios. Ant. Iud. VII. 5. 4). Таким образом, 

ясно, что рассматриваемые термины относятся к личной охране 

царя. 

Однако являются ли керети и пелети лишь армейскими 

обозначениями, или они передавали этническую принадлеж-

ность этих телохранителей? Существуют попытки представить 

керети и пелети как подразделения тяжелой и легкой пехоты, 

исходя, главным образом, из сравнения названия пелети с 

греческим πελτασταί/πελθασταί «вооруженные легким щитом, 

легковооруженные пехотинцы» (Margalith 1994: 55). Однако в 

этом случае слово керети остается без этимологии. Попытки 

представить их тяжеловооруженными пехотинцами как 

аппозицию термину пелети слабо аргументированы (Margalith 

1994: 50–55). 

Гораздо проще исследователям, которые принимают 

этническую коннотацию слова керети (Dothan 1982: 13; Brug 

1985: 8; Ehrlich 1996: 38–39; Machinist 2000: 55, 66). Во-первых, 

составители Септуагинты в вышеупомянутых отрывках из книг 

Иезекииля и Софонии, упоминающих керетим, фактически 

сопоставляют их с критянами и переводят эту лексему на 

греческий язык как Κρῆτες (Delcor 1978: 414). Во-вторых, 

                                                      
27

 Ср.: «керетян и пелетян» (BSRP 2017: 564). 
28

 Ср.: «керетянами и пелетянами» (BSRP 2017: 543, 730). 
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лексема kĕrētî/kĕrētîm очень похожа на этноним, ср. ’Asdôdî 

«ашдодец, житель Ашдода», 
c
Ekrônî «экронец, житель Экрона», 

Kaptōrîm «кафторец, житель Крита» (Machinist 2000: 54)
29

.  

Сложнее дело обстоит с лексемой пелети (pĕlētî), поскольку 

убедительная этимология для нее отсутствует (Delcor 1978: 

420–421). Однако если слово керети является этнонимом, то 

резонно ожидать в обозначении пелети указания на этническую 

принадлежность и этих наемников. В этой связи необходимо 

подчеркнуть, что упоминаемые во второй Книге Царств вместе 

с керети и пелети «шестьсот человек из Гата» (2Цар. 15:18), 

которые также были наемниками у Давида, явно рассматрива-

лись составителями ветхозаветного текста как чужеземцы 

(2Цар. 15:19). Поэтому форму pĕlētî осторожно можно сопоста-

вить с ветхозаветным именем филистимлян pelištîm (Dothan 

1982: 13; Ehrlich 1996: 39–40; Machinist 2000: 66). Однако 

независимо от того, верна эта этимология или нет, связь между 

филистимлянами и керети керетим, несомненно существует. 

Как уже упоминалось, фрагменты книг Иезекииля (Иез 25:16) и 

Софонии (Соф 2:5) либо идентифицируют филистимлян как 

керетим, либо упоминают оба этнонима в тесной связи друг с 

другом. В историографии обычно эти керети керетим рассмат-

риваются либо как деформированное обозначение филистимлян 

(Niesiolowski-Spano 2016: 115), либо их некая подгруппа, или 

как мигранты эгейского происхождения, поглощенные впослед-

ствии филистимлянами. Дата их прибытия в Палестину также 

варьируется от времени перед миграциями «народов моря» до 

периода воцарения Давида (Delcor 1978: 421; Ehrlich 1996: 39). 

Однако отсутствие в египетских надписях о «народах моря» 

упоминания критян свидетельствует скорее в пользу поздней 

датировки их появления на территории Леванта. 

Соответственно, можно предположить, что традиция о 

происхождении филистимлян с Крита также является более 

поздней по сравнению с миграциями филистимлян начала XII в. 

до н. э. Она должна была возникнуть не ранее времени правле-

ния Давида, когда, согласно библейским текстам, в его личной 

охране вместе с филистимлянами служили критяне. Вероятно, 
                                                      
29

 В масоретском тексте во фрагменте 2Цар. 20: 23 вместо керети 
упомянуты кари, которых ряд исследователей считает карийцами 
(Margalith 1994: 26). Если это так, то появляется еще один аргумент, 
позволяющий видеть в керети этноним.  
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значительная роль последних при дворе этого правителя могла 

повлиять на возникновение этиологических представлений о 

связи филистимлян с Критом. В этой связи следует отметить, 

что к началу I тыс. до н. э. филистимляне представляли уже не 

некую обособленную этническую группу, но сложный мульти-

культурный социум с преобладанием местного, ханаанейского 

элемента населения (Brug 1985: 201–205). Показательно, что в 

Септуагинте ветхозаветные филистимляне регулярно перево-

дятся как ἀλλόφῡλοi «чужеземцы» (Brug 1985: 9), что указывает 

на отсутствие четких представлений об их происхождении не 

только ко времени греческого перевода Ветхого завета в 3–1 вв. 

до н. э., но и, вероятно, в эпоху его письменной фиксации на 

древнееврейском языке. Поэтому ветхозаветные сведения о 

происхождении филистимлян с Кафтора едва ли следует 

использовать для реконструкции путей миграции филистимлян 

на Восток (Schachermeyr 1986: 336–337), поскольку они описы-

вают значительно более позднюю этнокультурную ситуацию в 

Восточном Средиземноморье.  

Последний вопрос, на который следует ответить, связан с 

двояким наименованием критян в ветхозаветных текстах — 

кафторим и керети/керетим. Если Кафтор/Каптара упомина-

ется как страна за морем еще в клинописных и иероглифи-

ческих текстах, по крайней мере, с первой половины II тыс. до 

н. э.
30
, то лексема керетим, схожая с греческим названием 

Κρήτη, встречается только в поздних ветхозаветных книгах. Его 

появление в ветхозаветных текстах, вероятно, следует связы-

вать с проникновением в Восточное Средиземноморье значи-

тельного количества ахейцев из Южной Греции в XII–XI вв. до 

н. э., от которых евреи могли перенять греческое название 

                                                      
30

 В клинописной табличке с текстом, условно названным «География 
Саргона», упоминается Kap-ta-ra

ki
 (Weidner 1952–1953: 22). Однако 

какой из месопотамских царей назван Саргоном в тексте, остается не 
вполне ясным. Большинство исследователей связывает это произведе-
ние со временем правления Саргона Аккадского (Weidner 1952–1953: 
2–3). Тем не менее, вполне возможно, что текст является попыткой 
интерпретации вавилонским писцом VIII в. до н. э. в современных ему 
реалиях географии походов первого царя Аккада (Grayson 1974–1977: 
57). Поэтому в данной работе в качестве несомненной даты появления 
топонима Каптара в клинописных текстах принята первая половина 
II тыс. до н. э., когда Крит точно упоминался месопотамскими 
писцами (Cline 2014: 19).  
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Крита. На факт существования этого топонима у греков II тыс. 

до н. э. указывает упоминание в табличках линейного письма Б 

из Пилоса определения ke-re-si-jo-we-ke «критской работы», а 

также лексемы ke-re-te, видимо, означающей критян (Kazans-

kiene,  Kazansky 1986: 101, 176; Panagl 2006: 155). 
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ИЗ ИСТОРИИ «УНИВЕРСАЛЬНОЙ» БИБЛИОГРАФИИ: 

ОРИГИНАЛЬНОСТЬ И ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ В 

НОВОЛАТИНСКИХ «БИБЛИОТЕКАХ» XVI ВЕКА 

 
В статье рассматривается история библиографического справоч-

ника “Bibliotheca universalis” (1545–1583), в ходе редактирования и 
переиздания которого происходили существенные трансформации 
текста и уточнение задач этого труда. Показано, что принципы состав-
ления универсальной библиографии, предложенные Конрадом Гес-
снером, изначально предполагали выход обновленных версий алфа-
витного тома и упрощали его пополнение. Дальнейшему успеху про-
екта способствовали, с одной стороны, готовность Гесснера вовлечь в 
него новых участников-продолжателей opus magnum, а с другой, изме-
нение формата справочника, осуществленное Конрадом Ликосфеном 
в «пиратском» издании 1551 г., которое имело большой успех. Изуче-
ние программных заявлений составителей и издателей и сопоставле-
ние текстов статей в томах «Библиотеки», вышедших в 1545–1555 гг., 
показало, что их составители поддерживали баланс между привер-
женностью изначальному замыслу гесснеровской библиографии и 
привносимыми формальными и содержательными инновациями, что 
позволяет рассматривать серию изданий справочника как коллектив-
ный научный проект. 

Ключевые слова: XVI век, новолатинская литература, справочни-
ки, компиляции, библиография. 
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Some notes on the history of “universal” bibliography: innovations 

and continuity in 16
th

 century Neo-Latin “Libraries” 

The article examines the history of the bibliographical handbook 
“Bibliotheca universalis” (1545–1583), which has undergone, in the course 
of editing and reprinting, significant transformations of the text and 
modification of tasks of this work. It is argued that the principles of 
universal bibliography proposed by Conrad Gessner (1516–1565) in his 
pioneer work — i.e. alphabetical organization, the use of a wide range of 
sources (from ancient poets and encyclopedists, to oral and epistolary 
reports received from fellow scholars and publishers), and a variety of 
formats of information presented in its articles (dictionary of personal 
names, detailed descriptions of printed editions, extracts from catalogs and 
indexes, quotations from works on literary history, etc.) — originally 
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implied continuation of the work and facilitated its enrichment. The further 
success of the project was fostered, on the one hand, by Gessner’s 
willingness to involve new contributors in the work on it, and, on the other 
hand, by the change in format implemented by Conrad Lycosthenes (1518–
1561) in his “pirate” edition of 1551, which gained the readers’ 
appreciation. A study of compilers’ and publishers’ statements and partial 
comparison of the volumes of the “Bibliotheca” published in 1545–1555  
(“Bibliotheca universalis” (1545), “Elenchus scriptorium omnium” (1551), 
“Appendix Bibliothecae” (1555), and “Epitome Bibliothecae” (1555), 
edited by Iosias Simmler (1530–1576); his “Bibliotheca” (1574) was also 
considered) has revealed that their authors — under the influence of their 
own bibliographical concepts, the nature of the information available, the 
readers’ expectations, and the publishing requirements — maintained a 
balance between adherence to the original principles (laid down by 
Gessner) and formal and substantive innovations, which allows to consider 
the series of reference works as a collective scholarly project. 

Key words: 16
th

 century, Neo-Latin literature, handbooks, compi-
lations, bibliography. 

 

Библиографический проект Конрада Гесснера (1516–1565) 

Bibliotheca universalis, в котором впервые было предложено 

описание всей известной литературы на латинском, греческом и 

древнееврейском языках, неоднократно становился предметом 

историко-библиографических, историко-литературных и исто-

рико-социальных исследований. В частности, рассматривались 

источники сведений о книгах (как рукописных, так и печатных) 

и авторах, учтенных в библиографии (Sabba 2012), принципы 

отбора материала (Zedelmaier 1992; Leu 1990), систематика, 

использованная в 2–3 тт. «Библиотеки» (Шамурин 1955; 

Mayerhöfer 1965), созданная Гесснером модель библиографи-

ческого описания (см. литературу: Сергеев 2008), взаимодейст-

вие автора «Библиотеки» с издателями  и «республикой уче-

ных» (Blair 2017) и т. д. В работе 2009 г. Мартин Ширбаум 

отметил важность изучения структурных и прагматических 

трансформаций, которые претерпевали научные справочники 

(Wissensspeicher) раннего Нового времени в процессе редакти-

рования и переиздания: по его утверждению, при подготовке 

новых версий такого рода сочинений существенным измене-

ниям могли подвергаться композиция, содержание текста и 

обоснование его задач. Замечательный образец серии справоч-

ников, история издания которой охватывала почти сорок лет, 

представляли собой тома «Библиотеки» Гесснера и вышедшие 

вслед за ними ее сокращенные и дополненные версии (см. 
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библиографию: Serrai 1990, 203–262). Ширбаум обращается к 

ним для иллюстрации и спецификации своих тезисов, однако 

ограничивается рассмотрением программных заявлений в пре-

дисловиях и изменений их формулировок от издания к изданию 

(Schierbaum 2009). Это позволяет ему представить развитие 

представлений о задачах библиографического справочника, од-

нако не кажется достаточным для описания истории его текста. 

Еще раньше Ян-Дирк Мюллер, обративший внимание на пе-

реиздания «Библиотеки», показал переход от субъективного к 

(по преимуществу) объективному характеру изложения фактов, 

произошедший с появлением сокращенных версий алфавитного 

тома (статья 2003 г. перепечатана в сб. трудов: Müller 2010). 

В настоящем сообщении я хотел бы рассмотреть заявлен-

ную Ширбаумом и Мюллером проблематику — динамику 

текста научного справочника в процессе переиздания — на 

материале первых трех изданий алфавитного тома «Библио-

теки» (1545, 1551 и 1555 гг.). План работы предполагает обсуж-

дение трех частных тем: (1) создание «Библиотеки» в контексте 

занятий Гесснера библиографией и филологией; (2) качествен-

ные и количественные изменениях в отдельных версиях спра-

вочника; (3) история переизданий «Библиотеки» как история 

коллективного научного проекта (предварительные замечания). 

В исследовании я буду опираться как на свидетельства состави-

телей и издателей, содержащиеся в предисловиях и посвяти-

тельных письмах, так и на результаты (выборочного) сопостав-

ления их основного текста — библиографических статей. 

1. 

Печатная история гесснеровской библиографии началась с 

выходом ее алфавитной части, озаглавленной “Bibliotheca 

Universalis, sive Catalogus omnium scriptorium locupletissimus”, в 

цюрихской типографии Кристофа Фрошауэра в 1545 году. За 

ней через несколько лет последовали два систематических 

тома: “Pandectae” (1548) и отдельный выпуск о богословской 

литературе “Partitiones theologicae” (1549). Результаты труда 

Гесснера были высоко оценены как его современниками, так и в 

последующие века
1
. Общий план издания, подразумевавший 

                                                      
1
 Вот, например, что пишет о Гесснере-авторе «Библиотеки» в гл. 18 
первой книги «Полигистора» “De catalogorum scriptoribus” Даниэль 
Морхоф (1639–1691): «Конрад Гесснер имеет первенство среди тех, 
кто составлял всеобъемлющие Каталоги и занимался этим посто-
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алфавитное и систематическое представление материала, а 

также составление указателя, повторял, в общем, структуру 

каталога библиотеки Гросмюнстера в Цюрихе
2
, разработанную 

известным гебраистом Конрадом Пелликаном (см. Germann 

1994: 59–95). Фонды этой библиотеки также должны были учи-

тываться Гесснером при составлении справочника
3
; кроме того, 

представленная в нем номенклатура авторов и названий книг 

отражала состав многих других реальных книжных собраний, 

таких как личная библиотека Гесснера, библиотеки его друзей, 

французские и итальянские библиотеки, в которых он бывал в 

годы учебы и путешествий (в 1533–34 и 1543 гг.), а также 

репертуар крупнейших европейских типографий. Об этом 

свидетельствуют имеющиеся в тексте указания о знакомстве 

автора de visu с рукописными книгами и библиотечными 

каталогами, о присланных авторами библиографиях собствен-

ных работ, о готовящихся изданиях тех или иных книг и т.д. 

Например, в статье «о некоем греческом авторе» Алипии 

сообщается, что его «Руководство по музыке хранится в Бо-

лонье в библиотеке св. Сальвадора», затем Гесснер прибавляет: 

«В другом месте в каталоге библиотеки я прочитал, что [там] 

хранится его [сочинение] Музыкальная теория»
4
. В этом случае 

свидетельства библиотечных каталогов были единственным 

источником сведений об авторе и его трудах; однако рукописи 

и их местонахождение упоминаются Гесснером и в статьях о 

гораздо более знаменитых и неоднократно издававшихся писа-

телях, таких как, например, Евсевий Кесарийский: «О Евангель-

                                                                                                               
янно... Он проявил более всех прилежания, как в переводе, так и в 
собирании сведений» (“Conradus Gesnerus inter universales & perpetuos 
Catalogorum Scriptores principatum obtinet... Fuit enim & vertendo & 
colligendo omnium diligentissimus”: Morhof 1747: 197). 
2
 При соборе действовала латинская школа, а затем и академия для 
будущих пасторов, где преподавал Гесснер. 
3

 Ср. упоминание в предисловии о том, что для отбора текстов, 
цитируемых в «Библиотеке», Гесснер «прочитал предисловия практи-
чески всех книг, которых имелись под рукой» (“Legi autem prae-
fationes librorum fere omnium qui ad manum erant”: Gessner 1545: *4a): 
надо полагать, это были, прежде всего, книги из домашней и инсти-
тутской библиотеки. Многие из книг библиотеки Гросмюнстера 
содержат записи Гесснера: Leu, Keller, Weidmann 2008, 1–2. 
4
 “Alypii cuiusdam authoris Graeci Isagoge Musica servatur Bononiae in 

bibliotheca S. Salvatoris. Alibi in catalogo bibliothecae cuiusdam, Alypii 
Musicam theoricam extare legi” (Gessner 1545: 31a). 
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ском доказательстве 10 кн. [хранятся] в Венеции у Диего 

Уртадо [де Мендосы], императорского посланника, [в библио-

теке] которого есть и почти все остальные сочинения этого 

автора, которые хранятся [у него] по сей день, а именно
5
 <...> 

Толкование на Псалмы, в Риме в Ватиканской [библиотеке] 

<...>»
6
. О непосредственном знакомстве Гесснера с теми или 

иными печатными изданиями часто можно судить по косвен-

ному признаку — подробности описания; однако иногда на этот 

счет имеются ipsissima verba, как, например, в начале статьи о 

Мартине Буцере: «...он написал множество сочинений, как на 

родном, так и на латинском языке, из которых я к настоящему 

времени видел следующие: <...>»
7
. 

Итак, составляя библиографию, Гесснер не только компили-

ровал материалы авторитетных словарей, специальных библио-

графий и справочных изданий
8
, но опирался также на собствен-

ный опыт чтения и на сведения информантов, то есть данные, 

получение и верификация которых в значительной степени 

зависела от круга общения и библиографического энтузиазма 

автора. Это обстоятельство предопределило принципиальную 

незавершенность и открытость составленной им универсальной 

библиографии к новым дополнениям, не зависевшим от 

исчерпанности доступных компилятивных источников и не 

ограниченным хронологией и строгими формальными или 

содержательными рамками. Алфавитный порядок позволял 

добавлять в текст любую информацию о старых и новых 

авторах, подтверждением которой служили описания изданий, 

                                                      
5
 Сведения о библиотеке Уртадо де Мендосы Гесснер в значительной 
степени заимствовал из каталога греческих рукописей, который 
составил его друг и корреспондент Арнольд Арлений (Hobson 2012: 
141–143; 233–243); статья об Арлении в «Библиотеке» исполнена 
восторженных характеристик и выражения теплых чувств к нему 
(Gessner 1545: 92b). 
6
 “De Evangelica demonstratione lib. 10. Venetiis apud Diegum Hurtadum 

Caesaris legatum, qui & reliqua huius authoris fere omnia habet, quae 
hodieque extant: quae sunt <...> Hypothesis in Psalmos, Romae in 
Vaticana <...>” (Gessner 1545, 236a). 
7
 “...multa literis mandavit, cum vernaculo, tum Latino sermone ex quibus 
hactenus mihi visa haec sunt: <...>” (Gessner 1545: 500b). 
8
 Список основных источников такого рода, от универсальных (“Com-

mentarii Urbani” Рафаэлло Маффеи) до специальных (вроде жизнеопи-
саний юристов Бернардино Рутилио) дан в предисловии к 
«Библиотеке» (Gessner 1545: *6b). 
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ссылки на аутопсию или иной источник. И действительно, 

сразу после выхода алфавитного тома «Библиотеки» в 1545 г.
9
 

Гесснер стал собирать прибавление (“Appendix”) к нему, о 

котором упоминается уже в предисловии к «Пандектам» 

(1548)
10
. О продолжении работы свидетельствуют также много-

численные дополнения на полях экземпляров «Библиотеки», 

принадлежавших Гесснеру (см. Leu 1993). 

2. 

Однако планы по выпуску дополненного переиздания спра-

вочника в первоначальной форме (включавшей цитаты из книг, 

оценки творчества авторов, сведения о содержании сочинений 

и т. д.), не были осуществлены. Для этого, очевидно, имелись 

субъективные причины, однако большее значение имел выход в 

1551 г. в Базеле упрощенной версии «Библиотеки» под 

редакцией историка-полигистора Конрада Ликосфена (1518–

1561) — “Elenchus scriptorium omnium”. Значительное уменьше-

ние объема книги (вместо 631 листа in-folio в ней насчитыва-

лось лишь 274 листа in-quarto) объяснялось устранением из 

текстов статей всех нарративных компонентов. В отличие от 

«Библиотеки», “Elenchus” не мог служить историей литературы 

и руководством для читателей и библиофилов; от оригиналь-

ного издания в нем сохранились лишь две важнейшие составля-

ющие: собственно библиография и словарь авторов. По словам 

Ликосфена, “Elenchus” был адресован, прежде всего, читателям, 

которым было не по карману приобретение объемного и 

                                                      
9
 Собственно, первое дополнение — о том, что еврейский грамматик 
Элия Левита (1469–1549) еще жив (вопреки сообщенному выше) и его 
видели в Венеции, — появилось уже в первом томе, сразу после 
алфавитного ряда статей (Gessner 1545: 631b); ср. s. v. Elias Levita: 
«как я слышал, он умер в прошедшем году в Венеции» (ibid. 219a). 
10

 «Здесь [в Пандектах — М. С.] мы повсюду называем книги, которые 
не упоминались в первом томе <…> отчасти потому, что в то время, 
когда издавался первый том, я еще не знал о них. Те [из этих книг], 
авторы которых известны, перечислены в [алфавитном] порядке также 
в Прибавлении к первому тому» (“Multos etiam libros, quorum in primo 
Tomo nulla fit mentio, hic [Pandectarum volumine — M.S.] passim 
nominamus <…> partim quod eo tempore quo primus Tomus excudebatur, 
nondum mihi cogniti essent. Quorum tamen authores cognoscuntur, illi in 
Appendice etiam primi Tomi, suo ordine commemorantur”: Gessner 1548: 
*3a). «Прибавление» было издано только в 1555 г. (Gessner 1555a), о 
чем см. ниже. 
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дорогого оригинального издания, или тем, кто предпочитал 

пользоваться более компактной книгой
11

. 

Появление сокращенной версии «Библиотеки», которая 

могла рассчитывать на значительный рыночный успех, вызвало 

гнев цюрихского издателя — Кристофа Фрошауэра. Свое отно-

шение к произошедшему он выразил в специальном объявле-

нии, опубликованном в 1-ом томе «Истории животных» Гессне-

ра в 1551 году после посвятительного письма. В объявлении он 

пообещал вскоре выпустить собственную сокращенную и 

недорогую версию справочника (Эпитому «Библиотеки») и 

объяснил задержку с ее выходом неправомерными действиями 

конкурента, который работал тайно и опередил Фрошауэра
12

. 

При этом Фрошауэр не упустил возможность уничижительно 

высказаться о качестве базельского издания и особенно о 

содержащихся в нем дополнениях: «сократил наше [издание] в 

компендиум, или скорее выпустил большую часть того, что 

было в нашем томе (как то предисловия, оценки, аннотации и 

т.д.), и прибавил некоторое количество имен авторов, которые 

можно было бы издать отдельно, для чего не потребовалось бы 

много бумаги»
13
; затем он обвинил Опорина (не называя ни его, 

ни Ликосфена по имени — вероятно, чтобы не рекламировать 

                                                      
11

 Это утверждается, например, в автобиблиографии Ликосфена, поме-
щенной в соответствующей статье по алфавиту: «Также он сократил 
огромный труд Конрада Гесснера <…> в компактный компендиум, 
заботясь о тех, кому нравится краткость и кто не может приобрести 
большую книгу из-за нехватки денег» (“Contraxit etiam Conradi 
Gesneri Medici clarissimi magnum ac multis laboribus congestum 
Bibliothecae opus, in breve hoc Compendium, in gratiam eorum qui 
brevitate gaudent, ac ob aeris penuriam ab emptione magni operis 
deterrentur”: Lycosthenes 1551: 199). Краткость (brevitas), таким обра-
зом, противопоставляется пространности (prolixitas или magnitudo), 
которую Гесснер пытался оправдать в предисловии к «Библиотеке» 
(Gessner 1545: *1a, *4a). 
12

 «Мы бы, вероятно, выпустили Эпитому первого тома Библиотеки, 
опубликованной в предыдущие годы в нашей типографии, если бы не 
услышали, что кое-кто уже сделал это, не поставив нас в известность» 
(“dedissemus forte etiam primi Tomi Bibliothecae ex officina nostra 
superioribus annis publicatae Epitomen, nisi iam a nescio quo insciis nobis 
id fieri audiremus”: Gessner 1551: α6a). 
13

 “qui nostris in compendium redactis, aut potius plurimis quae in 
volumine nostro erant (ut sunt praefationes, censurae, argumenta, etc.) 
omissis, aliquot authorum nomina adiecit, quae quidem per se aedi et 
paucis foliis comprehendi potuerant” (ibid.). 
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их продукт) в том, что тот, в жажде наживы, пренебрег долгом 

христианина
14

. 

Возмущение Фрошауэра тем более объяснимо, если учесть, 

что к 1555 году тираж “Elenchus” уже закончился, в то время 

как алфавитный том «Библиотеки», напечатанный в 1545 году, 

по-видимому, все еще не был распродан. Это следует из 

предисловия к изданию “Epitome” 1555 года: в нем ученым чи-

тателям предлагается приобрести либо алфавитный том «Биб-

лиотеки» вместе с только что напечатанным «Прибавлением» 

(“Appendix”), либо отдельно «Эпитому» Зиммлера
15
. Не желая 

упускать инициативу, Фрошауэр добился составления «ле-

гального» сокращения справочника, которое затем выдержало 

еще несколько переизданий под редакцией Иосии Зиммлера и 

Иоганна Якоба Фриза. 

Ранее я рассмотрел историю создания “Elenchus scriptorum 

omnium” (1551) и постарался оценить объем и характер изме-

нений, внесенных Ликосфеном в текст «Библиотеки» Гесснера 

(см. Сергеев 2011). Сопоставление статей и разного рода под-

счеты привели меня к следующим выводам. (1) Заметное 

уменьшение объема книги в редакции Ликосфена было связано 

не только с исключением из нее нарративных и «субъектив-

ных» составляющих, а также стилистической правкой, но и с 

упрощением библиографических описаний печатных книг, в 

которых были последовательно опущены указания о формате и 

объеме, а также, в ряде случаев, информация о составе изданий; 

в качестве примера   ниже сопоставлены статьи о швейцарском 

историке Эгидии Чуди (1505–1572) в версиях 1545 и 1551 гг.; 

текст, пропущенный Ликосфеном, выделен жирным шрифтом: 

Gessner 1545, 5a/b 

Aegidius Tschudus Glaronensis (est autem Glarona unus ex 
confoederatis Helvetiorum pagis) vir clarus domi, et nuper 
praefectus Thermis, quod oppidum est Helvetiae calidis fontibus 
insigne, scripsit librum Germanice de prisca ac vera Alpina Rhaetia, 
cum caetero Alpinarum gentium tractu, mira antiquitatis observa-
tione, locis illis peragratis, et optimis quibusque in hoc genere 

                                                      
14

 “qui lucri spe belluino more aliena involant, praeter hominis Christiani 
officium...” (ibid.). 
15

 “Interea studiosi vel ipsam Bibliothecam nostram, nova nunc primum 
Appendice auctam <…> vel Epitomen eius sibi comparabunt” (Simmler 
1555: *5a). 
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authoribus, et vetustis ubique literarum ac instrumentorum, ut 
vocant, monumentis perlectis compositum. Adiecit tabulam 
quoque, ubi scitissime regionum illarum, Rhaetiae, Helvetiae, 
Sedunorum, ac maioris partis Alpium situs depingitur, cum 
Germanicis et Latinis locorum nominibus. Hunc librum Sebastianus 
Munsterus Latinum fecit. Impressus est Basileae apud Isingrinium, 
1538. in 4. Chartas habet 18. Prima Munsteri Praefationem et 
Indicem continet. Circa finem accessit epistola eiusdem Aegidii 
Tschudi ad Beatum Rhenanum de nomine Germaniae. Tabula 
chartas novem complectitur. 

Lycosthenes 1551, 10 

Aegidius Tschudus Glaronensis, scripsit librum Germanice de 
prisca ac vera Alpina Rhaetia, cum caetero Alpinarum gentium 
tractu, mira antiquitatis observatione, locis illis peragratis, et optimis 
quibusque in hoc genere authoribus, et vetustis ubique literarum ac 
instrumentorum, ut vocant, monumentis perlectis compositum: una 
cum tabula, ubi scitissime regionum illarum, Rhaetiae, Helvetiae, 
Sedunorum, ac maioris partis Alpium situs depingitur, cum 
Germanicis et Latinis locorum nominibus. Hunc Sebastianus 
Munsterus Latinum fecit. Impressus est Basileae apud Isingrinum, 
1538. Accessit eiusdem epistola ad Beatum Rhenanum, de nomine 
Germaniae. 

(2) Объем дополнений, внесенных в текст издания 1551 г. не 

ограничивался «немногочисленными листами», о которых заяв-

лял Фрошауэр; их число, в действительности, превышает пол-

торы тысячи, и в большинстве случаев они обозначены асте-

риском на полях (то есть, отделены от текста, заимствованного 

у Гесснера). Для истории переизданий «Библиотеки» не менее 

важно то, что источники, использованные Ликосфеном, типоло-

гически близки к тем, на которые опирался составитель 

«Библиотеки»: так, Гесснер пространно цитировал библиогра-

фический труд Иоганна Тритемия “De scriptoribus ecclesiasticis” 

(1494), воспроизводил имена древних авторов, засвидетельство-

ванные у Афинея, Стобея, в словаре Суда, у Галена, исполь-

зовал книгоиздательские каталоги; Ликосфен, в свою очередь, 

переписал недостававшие в «Библиотеке» сведения из библи-

ографии британских писателей Джона Бейла, опубликованной в 

1548 г. (“Illustrium Maioris Britanniae scriptorum, hoc est, Angliae, 

Cambriae, ac Scotiae Summarium”) и учел все имена авторов, 

упоминаемых Плинием Старшим, Гигином, Аратом, Светонием 

и Плутархом (труды которых он внимательно изучал при 
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работе над другими сочинениями); кроме того, он использовал 

сведения, полученные от книгопечатников, особенно базель-

ских (Ликосфен был женат на сестре Иоганна Опорина).  

Как видно, Ликосфен заметно трансформировал устройство 

и содержание «Библиотеки», но смог при этом остаться полно-

ценным продолжателем труда Гесснера, переняв его принципы 

работы с источниками, примененное в «Библиотеке» располо-

жение материала, формулу описания изданий (пусть и в 

несколько сокращенном виде) и, в теоретическом отношении, 

понимание библиографии как, прежде всего, библиографии 

печатной книги. Именно сочетание этих обстоятельств, с одной 

стороны, обеспечило справочнику больший читательский 

успех, а с другой стороны, как мы увидим, сделало возможным 

его использование в качестве основы для новых изданий, что 

было одобрено не только Фрошауэром, но и самим Гесснером. 

3. 

Что нам известно об отношении в Цюрихе к базельскому 

«пиратскому» изданию, кроме процитированных оценок Фро-

шауэра 1551 г.? Следующее свидетельство содержится в обе-

щанном переиздании «Библиотеки», “Epitome Bibliothecae 

Conradi Gesneri”, вышедшем в 1555 г. под редакцией 

профессора богословия в Schola Tigurina Иосии Зиммлера 

(1530–1576). Вводная часть тома начинается посвятительным 

письмом (“Epistola nuncupatoria”) Зиммлера; за ним следует 

предисловие “Ad lectorem”, написанное К. Гесснером, который 

рассказывает об истории издания и одновременно санкциони-

рует его новую редакцию
16
. Гесснер называет Зиммлера своим 

«лучшим другом» (“summus amicus meus”), однако при этом не 

выказывает никаких признаков негодования в адрес Лико-

сфена — «ученого мужа», имя которого напечатано в предисло-

вии прописными буквами с разрядкой — так же, как и имя 

Иосии Зиммлера. Единственное, что вызвало сожаление 

Гесснера в истории «тайного» издания “Elenchus”, — это то, 

что в него не вошли дополнения, собранные к 1551 г. им самим: 

«ученый и имеющий большие заслуги в науках муж Конрад 

Ликосфен выпустил в Базеле Эпитому нашего Тома, не поста-
                                                      
16

 «не только я весьма обязан ему [Зиммлеру] за то, что он приложил 
столькие старания, чтобы придать новый блеск начатому мной тру-
ду…» (“non ego solum ipsi plurimum me debere profiteor, qui inchoatum 
a me Volumen tantopere illustravit…”: Simmler 1555: *5a). 
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вив, однако, меня в известность; по этой причине собранное 

мной прибавление [к Библиотеке] так и осталось храниться у 

меня»
17
. У нас нет оснований считать, что Гесснер неискренен в 

этих формулировках. По крайней мере, как свидетельствуют 

письма и публикации 1550-х гг., после выхода “Elenchus” он 

продолжал общаться с Ликосфеном (см. Сергеев 2011). 

Выборочное сопоставление статей “Elenchus” и “Epitome” 

показало, что текст Ликосфена был принят Зиммлером за осно-

ву собственного справочника почти в неизменном виде, лишь с 

небольшими исправлениями; прибавления Зиммлера отмечены 

астериском и, как правило, напечатаны после текста Лико-

сфена. В качестве примера ниже приведены статьи об Элиане и 

о Галене из обоих справочников, при этом текст дополнений 

Зиммлера набран жирным шрифтом. 

 Lycosthenes 1551, 10 

Aelianus sophista Rom. scripsit de varia historia lib. 14. Graece, 
quos a Iusto Vulteio Vueterano nuper latinitate donatos, impressit 
Oporinus, una cum Politiis, sive rerumpublicarum descriptionibus 
ex Heraclide, eodem interprete. Anno 1548. Extant eiusdem de 
Animalium historia lib. 16. Lugduni Latine impressi, Petro Gyllio 
interprete. Praeterea epistolia rustica XIX, excusa ab Aldo cum 
reliquis variorum authorum epistolis. Item de re militari, sive de 
instruendis aciebus, Lutetiae apud Vuechelum, et Colinaeum, 1532. 
Vixit sub Hadriano Ro. Imp. 

Simmler 1555, 3a 

Aelianus sophista Rom. scripsit de varia historia lib. 14. Graece, 
quos a Iusto Vulteio Vueterano nuper latinitate donatos, impressit 
Oporinus, una cum Politiis, sive rerumpublicarum descriptionibus 
ex Heraclide, eodem interprete. Anno 1548. Extant eiusdem de 
Animalium historia lib. 16. Lugduni Latine impressi, Petro Gyllio 
interprete. Praeterea epistolia rustica XIX, excusa ab Aldo cum 
reliquis variorum authorum epistolis. Item de re militari, sive de 
instruendis aciebus, Lutetiae apud Vuechelum, et Colinaeum, 1532. 
* Eiusdem varia historia Graece excusa est Romae in 4. anno D. 
1545. Item libri de militaribus ordinibus instituendis more 
Graecorum, a Francisco Robortello Utinensi editi sunt Graece, 
multis imaginibus & picturis ab eodem illustrati, Venetiis anno 

                                                      
17

 “vir doctus et de literis egregie meritus Conradus Lycosthenes Basileae 
Epitomen Voluminis nostri aedit: me quidem ignorante, unde factum est ut 
ea quae ad auctarium collegeram, relicta apud me delitescerent” (ibid.). 
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Domini 1552. quaternionibus decem. Iidem libri Latine seorsim 
editi sunt eodem Robortello interprete. Vixit sub Hadriano Ro. Imp. 

Lycosthenes 1551, 187 

Claud. Galenus, medicorum omnium praestantissimus, scripsit 
in re medica infinita, quae simul Graeca impressa sunt Venetiis 
apud Aldum, deinde Basileae anno 1538. Tomis quinque, quorum 
indices singulis Tomis praefixi sunt. Ordinem autem Galeni 
librorum, quo legi a studiosis debent, habes apud Iacobum Sylvium, 
et Gesnerum ex eodem, in maiori Bibliothecae suae volumine, quo 
brevitati studentes lectorem remittimus. 

Simmler 1555, 34b 

Claud. Galenus, medicorum omnium praestantissimus, scripsit 
in re medica infinita, quae simul Graeca impressa sunt Venetiis 
apud Aldum, deinde Basileae anno 1538. Tomis quinque, quorum 
indices singulis Tomis praefixi sunt. Ordinem autem Galeni 
librorum, quo legi a studiosis debent, habes apud Iacobum Sylvium, 
et Gesnerum ex eodem, in maiori Bibliothecae suae volumine, quo 
brevitati studentes lectorem remittimus. * Eiusdem omnia quae 
extant opera, quorum alia nunc primum sunt inventa, alia vel 
denuo fidelius translata, vel innumeris pene locis ad veterum 
Graecorum exemplarium veritatem castigata, ex secunda 
Iuntarum editione prodierunt Venetiis anno Domini 1550. in 
folio, cum indice copiosissimo, per doctissimum virum Ant. 
Musam Brasavolum adornato. Eorundem etiam teria aeditio ex 
eadem officina expectatur, quae ut audio nunc sub praelo est. 
Liber de diebus decretoriis recens conversus et iustis 
commentariis illustratus, Venetiis prodiit. 

Кроме того, что очевидно из сравнения статей, следует 

иметь в виду, что первоначальный текст о Галене, занимавший 

в «Библиотеке» около 10 страниц (Gessner 1545: 169b–174b), 

был сокращен Ликосфеном до половины колонки, однако Зим-

млер не предпринял попытки восстановить в “Epitome” что-

либо из пропущенной информации и ограничился прибавлени-

ем новых сведений (о собрании сочинений Галена, вышедшем в 

1550 г., и его готовящемся переиздании). Дополнения к статье 

об Элиане также прибавлены непосредственно к перепечатан-

ному тексту Ликосфена. Сохраняя неизменными статьи из 

“Elenchus”, в новых описаниях книг Зиммлер возвращается к 

гесснеровской модели, включая в них, по возможности, сведе-

ния о формате, объеме, наличии указателей и др. Приведенные 

примеры иллюстрируют стандартную технику работы Зим-
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млера — точно так же он поступал с другими статьями об 

античных, средневековых и современных ему авторах, которые 

имелись в “Elenchus”, включая библиографию работ самого 

Гесснера — в «Эпитоме» она напечатана в редакции Лико-

сфена, хотя и со значительными дополнениями (Simmler 1555: 
36a/b; ср. Lycosthenes 1551: 194–197). 

Преемственность справочников Ликосфена и Зиммлера за-

мечательно иллюстрируют пространные статьи о Мартине 

Лютере (объем текста не позволяет воспроизвести их пол-

ностью). Для “Elenchus” статья была составлена заново, на 

основе оглавления полного собрания сочинений Лютера, кото-

рое начало выходить в типографии Ганса Луфта в Виттенберге 

в 1545 г. (Opera Omnia. T. 1–7. Wittenberg, 1545–1557). При 

этом можно сказать, что, игнорируя материалы о Лютере из 

первого издания «Библиотеки», включавшие сведения об от-

дельных изданиях и сборниках (Gessner 1545: 501b–505b), 

Ликосфен не противоречил принципам самого Гесснера, кото-

рый предпочитал описаниям отдельных изданий роспись собра-

ний сочинений — для таких крупных авторов, как Аристотель, 

Цицерон, Эразм и т. д.
18

 Однако к 1551 г. вышли только три 

тома виттенбергских Opera omnia, так что описание этого 

издания в “Elenchus” осталось неполным, и составитель 

сообщал в свое извинение: “Quae vero in sequentibus tomis 

continentur, iam ignoramus, quandoquidem typis nondum evulgati 

sunt” («О том, что содержится в следующих томах, нам не 

известно, поскольку они еще не напечатаны») (Lycosthenes 

1551: 743). В “Epitome” Зиммлер подхватывает описание на том 

месте, где остановился Ликосфен, и, после астериска, дает 

роспись 4 и 5 томов (“In IIII. tomo continentur <…>”); однако и к 

1555 г. (году издания Эпитомы) выход собрания сочинений не 

завершился, поэтому Зиммлер также был вынужден сообщить, 

несколько перефразируя слова Ликосфена: “Quae vero sequenti-

bus tomis continentur, annotare non possum, quandoquidem non-

dum excusa sunt Latine” (Simmler 1555: 128b). Следующие два 

тома, вышедшие в 1556–1557 гг., так и остались неучтенными в 

                                                      
18

 Этот подход используется и в “Epitome”: например, к краткой за-
метке об Аверроэсе прибавлена подробная — почти на два столбца — 
роспись собрания его сочинений, вышедшего в 1552 г. (Simmler 1555: 
20b–21a). Впрочем, источником Зиммлера в данном случае могли 
быть материалы, собранные Гесснером. 
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«Универсальной библиотеке», поскольку для издания 1574 г. 

Зиммлер полностью переписал статью о Лютере, расположив 

его сочинения по хронологии (от 1516 до 1545 г.) (Simmler 

1574: 484–488). 

4. 

Для того, чтобы составить полное представление об истории 

текста универсальной библиографии в первых переизданиях 

«Библиотеки», необходимо учитывать появление в том же 

1555 г. ее вспомогательного выпуска — “Appendix Bibliothecae 

Conradi Gesneri” (его заглавие, как мы видели, упоминалось 

Гесснером еще в 1548 г.), который предназначался для 

читателей, владевших первым изданием «Библиотеки» 1545 г. 

В обращении к читателю, напечатанному на титульном листе, 

издатель сообщает: «мы решили <…> напечатать отдельно все 

дополнения и [статьи] о новых авторах, которые имеются в 

обоих этих Компендиумах»
19

 (то есть, в сокращенных версиях 

«Библиотеки» под редакцией Ликосфена и Зиммлера).  

При составлении “Appendix” Гесснер (о его авторстве или, 

скорее, ответственности за это издание свидетельствует 

подписанное им посвятительное письмо Каспару Нидбруку
20

), 

вероятно, в первую очередь ориентировался на новые заметки и 

прибавления в “Epitome”, включавшие, среди прочего, и много-

численные материалы, собранные им самим за 10 лет, прошед-

шие после первого издания.
21

 Однако в “Epitome”, вобравшей в 

себя текст “Elenchus”, уже не были маркированы дополнения 

Ликосфена к первому изданию, которые также должны были 

быть учтены в «Прибавлении»; таким образом, для их иденти-

фикации требовалось обращаться непосредственно к тексту 

                                                      
19

 “voluimus <…>quicquid auctarii & novorum scriptorum utrisque illis 
Compendiis accessit, seorsim excudere” (Simmler 1555: *1a). 
20

 “Offero itaque Excellentiae tuae & dedico hanc Bibliothecae nostrae 
Appendicem…”: Gessner 1555a: *3a. 
21

 В перечислении новых источников Эпитомы Зиммлер помещает их 
на первое место: «[в нее] дополнительно вошли более двух тысяч 
авторов, не считая того, что было прибавлено [к статьям] о тех, 
которые уже прежде были включены в сокращение [«Библиотеки»] 
<…> Итак, при написании этого [труда] мы пользовались, во-первых, 
собраниями [материалов] нашего Гесснера. Затем…» (“…accesserunt 
ultra duo millia authorum, absque his, quae illis addita sunt quorum nomina 
iam ante Epitomae illius inserta errant <…> Usi autem sumus in his 
conscribendis primum collectaneis Gesneri nostri. Deinde…”: Simmler 
1555: *3a). 
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“Elenchus” (или, что сложнее, производить полную коллацию 

“Epitome” и «Библиотеки»). 

Сопоставление изданий показывает, что в “Appendix”, дей-

ствительно, последовательно воспроизводятся все дополнения 

“Elenchus” и “Epitome”, без каких-либо изменений, за исключе-

нием грамматических модификаций и исправления опечаток. 

Это касается древних и новых авторов, маленьких заметок и 

статей длиной в несколько столбцов. В результате, можно с 

уверенностью утверждать, что в “Appendix” собран весь извест-

ный составителю библиографический материал (описания изда-

ний и номенклатура авторов), отсутствовавший в первом томе 

«Библиотеки». Тем не менее, “Appendix” едва ли может счи-

таться полноценным продолжением первого издания: он вы-

строен по правилам сокращенной версии Ликосфена, которая, 

таким образом, стала основной моделью для продолжения биб-

лиографического проекта. 

В качестве примера далее приведены статьи о базельском 

гуманисте Иерониме Гемузее (Gmües 1505–1543) из трех рас-

сматриваемых изданий. Как видно, в “Appendix” в точности 

воспроизведены дополнения Ликосфена (подчеркнуты) и 

Зиммлера (выделены жирным), но пропущен текст, передаю-

щий сведения, имевшиеся в первом издании «Библиотеки» 

(зачеркнут) (ср. Gessner 1545: 328b). Заметим, что сообщение об 

«ученейших и пространных» предисловиях Гемузея также было 

заимствовано Ликосфеном из «Библиотеки», однако он допол-

нил перечень Гесснера рядом имен и названий (сочинений Фео-

фраста, Антонио Фуманелли, Аристотеля), поэтому это пред-

ложение было перепечатано в “Appendix” целиком. 

Lycosthenes 1551: 420 

[*] Hieronymus Gemusaeus Helvetius, medicus et philosophus 
eruditionis praeclarae, transtulit Epitomen decem et septem librorum 
Geographiae Strabonis, incerto authore Graece scriptam, in Latinum 
sermonem, Basileae apud Valderum, 1539. cum ipsius Strabonis 
libris impressam. Praefationes doctissimas et prolixas scripsit in 
Graeca Cl. Galeni opera, et in Almagestum Ptolemaei Latinum, et in 
alios quosdam libros : in Theophrasti opera Graeca, in Ant. 
Fumanellum de Febribus, in Aristotelis opera in quib. et censuram 
adiecit, et non pauca in Latinum vertit. Scripsit quoque commentaria 
in Analytica posteriora, nondum typis excusa. Obiit Basileae anno 
1544. 
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Simmler 1555: 76b 

Hieronymus Gemusaeus Helvetius, medicus et philosophus 
eruditionis praeclarae, transtulit Epitomen decem et septem librorum 
Geographiae Strabonis, incerto authore Graece scriptam, in Latinum 
sermonem, Basileae apud Valderum, 1539. cum ipsius Strabonis 
libris impressam. Praefationes doctissimas et prolixas scripsit in 
Graeca Cl. Galeni opera, & in Almagestum Ptolemaei Latinum, & 
in alios quosdam libros : in Theophrasti opera Graeca, in Ant. 
Fumanellum de Febribus, in Aristotelis opera in quibus & censuram 
adiecit, et non pauca in Latinum vertit. Scripsit quoque commentaria 
in Analytica posteriora, nondum typis excusa. * Idem Aristotelis 
libros duos de plantis Latinos fecit, qui cum Aristotelis operibus 
Latinis Basileae excusi sunt, interpretis nomine omisso. Obiit 
Basileae anno 1544. 

Gessner 1555a: 51b 

Hieronymus Gemusaeus Helvetius, medicus et Philosophus 
eruditionis praeclarae, praefationes doctas scripsit in Theophrasti 
opera Graeca, in Ant. Fumanellum de Febribus, in Aristotelis opera, 
in quibus et censuram adiecit, et non pauca in Latinum vertit. 
Scripsit quoque commentaria in Analytica posteriora, nondum typis 
excusa. Idem Aristotelis libros duos de plantis Latinos fecit, qui 
cum Aristotelis operibus Latinis Basileae excusi sunt, interpretis 
nomine omisso. Obiit Basileae anno 1544. 

4. 

Исследование принципов составления универсальных «биб-

лиотек» середины XVI века и выборочное сопоставление их 

статей позволяют представить историю их текста в виде сле-

дующей схемы. На первом уровне находятся алфавитный том 

«Библиотеки» К. Гесснера, положивший начало серии изданий 

и самой традиции универсальной библиографии, а также 

“Appendix Bibliothecae”, призванный актуализировать содержа-

ние первого издания за счет дополнений, собранных с 1545 по 

1555 гг. Второй и третий уровень образуют переиздания «Биб-

лиотеки», подготовленные К. Ликосфеном и И. Зиммлером. 
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Компилятивная техника составления словарей и справочни-

ков в XVI в., в особенности при подготовке их многочисленных 

переизданий, благоприятствовала прибавлению текстов или их 

замене, а не последовательной правке, изменениям в располо-

жении сведений и т. д. Это объяснялось необходимостью обра-

батывать огромное количество информации (отвечающее пре-

тензии на универсальность) и представлять ее в удобной для 

типографских наборщиков форме. Задачу упрощало использо-

вание готовых фрагментов печатных книг и рукописей, которые 

добавлялись (часто — путем механического присоединения) к 

тексту предыдущего издания
22
. Таким образом, представление 

состава справочников в виде сложения текстов (как на схеме), 

будучи некоторым упрощением, в целом адекватно передает 

процесс работы над ними. 

В кратком виде история переизданий «Библиотеки» 

Гесснера (первооснову которой также составляла «сумма» 

нескольких специальных библиографий и словарей) может 

быть изложена следующим образом. “Elenchus” Конрада Лико-

сфена, напечатанный в 1551 г., представлял собой сильно 

сокращенный (а часто — переписанный) текст алфавитного 

тома Гесснера с многочисленными дополнениями. И сокраще-

ние, и дополнения (как правило, маркированные астериском) 

были полностью заимствованы Иосией Зиммлером в “Epitome” 

1555 г., которая также включала значительный супплемент, 

собиравшийся сперва Гесснером, а затем и самим Зиммлером: 

эти прибавления не дифференцируются между собой, но в 

целом обособляются от текста Ликосфена. Наконец, третий 

                                                      
22

 О принципах и технике работы компиляторов в раннее Новое время 
см. Blair 2010: 173–229. 
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каталог (в терминологии Морхофа), о котором шла речь — 

“Appendix Bibliothecae”, также 1555 г., — являлся механичес-

кой суммой дополнений, содержавшихся в справочниках Лико-

сфена и Зиммлера. Все эти обстоятельства следует обязательно 

принимать во внимание при атрибуции и датировке сведений, 

содержащихся в каждом из справочников. 

Еще один важный аспект истории переизданий «Бибили-

отеки», который требует отдельного рассмотрения, но может 

быть обозначен здесь пролептически — это своего рода «кол-

лективное авторство», характерное для такого рода серийных 

изданий. Речь идет не о составе справочников, включавших в 

себя различные тексты, разрезанные на цитаты, а затем «вкле-

енные» в соответствующие статьи, а об участии — пусть и не 

одновременном, а разнесенном во времени — множества соста-

вителей в общем научном проекте
23
. Необходимыми условиями 

такой деятельности было признание заслуг авторов-предшест-

венников, определение своего собственного вклада и готов-

ность передать продолжение проекта новым участникам. Такой 

образ коллективного творчества мог вступать в противоречие с 

принципами издателей, для которых ключевую роль играли 

вопросы конкуренции и привилегии
24
, а потому появление 

альтернативных продолжений проекта воспринималось как 

незаконная конкуренция. Издание “Epitome” 1555 г. представ-

ляло собой своего рода компромисс: проект возвращался в 

прежний издательский дом, однако составитель «пиратской» 

версии Конрад Ликосфен признавался полноценным его участ-

ником. Кроме того, издание 1555 г., несмотря на активное учас-

тие Гесснера в его подготовке, вышло под именем Зиммлера. 

Готовность Конрада Гесснера передать авторство или, по 

крайней мере, побудить других к изучению определенной 

области знаний, используя его наработки
25
, имело большое 

                                                      
23

 О некоторых аспектах научного сотрудничества и коллективного 
авторства в издательских проектах XVI–XVIII вв. см.: Furno 2009: 9–74. 
24

 Такое же положение дел наблюдалось в истории изданий греческо-
латинских словарей XVI в.: см. Сергеев 2018. 
25

 Об этом он открыто высказывался и в других своих трудах — ср. в 
эпилоге «Митридата»: «я осмелился написать обо всех языках <…> 
чтобы побудить других написать об отдельных или о нескольких 
языках, или в собственных сочинениях (что я предпочел бы), или мне 
— для пополнения или исправления нашего труда, которое когда-
нибудь состоится» (“De omnibus enim linguis scribere sum ausus <…> ut 
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значение для продолжения проекта: следующие 20 лет Зиммлер 

собирал дополнительные материалы и в 1574 г. (через 9 лет 

после смерти Гесснера) выпустил четвертую, существенно 

переработанную версию, вновь получившую имя «Библиотеки» 

(“Bibliotheca instituta et collecta primum a Conrado Gesnero...”). 

Впрочем, и это издание не стало финальной точкой в истории 

гесснеровской библиографии: в 1583 г. был напечатан новый 

справочник с тем же заглавием, дополненный профессором цю-

рихского коллегиума Иоганном Якобом Фризом (1546–1611), с 

отцом которого, Иоганном Фризом (1505–1565), Гесснер когда-

то учился во Франции, получив стипендию городского совета. 

Кроме того, за пределами Швейцарии в 1585 г. вышло еще одно 

«Прибавление» к «Библиотеке» — “Supplementum Epitomes 

Bibliothecae Gesnerianae”, – собранное французским гуманистом 

Антуаном дю Вердье (1544–1600). 
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ЭТИМОЛОГИЯ НОВОЛАТИНСКОГО ИХТИОНИМА 

ACERINA ‘ЁРШ’ 
 

В настоящей статье предcтавлен этимологический анализ ново-
латинского ихтионима acerina ‘ёрш’. Благодаря привлечению, с одной 
стороны, данных новоевропейской науки XVI–XVIII вв., а с другой 
стороны, современного филологического инструментария автор 
приходит к выводу, что данный ихтионим восходит к позднелатин-
скому названию морской рыбы acernia, которая в свою очередь имеет 
греческое происхождение и в конечном счете восходит к догре-
ческому субстрату. 
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Etymology of the Modern Latin Acerina ‘ruffe’ 

Present paper seeks to investigate the etymology of the Modern Latin 
Acerina ‘ruffe’. Due to the study of the materials of the early modern 
European science of the 16–18 cent. and with the help of the philological 
instrumentary of our times the author comes to the conclusion, that the 
ichthyonym descends from the late Latin name of the marine fish acernia, 
which in its turn has a Greek origin and ultimately descends from the pre-
Greek substrate. 

Key words: classical ichthyology, Cassiodorus, acernia, ruffe, 
Gymnocephalus acerina, Dicentrarchus labrax, Epinephelus marginatus, 
C. Plini Secundi De re medicina, Alexander of Tralles, etymology. 

 

Род ершей, по современным представлениям, принадлежит 

к семейству окуневых (Percidae) и состоит из 4 или 5 видов, из 

которых наиболее распространённым является ёрш обыкновен-

ный. В отечественной традиции, как дореволюционной, так и 

советской, этот вид принято было называть по-латински Acerina 

cernua: это название можно найти и в классических книгах по 

уженью рыбы Леонида Павловича Сабанеева, и в фундамен-

тальных работах акад. Берга, и, например, в «Большой Советс-

кой Энциклопедии» (в частности, в последнем, 3-ем ее изда-

нии). Не позднее чем с 1975 г. в научной литературе (первона-

чально — за рубежом) стало употребляться альтернативное 
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латинское название этого вида — Gymnocephalus cernua, кото-

рое неоднократно фигурирует также в форме Gymnocephalus 

cernuus, из чего можно сделать вывод, что те, кто проводит 

данное изменение видового эпитета cernua, рассматривают его 

как прилагательное, которое следует согласовать с несомненно 

мужским родом родового названия Gymnocephalus. При этом по 

крайней мере до 1980 года названия Acerina cernua и Gymno-

cephalus cernua (или Gymnocephalus cernuus) активно конкури-

ровали друг с другом, выражая, очевидно, несходство или 

борьбу научных школ: ихтиологи, придерживавшиеся одной 

номенклатуры, не считали нужным хотя бы в скобках указы-

вать альтернативу, явно полагая ее ошибочной. Можно также 

отметить, что после 1991 г. название Gymnocephalus cernua (или 

Gymnocephalus cernuus) почти полностью вытеснило своего 

предшественника — Acerina cernua — из специальной литера-

туры. В наше время основа слова acerina тем не менее продол-

жает использоваться в зоологической номенклатуре, но только 

для обозначения одного вида — ерша донского — и обычно в 

виде Gymnocephalus acerinus (что показывает, что составители 

этого латинского названия считают и слово acerina тоже 

прилагательным).  

Общеизвестно, что большинство латинских названий, со-

ставляющих современную зоологическую номенклатуру, про-

изведено в новое время от греческих и латинских корней и, как 

правило, имеет прозрачную этимологию, не нуждающуюся в 

специальном исследовании: таково, напр., упомянутое название 

рода Gymnocephalus, введенное ихтиологом Маркусом-

Элиэзером Блохом (Bloch) в 1793 г. и образованное от гречес-

ких слов γυμνός ‘голый’ и κεφαλή ‘голова’ (‘гологоловый’). На 

первый взгляд подобное впечатление производит и слово 

acerina; если справиться в наиболее авторитетном справочном 

пособии по зоологической номенклатуре — созданному в ГДР 

словарю Генчеля-Вагнера (Hentschel, Wagner 1990) (1-е изд. — 

1976 г.) в его последней переработке 2011 года, то для Acerina 

мы найдем следующее объяснение: из греческого прилагатель-

ного ἄκερως ‘безрогий’ (Paululat, Purschke 2011: s. u. Acerina).  

Однако, рассматривая на семинаре «Латинский язык в ес-

тественных науках», ведущемся на кафедре классической фило-

логии Московского университета уже несколько лет, перво-

описание ерша донского, сделанное в 1774 г. отечественным 
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зоологом, акад. Иваном Антоновичем Гильденштедтом (1745–

1781), который и ввел слово acerina в современную зоологичес-

кую номенклатуру, мы обратили внимание на то, что сам он 

отнюдь не считал себя изобретателем нового термина, а 

ссылался на античную традицию. В ту эпоху принято было име-

новать ерша обыкновенного его линнеевским названием Perca 

cernua, где perca — античный ихтионим со значением ‘окунь’; 

иначе говоря, тогда ершей считали принадлежащими к тому же 

роду, что и окуни. Поэтому Гильденштедт, открыв новый вид и 

встретившись с необходимостью дать новому виду рода Perca 

новое название, предложил название Perca acerina, начиная 

своё описание следующими словами: 
«Acerina, nomen proprium piscis alicuius a Plinio Medico 

usitatum, atque ab acutissimis Ichthyologis, Bellonio, Gesnero et 
Artedio, ceu Synonimon (sic) Percae fluviatilis minoris seu 
Cernuae Linnaei non nisi dubitanter usurpatum, pisci, Ichthyologis 
hucusque ignoto, Percae Cernuae maximopere adfini, nunc 
secundum regulas artis describendo, imponatur» (Gueldenstaedt 
1775: 455). 

«Acerina, название некоей рыбы, использовавшееся Пли-
нием Медиком, а самыми глубокими знатоками ихтиологии — 
Беллонием, Геснером и Артеди — применяемое, и то лишь с 
большим сомнением, в качестве синонима названия ерша 
обыкновенного (Perca cernua Linnaei), да будет дано рыбе, 
доселе не известной ихтиологам и находящейся в ближайшем 
родстве с ершом обыкновенным (Perca cernua), которую 
предстоит сейчас описать согласно правилам науки». 

Для правильного чтения этого пассажа следует сделать при-

мечание, что в новолатинской традиции введенное Гильден-

штедтом слово acerina единодушно принято считать словом 

женского рода, но что касается просодии, то предпоследний 

слог считается то кратким -ĭ- (так в словаре Смита-Голля 

(1870 г.) под словом ruff III), то долгим -ī- (так в словаре 

Квитта-Кухарского (1992 г.) под словом ježdík и у Генчеля-

Вагнера (в версии 2011 г.)), а просодия первых двух слогов, 

насколько мне известно, никем не была установлена. 

Итак, Гильденштедт, пользуясь посредством великих систе-

матизаторов ихтиологических знаний — Петра Беллония (Petrus 

Bellonius Cenomanus, 1517–1564), Конрада Геснера (Conradus 

Gesnerus, 1515–1565) и Петра Артеди (Petrus Artedius 

(Arctaedius) Suecus, 1705–1735), — почерпнул слово acerina у 

Плиния Медика. Кто же такой Плиний Медик?  
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В современных трудах по классической филологии такого 

автора обычно не упоминают, но в них до сих пор используется 

название произведения Medicina Plinii («Медицина Плиния») — 

и именно автор этого сочинения в более раней научной лите-

ратуре именовался Плинием Медиком. Это сочинение было 

введено в научный оборот в 1509 г., когда в Риме вышло editio 

princeps, осуществленное Томмазо Пигинуччи (Pighinucci). Пи-

гинуччи дал ему и название Medicina Plinii, и его структуру — 

5 книг. Вторым после Пигинуччи стало базельское издание 

1528 г. Альбана Торина (Albanus Torinus Vitudurensis), который 

исправил издание Пигинуччи по доступной ему рукописи 

(заодно изменив и название сочинения — у него это C. Plinii 

Secundi De re medica libri V). Третьим и, по-видимому, до сих 

пор новейшим изданием Medicina Plinii стала перепечатка 

издания Торина, осуществленная в Венеции в 1547 г. в типо-

графии Альдов в однотомном собрании латиноязычных меди-

цинских трудов под названием Medici antiqui omnes. 

После основополагающих исследований и изданий XIX–XX 

вв., прежде всего Валентина Розе (Rose 1870; Rose 1875) и 

Альфа Эннерфорса (Önnerfors 1964; Önnerfors 1975), стало ясно, 

что Medicina Plinii — это собрание медицинских рецептов, 

извлеченных в основном из «Естественной истории» Плиния 

Старшего и уже в античности (не позднее чем в начале V в., 

когда жил Марцелл Эмпирик) известное под именем Плиния, 

которого, однако, отличали при этом от самого Плиния 

Старшего (и который, естественно, не имел ничего общего с его 

племянником Плинием Младшим). В современных изданиях 

автор Medicina Plinii обычно условно именуется Плинием 

Секундом Младшим (Plinius Secundus Iunior). Во избежание 

недоразумений следует отметить также, что несколько веков 

подряд вплоть до начала XX в. сохранялась традиция называть 

автора этого сочинения Plinius Valerianus, основанная на безос-

новательном предположении, что упоминаемый в одной из 

найденных в новое время надписей, опубликованной в 1524 г. 

Павлом Иовием (Iouius), человек с таким именем и был автором 

этого собрания. Таким образом, Plinius Valerianus — это ложно 

образованный синоним имени Plinius Secundus Iunior. 

Стало ясно и то, что у этого сборника было две версии — 

первоначальная античная, составленная в первой половине 

IV в., и расширенная (а местами — искаженная) версия эпохи 



А. И. Солопов  

 

 
 

1086 

раннего средневековья (по мнению В. Розе, VI или VII вв.). При 

этом Пигинуччи взял эту расширенную средневековую версию 

и сделал ее первыми тремя книгами своего издания, а в качест-

ве четвертой и пятой книг Medicina Plinii самостоятельно 

прибавил два позднеантичных или раннесредневековых меди-

цинских сочинения, которые в рукописях не рассматриваются 

как принадлежащие к тому же собранию, что первые три книги 

и, как правило, переписываются отдельно от них (Steier 1931). 

Как показал В. Розе, IV книга представляет собой извлечение из 

Гаргилия Марциала, а V книга — извлечение из латинского 

перевода греческого медицинского труда Александра Тралльс-

кого. Главную филологическую проблему при этом составляет 

тот факт, что первые три книги Medicina Plinii сейчас доступны 

в выверенных критических изданиях последних полутора веков, 

а для книг IV и V новейшим изданием остается перепечатка 

1547 г., а новейшим изданием с изменениями текста — 

базельское издание Торина 1528 г., и интересующее нас слово 

acernia цитируется именно из этой части Medicina Plinii. 

Петр Артеди, новейший из авторов, на которых ссылается 

Гильденштедт, в своем сочинении Synonymia piscium, действи-

тельно, ссылается под словом Acerina (стр. 104 по изданию 

1789 г.) на Medicina Plinii, а именно, на два пассажа из пятой 

книги — V 16 и V 41. 

В издании Торина данные места выглядят следующим 

образом: 
Si de calore nimio fiat fastidium. Cap. XVI 

Cibos dabis panem mundum qui utilissimus est in aqua calida 
acceptus, et oua dura hora diei tertia, et holera intubas, et lactucas, 
ac maluas. Et de auibus domesticis, gallinas non satis coctas, et de 
anseribus extremas partes, et pectus de phasiano. Syluestria uero 
omnia sunt prohibenda. De piscibus autem utantur, duras 
habe(n)tibus carnes, qualis est acerma, orphon, caclon, cerida, 
cocila, et astopodes ac s(a)epias, et ostragoderinas, id est astagines, 
et ciretias, et pectines, etia(m) cocleas comedant: legumina, 
faseolos, fabam, orizam, poma, mala dulcia, uuam dauracinam, 
cedria, melonis carnes et cucumeris interiora et persica duracina, et 
balneis de aquis dulcibus utantur (Med. Pl. V 16) (p. 94 dext. ed. 
Basileens.). 

Dieta senacum febris. Cap. XLI 

Cibabis eos cibo subtili, ut est siligine et ptisana cum aqua bene 
cocta et modico sale. Lactucas elixas cum pusca atriplices, betas, 
cucurbitas, dabis eis et aquam frigida(m) bibere. Post septem uero 
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dies dabis eis bibere, dabisque eis in esca(m) intubas, lactucas, 
maluas, betas, et atriplices. De uolatilibus, phasianos, pullos 
iuuenes, perdices, merulas, turdos, turtures, et pipiones. De piscibus 
generaliter quantos inuenis albas carnes habe(n)tes: quod genus sunt 
aspratiles, et molles, nullam duriciam habe(n)tes: secus dabis eis et 
fluuiales pisces, hoc est saxatiles, sumena, acerma, sepia, pectines 
quoque et ostreae. Securus etiam dabis ueruecinam carnem bene 
coctam, pantices de uacca, et de porco pedes et cerebella, 
musculumque de porcello et pedes (...) (Med. Pl. V 41) (p. 98 sinist. 
ed. Basileens.). 

Итак, в базельском издании Торина в этих двух местах 

действительно читается похожее на acerina слово, но оба раза 

отчетливо напечатано acerma; впрочем, сравнение с тем, каким 

искажениям подвергаются другие слова, например, ostrago-

derinas из главы 16 кн. V (явно из греческого τὰ ὀστρακόδερμα), 

за написанием m вполне может скрываться и in, и ni. Синтаксис 

оба раза сбивчив и изобилует ошибками, но вероятнее всего, 

оба раза acerma следует понимать как номинатив. Относи-

тельно семантики можно сказать определенно, что оба раза 

речь идет о рыбе, пригодной в пищу, но при этом весьма 

вероятно, что это не один биологический вид, а, например, два 

(или больше): в главе 16 «acerma» попадает в категорию pisces 

duras habentes carnes ‘рыба с жестким мясом’, и все другие 

названия, в контекст которых помещено это название, 

принадлежат морским видам, а в главе 41 под тем же названием 

фигурирует рыба из категории fluuiales pisces ‘речная рыба’, 

список которых следует за морской рыбой и другими 

морепродуктами (molles — видимо, ‘моллюски’) и явно от них 

отделен. Может ли помочь в определении семантики 

обращение к предполагаемому греческому оригиналу? 

Попытки соотнести эти пассажи с Александром Тралльским 

(Puschmann 1878) довольно затруднительны. Поиски оригинала 

Med. Pl. V 16 приводят к тому, что из его сочинения De febribus 

ближе всего следующий пассаж: 

εἰ ο ν ἡ ὀξώδης ἐρυγὴ διὰ θερμότητα συνέβη, τοῖς ἐμψύχουσι 

καὶ πόμασι καὶ σιτίοις κεχρῆσθαι δεῖ καὶ μάλιστα τοῖς ἀντέχειν 

δυναμένοις καὶ μὴ εὐχερῶς διαφθείρεσθαι. διὰ τοῦτο ο ν οὐδὲ τὸν 

χυλὸν τῆς πτισάνης ἐπιδιδόναι τούτοις δεῖ οὐδὲ ἄλικος. ε φθαρτοι 

γάρ εἰσι καὶ ἐπιπολάζουσι καὶ μετεωρίζονται περὶ τὸν στόμαχον, 

ὅθεν καὶ μᾶλλον αὐτοῖς συμβαίνει τὸ ὀξύνεσθαι. ἰχθύων ο ν οἱ 

σκληρόσαρκοι τούτοις ἐπιτήδειοι καὶ ὄρνις ἀπὸ ζέματος ἡ 
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ἁπλουστέρῳ γειναμένη ζωμῷ καὶ ἰσικὸς ὁμοίως σκληρὸς, οἷός ἐστιν 

ὁ ἀπὸ τῆς κηρίδος καὶ ὁ ἀπὸ τοῦ γλαύκου καὶ ὀρφοῦ μάλιστα. καὶ 

μὴ θαυμάσῃς, ὅτι ταῦτα λέγω· τοῖς γὰρ ὑπομένουσι διὰ θερμὴν 

δυσκρασίαν ὀξίδας καὶ πόδα βόειον ἐπιδοὺς οὐ βλάψεις, ἀλλὰ καὶ 

ὠφελήσεις· ἐγὼ γοῦν οἶδα ἐπὶ πολὺν χρόνον ὀξίδα ὑπομένοντά τινα 

διὰ τούτων ἰασάμενος. καὶ προσέτι καὶ ὄστρεα μὴ ἑψηθέντα 

ἐπιδεδωκὼς καὶ ῥοδάκινα καὶ πάσῃ τῇ ἐμψυχούσῃ καὶ δυσφθάρτῳ 

καὶ δυσμεταβλήτῳ ἐχρησάμην τροφῇ (Alex. Trall. febr. uol. I, pp. 

303, 20–305, 6). 

Еще большее и почти дословное сходство обнаруживает 

этот пассаж (Med. Pl. V 16) с местом из другого сочинения Алек-

сандра Тралльского — Therapeutica (Puschmann 1878–1879): 

Θεραπεία τῆς διὰ θερμὴν δυσκρασίαν ἀσθενούσης καθεκτικῆς 

δυνάμεως.  

Ἄρτος μὲν ο ν τούτοις ὠφελιμώτατος εἰς ε κρατον 

παραλαμβανόμενος καὶ ὠὰ σκληρὰ περὶ ὥραν τρίτην 

προσφερόμενα καὶ λαχάνων ἴντυβα καὶ θριδακῖναι καὶ μαλάχαι καὶ 

τῶν ὀρνίθων   τε κατοικίδιος ὄρνις καὶ μὴ πάνυ ἑφθὴ καὶ τῶν 

χηνῶν μάλιστα τὰ ἄκρα καὶ τὰ στήθη καὶ τῶν φασιανῶν, τὰ δ' ἄλλα 

πάντα παραιτείσθωσαν. τῶν δ' ἰχθύων ἐσθιέτωσαν τοὺς 

σκληροσάρκους, οἷον ὀρφὸν, γλαῦκον, κηρίδα, κόκκυγα καὶ 

ὀκτάποδα καὶ σηπίας, καὶ τῶν ὀστρακοδέρμων ἀστακοὺς καὶ 

κηρύκια καὶ κτένια καὶ κοχλίας, τῶν δ' ὀσπρίων φασίολον, κύαμον, 

ὄρυζαν, τῶν δ' ὀπωρῶν μῆλα γλυκέα, κίτρια, σταφυλὴν 

σκληρόσαρκον καὶ τῶν πεπόνων τὴν σάρκα καὶ τῶν σικύων τὴν 

ἐντεριώνην καὶ συκάμινα καὶ ῥοδάκινα καὶ περσικὰ καὶ λουτρὰ 

γλυκέων ὑδάτων· τὰ γὰρ αὐτοφυῆ τούτοις πολέμια. τοσαῦτα καὶ 

περὶ τῆς καθεκτικῆς δυνάμεως διὰ θερμὴν δυσκρασίαν παθούσης 

(Alex. Trall. therapeutica, uol. II, p. 251, 3–15). 

Для Med. Pl. V 41 похожего места в De febribus найти не 

удалось, но в Therapeutica параллельное место есть: 

Περὶ λαχάνων.  

Λαχάνων δὲ προσφερέσθωσαν ἴντυβόν τε καὶ θριδακίνην καὶ 

μαλάχην, εἰ δὲ ἡδέως ἔχοιεν, καὶ βλίτον καὶ χρυσολάχανον καὶ 

σόγχον καὶ πᾶν ὁτιοῦν ψύχειν τε καὶ ὑγραίνειν δυνάμενον. κράμβην 

δὲ καὶ κάρδαμον καὶ ε ζωμον καὶ πράσον καὶ σκόρδον ὡς πολέμια 

φεύγειν δεῖ.  

Περὶ ὀρνίθων.  

Τῶν δὲ ὀρνίθων προσφερέσθωσαν τῶν τε φασιανῶν καὶ τῶν 

κατοικιδίων ὀρνίθων τὰ μὴ λιπαρὰ καὶ ἀτταγῆνας καὶ πέρδικας καὶ 

κοσσύφους καὶ κίχλας.  
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Περὶ ἰχθύων.  

Καὶ τῶν ἰχθύων τοὺς πετραίους μάλιστα καὶ τῶν ἄλλων, οἷς ἡ 

οὐσία λευκὴ καὶ ψαφαρὰ κατὰ φύσιν καὶ οὐδὲν ἔχουσα πιμελῶδες. 

τὰ μέντοι ἐκ λίμνης παραιτείσθωσαν· ἔστωσαν δὲ πάντων αἱ 

ἀρτύσεις ἀπέριττοι μήτε ἐλαίου πολὺ μήτε τῶν δριμέων σπερμάτων 

προσλαμβάνουσαι.  

Περὶ ἰσικοῦ.  

Καὶ ὁ ἰσικὸς δὲ ὁ ἐκ τούτων ὠφελιμώτατός ἐστι καὶ μάλιστα ὁ 

ἐκ τῶν σκληροτέρων, οἷον ὀρφοῦ, κηρίδος, τευθίδος, σηπίας, 

κτενίων καὶ τῶν ὀστρακοδέρμων δὲ μὴ φοβεῖσθαι ἐπιδοῦναι.  

Περὶ κρεῶν.  

Καὶ τῶν προβατείων δὲ κρεῶν προσφερέσθωσαν τὸ ἀπόζεμα 

καὶ μάλιστα τῆς κοιλίας τῶν βοῶν. ὁμοίως γοῦν οἶδά τινας τῶν 

οὕτω ῥευματιζομένων ἐπὶ πλείστῳ καὶ δριμεῖ ῥεύματι μέγιστα 

ὠφελουμένους ὑπὸ τῶν βοείων κρεῶν· οὐκέτι γὰρ ο τε συνεχῶς 

ο τε σφοδρῶς τις ἔλεγεν ἀλγεῖν τοὺς πόδας, ὥσπερ ἐν τῇ 

λεπτυνούσῃ διαίτῃ κεχρημένος ἦν. ἐσθίειν δὲ τοὺς πόδας αὐτῶν 

μᾶλλον καὶ τὰς κοιλίας ἀποζέματος. ἦν δὲ οὗτος ἀκμάζων τὴν 

ἡλικίαν καὶ θερμὸς τὴν κρᾶσιν.  

Περὶ ὀσπρίων.  

Τῶν δὲ ὀσπρίων προσφερέσθωσαν αὐτούς τε τοὺς κυάμους 

χλωροὺς καὶ τῶν ξηρῶν τοὺς ἀκροζέστους καὶ τοῦ φασιόλου τοῦ 

Ἀλεξανδρινοῦ, μάλιστα τοῦ ἀποβραχέντος καὶ τῆς τήλεως τοὺς 

βλαστοὺς, ἄλικος καὶ πτισάνης, οὐδὲν ἄτοπόν ἐστιν αὐτοὺς 

προσφέρεσθαι. τὰ δ' ἄλλα τῶν ὀσπρίων κάλλιόν ἐστιν αὐτοὺς 

παραιτεῖσθαι (Alex. Trall. therapeutica, uol. II, p. 509, 8–511, 10). 

Анализ параллельных мест показывает, что, как и ожида-

лось, Medicina Plinii отнюдь не может считаться точным пере-

водом: сохраняется общее содержание и нередко также — 

последовательность тем, но конкретные детали сильно 

варьируют. Для первого из пассажей Medicina Plinii (Med. Pl. V 

16) вполне ясно, что греческому ἰχθύων ο ν οἱ σκληρόσαρκοι (из 

De febribus) или τῶν δ' ἰχθύων ... τοὺς σκληροσάρκους (из 

Therapeutica) соответствует в нем de piscibus autem ... duras 

habe(n)tibus carnes, однако интересующее нас слово acerma сто-

ит в латинском тексте перед orphon, а в Therapeutica соответ-

ствующий греческий ихтионим οἷον ὀρφὸν стоит первым в 

списке рыб с жёстким мясом: таким образом, слову acerma 

формально ничто не соответствует. В De febribus картина более 

запутанная, но если считать параллельным местом οἷός ἐστιν ὁ 

ἀπὸ τῆς κηρίδος καὶ ὁ ἀπὸ τοῦ γλαύκου καὶ ὀρφοῦ (по принципу 
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совпадения названия той же рыбы ὀρφός), то тогда слову acerma 

соответствуют сразу два ихтионима — κηρίς и γλαῦκος.  

В отношении второго пассажа из Medicina Plinii (Med. Pl. V 

41) можно также уверенно сказать, что греческое οἷς ἡ οὐσία 

λευκὴ καὶ ψαφαρά соответствует латинскому albas carnes 

habe(n)tes ‘(рыба) с белым мясом’, и что в греческом оригинале 

речь шла об озёрных рыбах (τὰ ... ἐκ λίμνης), которые по-

латински стали речными (fluuiales pisces), однако у Александра 

Тралльского в этом разделе не упомянуто ни одного 

конкретного вида, и поэтому латинскому acerma (как и другим 

ихтионимам) опять-таки в греческом ничего не соответствует. 

Можно предположить, что такие значительные расхождения 

между греческим текстом Александра Тралльского (умершего 

до 557 г. (Langslow 2020: 33, n. 3)) и «Медициной Плиния» 

вызваны трудностями перевода на латинский язык. К счастью, 

латинский перевод De febribus недавно удостоился превосход-

ного критического издания, подготовленного Дэвидом Ланг-

слоу. В нём латинский текст дан параллельно греческому 

оригиналу, и поэтому можно без труда установить, что установ-

ленному нами параллельному месту из Александра Тралльского 

(Alex. Trall. febr. uol. I, pp. 303, 20–305, 6) соответствует 

следующее место латинского перевода (Alexandri Tralliani Latini 

De febribus singulis III 7, 11 (Langslow 2020: 124)): 

Pisces aurem qui duras habent carnes utiliores sunt, et gallinae 

iuscellatae aut in simplici zema coctae, et isicia ex his similiter facta 

et de piscibus duris, qualia sunt ciridos et glaucon et orfus magis. 

Как видно, греческому пассажу οἷός ἐστιν ὁ ἀπὸ τῆς κηρίδος 

καὶ ὁ ἀπὸ  τοῦ γλαύκου καὶ ὀρφοῦ довольно точно соответствует 

qualia sunt ciridos et glaucon et orfus magis, но значит ли это, что 

слову «acerma» из Medicina Plinii V 16 соответствуют и ciridos, 

и glaucon, неясно — ясно лишь то, что слово acerma происходит 

не из латинского перевода Александра Тралльского (возникше-

го несомненно до конца VI в. (Langslow 2020: 34)), а из какого-

то иного источника. 

Можно спросить, конечно, для чего пытаться выяснить зна-

чение слова таким сложным обходным путём вместо того, 

чтобы просто посмотреть в словарь, но проблема в том, что в 

большинстве латинских словарей слово acerma (или acerina, 

или acernia) отсутствует: его нет в Оксфордском словаре 
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Питера Глэра (потому что эти тексты выходят за рамки конца 

II в. н. э.), нет его также у Георгеса, в словарях Бенуа-Гёльцера, 

Гаффио-Флобера и Конте-Рануччи и в этимологических сло-

варях Вальде-Гофманна и Эрну-Мейе (в том числе среди 

прибавлений Жака Андре 1985 г.). Мы находим его только в 

словарях Форчеллини, Клоца, Льюиса-Шорта и в Тезаурусе 

латинского языка. 

При этом у Клоца мы находим его в виде acernia (указана 

краткость первого гласного, род. п. на -ae и женск. род), со 

ссылкой на Кассиодора (Cassiod. uar. II 4) и дефиницией: ‘ein 

uns unbekannter Fisch’ (какая-то неизвестная нам рыба). У 

Льюиса-Шорта даны точно те же сведения, с примерно той же 

дефиницией (‘an unknown fish’ (некая неизвестная рыба)). У 

Форчеллини (в 4-м издании Коррадини-Перина 1864–1926 гг.), 

кажется, нет указания на просодию первого слога (доступные 

мне экземпляры не всегда отличаются высоким качеством печа-

ти), прочие сведения те же, но приведена не только ссылка на 

Кассиодора, но и контекст: Bruttiorum mare dulces mittat 

acernias. Дефиниция по смыслу та же, что у Клоца: ‘nomen 

piscis cujusdam nobis ignoti’. Среди прибавлений последнего 

издания 1940 г. (Appendix ad Lexicon totius Latinitatis), сделан-

ных Джузеппе Перином, слова acernia нет. 

Статья Тезауруса — отсылочная: «acernia v. acharne» (без 

просодии и рода), а под словом acharne (автор статьи — Диль 

(Diehl)) о значении слова даются примерно те же сведения: 

‘piscis genus’ (род рыбы). Итак, существующие словари латинс-

кого языка либо пропускают это слово, либо сообщают, что это 

неизвестная рыба. 

В тех немногих словарях, где слово acernia есть, оно цити-

руется только из Кассиодора (исключение составляет Тезаурус 

— о чем ниже). К счастью, «Варии» Кассиодора (ок. 485 — ок. 

580), в отличие от «Медицины Плиния», доступны в новом 

критическом издании Оке Фрида (Åke Fridh) 1973 года (Fridh 

1973). Начало интересующего нас 4-го письма XII книги 

«Варий» читается в нем следующим образом: 

(1) Mensae regalis apparatus ditissimus non paruus rei publicae 
probantur ornatus, quia tanta dominus possidere creditur, quantis 
nouitatibus epulatur. priuati est habere quod locus continet: in 
principali conuiuio hoc profecto decet exquiri, quod uisum debeat 
ammirari. destinet carpam Danubius, a Rheno ueniat anchorago, 
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exormiston Sicula quibuslibet laboribus offeratur, Bruttiorum mare 
dulces mittat acernias: sapori pisces de diuersis finibus afferantur. 
sic decet regem pascere, ut a legatis gentium credatur paene omnia 
possidere. (2) et ideo procuranda sunt uina, quae singulariter 
fecunda nutrit Italia, ne qui externa debemus appetere, uideamur 
propria non quaesisse (Cassiod. uar. XII 4, 1–2). 

Суть содержания письма проста: Кассиодор, в качестве 

префекта претория Италии, требует прислать ко двору Теодо-

риха очередную партию вин. Однако он не ограничился одним 

только требованием, а счел необходимым разъяснить, зачем это 

нужно: «Чем больше новинок на пиршественном столе 

государя, тем более могущественным он считается». Поэтому 

различные области должны слать ему всё, чем славятся, и по 

античной традиции среди изысканных яств первое место 

отведено рыбе: перечисляются поставляемые из разных мест 

четыре вида рыбы (carpa, anchorago, exormiston, acernia), из 

которых полная ясность имеется только о первой: считается, 

что carpa в данном письме — это первое упоминание карпа. 

Тем не менее из Кассиодора понятно, что правильная форма 

слова — acernia (а не acerma, как напечатано у Торина, и не 

acerina, как читали в «Медицине Плиния» ихтиологи вплоть до 

Артеди), что речь идет о морской рыбе, причем о такой, 

которая добывается неподалеку от берегов Бруттия — крайнего 

юга Италии; она славится отменным вкусом (dulces) и счита-

ется деликатесом. В данном случае мы можем также уверенно 

сказать, что автор хорошо знает упоминаемый предмет и его 

название, так как Кассиодор сам родился в Сквиллации — 

одном из городов Бруттия. 

Тезаурус латинского языка — единственный словарь, где 

слово acernia указано как засвидетельствованное не только у 

Кассиодора. Под словом acharne для формы acernia (оставлен-

ной составителями словаря — в данном случае Дилем — без 

определения рода и просодии) приводится не только рассмот-

ренный пассаж Кассиодора и одно (V 16) из двух приведенных 

выше мест «Медицины Плиния»
1
 (итак, Med. Pl. V 41 в Тезау-

русе пропущено), но и Орибазий: scorpius dracuri treclae acernia 

glaucus ... in mari animalia (Oribas. syn. IV 15 p. 17), который 

подтверждает, что acernia — морская рыба. В Тезаурусе 

                                                      
1
 При этом Тезаурус латинского языка предлагает читать в Medicina 

Plinii форму acernia, несмотря на переданное традицией acerma. 
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сообщается также (в той же статье acharne), что в форме acerna 

(без i) этот ихтионим фигурирует у Полемия Сильвия среди 

названий живых существ, обитающих в воде (Polem. Silu. 

(chron. I) p. 544, 7). 

Самый ценный дополнительный материал, который добав-

ляется Тезаурусом — это, на мой взгляд, указание на два места 

из собраний глосс: 

acernia ὄρφος (Gloss. III 186, 60) 

acernum σφενδάμνινον ὄρφος (Gloss. II 13, 40). 

Как верно указывает Тезаурус, во втором случае имеет 

место контаминация ихтионима acernia с названием дерева ăcer 

‘клён’ (греческое σφένδαμνος) и производным от него прилага-

тельным ăcernus ‘кленовый’ (греческое σφένδαμνινος). 

Тем не менее в обоих глоссах латинскому acernia дается в 

качестве соответствия греческое ὄρφος (это форма койне, 

вместо правильного аттического ὀρφώς), а в отношении этой 

рыбы уже Лидделл-Скотт-Джонс вполне уверенно сообщают 

(под словом ὀρφώς), что это бурый грýпер (иначе — тёмный 

групер, гигантский мерóу) Epinephelus marginatus (Lowe 1834) 

(синонимы: Epinephelus guaza, Epinephelus gigas и др.), рыба 

семейства каменных окуней (Serranidae), которая действительно 

водится в Средиземном море и до сих пор весьма высоко ценит-

ся как деликатес (но, по-видимому, не водится ни в одном из 

морей, омывающих Россию, чем и объясняется редкость 

данных русских названий). Подтверждает данную идентифика-

цию тот факт, что эта рыба в новогреческом языке (димотике) в 

лишь слегка видоизмененном виде (ῥοφός m.) сохранила свое 

название до сих пор (Μείζον Ελληνικό Λεξικό 1997: s. u. ροφός). 

Но не только значение слова ὀρφώς подтверждается современ-

ным словоупотреблением, но и правота глосс тоже находит 

убедительное подтверждение в новом языке: по-итальянски для 

обозначения бурого групера используется название cernia f., а 

также его сочетания с определениями: cernia bruna и cernia di 

scoglio, что явно указывает на то, что итальянское cernia — про-

должение латинского acernia. В таком случае acernia — это 

поздний синоним слова orphus (или orphos) m., засвидетель-

ствованного у Плиния Старшего (Plin. n. h. IX 57; XXXII 152) и 

у Овидия (Ou. hal. 104). 

Тезаурус латинского языка считает слово acernia формой 

ихтионима acharne, который в Тезаурусе возводится к гре-
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ческому ἀχαρνός; по-видимому, такая группировка делается в 

нем впервые, так как ни Форчеллини, ни Клоц, ни Льюис-Шорт 

ихтионимы acernia и acharne не отождествляют, хотя все три 

эти словаря указывают как на дополнительную к acharne форму 

acarne без придыхания. Отождествление acernia с acarna можно 

найти в одном из новейших справочников по античной кули-

нарии — словаре Эндрю Далби. Далби указывает (под сл. Bass), 

что греческий ихтионим ἀκάρναξ или ἀχάρνα
2
 обозначает рыбу 

лаврак (известную в современных ресторанах как «сибас») 

Dicentrarchus labrax (Linnaeus, 1758) Jordan & Eigenmann, 1890 

(Dalby 2003: 48) семейства мороновых (Moronidae) и является 

синонимом (по мнению Далби, региональным) обычного 

греческого названия λάβραξ ~ακος m. (Arist. h. a. 489 b 26 al.) и 

латинского lupus~ī, m. (Varr. l. L. V 77 al.). 

Идентификация греческого ἀχάρνα (и многочисленных его 

вариантов) с λάβραξ ‘лаврак’ не вызывает возражений (см., 

напр. глоссу Гесихия ἀκάρναξ· λάβραξ), как и отнесение к тому 

же значению заимствованных из греческого латинских 

ихтионимов ăcarna ~ae, f. (Enn. hedyph. 10 Sk.; Lucil. 50 Marx) и 

ăcharnē ~ēs, f. (Plin. n. h. XXXII 145), однако полное отождеств-

ление acernia и acarna (acharne) представляется, в свете 

вышесказанного, ошибочным. При этом этимологически 

acernia, скорее всего, действительно восходит к тому же корню, 

что и ἀκάρναξ, многочисленные и нерегулярные формы кото-

рого указывают на догреческое происхождение
3
. 

Итак, ответ на вопрос, какова этимология новолатинского 

acerina, на уровне форм можно представить следующим 

образом: acerina < acerma (ошибочное написание) < acernia < 

ἀχάρνα (или ἀκάρναξ и т. п.). 

Это, однако, не отменяет проверки того, насколько такая 

этимология оправдана семантически. Переход от ἀχάρνα 

‘лаврак’ к acernia ‘бурый групер’ может показаться странным 

только на первый взгляд: в действительности у этих видов 

                                                      
2
 У Далби неточно: «acherna». Такой формы нет, но засвидетельство-
вана форма ἀχάρνα (Xenocr. Medicus (s. I p. Chr. n.) ap. Oribas. II 58, 15 
(ἀχάρνης σκληροφυής, δύσφθαρτος, ο τε εὐστόμαχος ο τε ε χυλος), cf. 
Hesych. ἀχάρνα·εἶδος ἰχθύος). 
3
 Далби высказывает предположение, что название могло первона-
чально значить «акарнанская рыба» (perhaps ‘the Acarnanian fish’), что 
вряд ли правдоподобно. 
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общими являются и ареал обитания, и примерные размеры, и 

роль в быту (деликатесная рыба); некоторые современные 

названия этих видов тоже сходны (напр., в английском sea bass, 

с одной стороны, и dusky sea perch (dusky perch, great sea-perch), 

с другой, учитывая, что слова bass и perch являются синони-

мами и оба значат ‘окунь’). 

Менее понятен переход от acernia ‘бурый групер’ к acerina 

‘ёрш’, то есть от морской рыбы к речной. Приведенные выше 

свидетельства говорят о том, что в основе такого перехода 

лежит не Кассиодор, а именно то место «Медицины Плиния» 

(Med. Pl. V 41), которое в Тезаурусе оказалось пропущенным. В 

нем acernia («acerma») отнесено, по-видимому, к речной рыбе 

(secus dabis eis et fluuiales pisces, hoc est saxatiles, sumena, 

acerma, sepia, pectines quoque et ostreae). Впрочем, пассаж 

заканчивается каракатицами (sepiae), морскими гребешками 

(pectines) и устрицами (ostreae), так что в каком-то месте автор 

перешел с обитателей рек на обитателей моря, но непонятно, 

где именно. Во всяком случае, ихтиологи нового времени, зало-

жившие основы современной номенклатуры, понимали это 

место именно в том смысле, что acernia — пресноводная рыба. 

Так, Пётр Беллоний, один из авторитетов для Гильден-

штедта, пишет в своем сочинении De aquatilibus: «Ego uero puto 

Acerinam Plinii Medici recentiorum Cernuam esse: quumque 

Exocetum Romanis piscatoribus semel ostenderem, ut uulgare eius 

nomen ab iis sciscitarer, illi Cernam uocabant, quod tamen 

uocabulum etiam ad Percam fluuiatilem transferre solebant» 

(Bellonius 1553: I, cap. 17), т. е.: «А я полагаю, что Acerina 

Плиния Медика — это то же, что Cernua новых авторов (= 

ёрш); и когда я однажды показал римским рыбакам (рыбу) 

Exocetus
4
, чтобы узнать у них ее народное название, они назы-

вали ее cerna, причем применяли это название и к речному 

окуню». Итак, во времена Беллония (умершего в 1564 г.) в 

римском диалекте итальянского языка окунь назывался словом 

cerna — так же, как и некая морская рыба. Беллоний, сопоста-

вив этот факт с «acerma» «Медицины Плиния» и тем, что ерша 

современные ему писатели называли словом cernua
5
, пришел к 

                                                      
4
 Скорее, всего, тупорылая собачка Parablennius gattorugine. Во всяком 
случае, какой-то морской вид. 
5
 Несомненно, существительное, вероятнее всего, взятое из средне-
вековой латыни, но, конечно, не прилагательное cernuus «перевер-
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выводу, что «acerma» в Med. Pl. V 41 обозначает ерша 

(Gymnocephalus cernua современной номенклатуры). 

Согласно современным данным, ерш в Италии не водился (и 

не был известен до последних десятилетий), но обитал на 

территории Римской империи в Галлии, Германиях, придунай-

ских провинциях и Британии, поэтому античное название ерша 

в принципе возможно, но оснований для отождествления 

acernia Med. Pl. V 41 с этим видом недостаточно. Тем не менее 

возможно, что уже в «Медицине Плиния» словом acernia 

обозначаются два вида рыб — один морской (бурый групер) и 

один пресноводный, чем-то сходный с ним.  

Именно этот второй вид и дал в конечном счете основание 

для того, чтобы применить название acernia (исказившееся в 

Acerina в результате перипетий рукописной традиции) для 

ершей. Вначале оно было применено Гильденштедтом лишь к 

одному виду — ершу донскому, затем в 1816 г. Жорж Кювье 

сделал его названием рода Acerina, отделив этот род от рода 

Perca, в результате чего ёрш обыкновенный приобрел название 

Acerina cernua, просуществовавшее до конца XX века. 
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ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ФУНКЦИИ ЦВЕТА 

ПРИ ОПИСАНИИ ПРЕВРАЩЕНИЙ 

В «МЕТАМОРФОЗАХ» ОВИДИЯ 

 
В статье рассматриваются контексты, в которых встречаются 

цветообозначения или лексема color при описании превращений в 
«Метаморфозах» Овидия, проводится анализ особенностей функцио-
нирования цветовой лексики при описании. Цвет упоминается до 
превращения, в его процессе или же после него. В некоторых случаях 
подчеркивается, что цвет во время совершения метаморфозы не 
меняется — все превращения разделены на группы в соответствии с 
этой классификацией. В нескольких случаях все превращение 
заключается только в перемене цвета без изменения формы — так, 
например, происходит в описании мифа о Пираме и Фисбе (Ov. Met. 
IV 51–52), когда цвет плодов тутового дерева меняется с белого на 
черный. Помимо этого предлагается выделить символическую, эмо-
циональную и описательную функции цвета, позволяющие объяснить 
употребление цветообозначений в поэме, а также связь цветообо-
значения с сюжетом превращения.  
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Functions of colour terms in Ovid’s Metamorphoseon 

In this paper, I analyze and structure all contexts in which Ovid uses 
colour terms and the word ‘color’ in the descriptions of the transformations 
in his ‘Metamorphoseon’. Colour terms can be used before the trans-
formation, during the transformation and after it. In some cases Ovid notes 
that the colour stays without undergoing any changes. Some trans-
formations consist only of colour changing without any form change.  For 
example, in the myth about Pyramus and Thisbe (Ov. Met. IV 51–52) fruits 
of the mulberry tree change their colour from white to black and that is all 
what the transformation consists of. All transformations are divided in 
groups in accordance to this classification. I also discuss metaphorical, 
emotional and descriptive functions of colours to explain the use of colour 
terms in each context they appear.  
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В поэме «Метаморфозы» Овидием описано примерно 250 

превращений. Анализ цвета и цветообозначений в поэме может 

стать одним из подходов к решению о том, как сам Овидий 

представлял себе описанные им метаморфозы. В статье была 

предпринята попытка систематизировать встречающиеся в 

поэме превращения, в описаниях которых фигурирует цвет, а 

также объяснить, чем обусловлено использование колоративов 

в каждом из контекстов. 

Предлагается выделить три основные функции цвета в рас-

сказе о метаморфозах: эмоциональную, символическую и 

описательную. Эмоциональная функция цвета встречается в 

тех случаях, когда цветообозначение использовано в первую 

очередь для воздействия на читателя. Символическая функция 

подразумевает, что цветообозначение используется метафори-

чески — например, черные одежды подразумевают траур. Опи-

сательная функция используется в том случае, когда цвето-

обозначение не имеет эмоциональной или символической 

функции. 

Те превращения, при описании которых упоминается цвет, 

по результату можно разделить на несколько групп: это превра-

щения в животных, птиц, деревья, цветы, людей, богов, воду, 

камень. Также встречаются случаи, когда божество или человек 

меняют свой облик, и, наконец, превращения, состоящие собст-

венно в перемене цвета. Несколько раз одни и те же превраще-

ния упоминаются более чем единожды. Примерно в трети слу-

чаев в одном превращении используется несколько цвето-

обозначений. 

Для удобства анализа все упоминания цвета при описании 

метаморфозы сгруппированы по вариантам использования: 

цвет может быть указан до или после, а также в процессе пре-

вращения; может оставаться неизменным; превращение может 

заключаться только в изменении цвета. 

1. 1. Цветообозначения в процессе совершения превращения 

Цвет может упоминаться, чтобы подчеркнуть какую–либо 

деталь или создать контраст. Например, при превращении 

Медона в дельфина (Ov. Met. III 670–673) употреблен глагол 

nigresco. Овидий отмечает, как Медон во время превращения 

сначала чернеет, затем меняет форму тела, становясь дельфи-

ном. В седьмой книге «Метаморфоз» муравьи превращаются в 
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людей — снова описан процесс превращения, изменения при 

этом касаются не только одного лишь цвета, но и формы (Ov. 

Met. VII 641–642). Муравьи теряют черный цвет и свой облик, 

становясь людьми. Напротив, в тринадцатой книге: atra favilla 

volat glomerataque corpus in unum — черная сажа летит, соби-

раясь в единое тело (Ov. Met. XIII 604). Во всех перечисленных 

контекстах цвет имеет описательную функцию. 

Несколько превращений связаны с изменившимся цветом 

оперения или шерсти. Так, когда Каллисто превращают в мед-

ведицу, ее руки начинают покрываться черной шерстью: 

bracchia coeperunt nigris horrescere villis (Ov. Met. II 478). При 

превращении Кикна в лебедя происходит нечто похожее — 

цвет встречается при описании процесса метаморфозы — 

пальцы Кикна стягивают красные перепонки: digitosque ligat 

iunctura rubentis (Ov. Met. II 375), его волосы покрываются 

белыми (canus) перьями: canaeque capillos dissimulant plumae 

(Ov. Met. II 373–374). Схожим образом происходит превра-

щение Коронеи в ворону: bracchia coeperunt levibus nigrescere 

pennis — ее руки начинают чернеть (nigresco) легкими перьями 

(Ov. Met. II 581). Аскалаф превращается в сову, одеваясь в 

темно-желтые перья: fulvis amicitur in alis (Ov. Met. V 546), в 

этом же контексте встречается и глагол flavescere — проис-

ходит превращение, его тело начинает желтеть от тонких 

перьев (Ov. Met. V 560). Дочери Ахелоя также превращаются в 

птиц, но в птиц с человеческими головами. Это превращение 

описывается аналогичным образом — их тела зажелтели от 

перьев: et artus vidistis vestros subitis flavescere pennis (Ov. Met. 

V 559–560). О превращении здесь сказано только, что девушки 

покрылись перьями, назван их цвет, а об изменении формы тела 

ничего не сказано, при том, что она, очевидно, изменяется. Во 

всех упомянутых случаях используется описательная функция 

цвета. 

Мидас получает ослиные уши. Его собственные уши вытя-

гиваются и покрываются белеющей шерстью: sed trahit in 

spatium villisque albentibus inplet (Ov. Met. XI 176) — колоратив 

albens используется здесь в описательной функции. Когда опи-

сывается, как люди превращаются в обезьян, Овидий отмечает, 

как изменились пропорции их тела по сравнению с челове-

ческими, как люди стали покрываться при этом рыжеватой 

шерстью: totaque velatos flaventi corpora villo (Ov. Met. XIV 97). 
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В описании этого превращения отмечаются как изменение 

цвета, так и формы. Цвет во всех этих контекстах обозначает 

только собственно цвет, то есть колоративы имеют описатель-

ную функцию. 

В четвертой книге Клития превращается в подсолнух: 

…partemque coloris 
luridus exsangues pallor convertit in herbas; 
est in parte rubor violaeque simillimus ora 
flos tegit (Ov. Met. IV 266–269). 

В этом контексте встречаются 4 колоратива luridus, ex-

sanguis, pallor, rubor, а также слово color. Такое скопление на-

именований цвета говорит о том, что цвет играет существенную 

роль в описании этого превращения. Бледность Клитии (luridus 

pallor) сохраняется через бледность стебля цветка и передается 

эпитетом exsanguis. Румянец Клитии (rubor) сохраняется в цвете 

получившегося цветка. Все цветообозначения в описании этой 

метаморфозы используются в символической функции.  

Помимо этого, в рамках описания одного превращения, 

когда цвет встречается более одного раза, цветообозначения 

могут использоваться разным образом. Например, при описа-

нии превращения гиацинта: 

desinit esse cruor, Tyrioque nitentior ostro 
flos oritur formamque capit, quam lilia, si non 
purpureus color his, argenteus esset in illis (Ov. Met. X 211–213). 

Nitentior ostro (букв. «более блестящий, чем пурпур») отно-

сится к цвету, вырастающему из окровавленной земли — по 

форме цветок напоминает лилию, но цвет его пурпурный (pur-

pureus), а цвет лилий — серебристый (argenteus). Цветонаиме-

нования встречаются в описании этого мифа и до совершения 

превращения (nitentior ostro), и уже после того, как оно про-

изошло, в составе сравнения с лилией (purpureus, argenteus). Все 

эти цветообозначения используются в описательной функции. 

В гиацинт превращается и Аянт — из окровавленной земли 

рождается пурпурный цветок на зеленом стебле: 

… rubefactaque sanguine tellus 

purpureum viridi genuit de caespite florem (Ov. Met. XIII 394–395). 

Причастие rubefactus отмечает тот факт, что земля, обагрен-

ная кровью, родила красный цветок — здесь мы видим симво-
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лическую функцию цвета. В словосочетаниях purpureus flos и 

viridis caespes цветообозначения не несут никакой дополни-

тельной смысловой нагрузки и имеют описательную функцию. 

Адонис превращается в анемон, который рождается из 

крови: flos de sanguine concolor ortus (Ov. Met. X 735). Харак-

теристика цвета выражается при помощи лексемы concolor. 

После превращения, когда анемон сравнивается с цветками 

граната, цвет также упомянут, при этом для характеристики 

цветов граната используется прилагательное punicus (Ov. Met. 

X 737). Кроме того, Овидий отмечает цвет грязи, из которой он 

вырастает: fulvus (Ov. Met. X 733). Цвет во всех этих контекстах 

используется в описательной функции. 

В этой же книге одежда превращается в виноградные лозы: 

coepere virescere telae (Ov. Met. IV 394). Ткань начинает зеле-

неть (viresco), покрывается листьями. По отношению к вино-

граду используется эпитет purpura (пурпурный цвет) — цвето-

обозначение отмечает здесь красоту ягод и используется в 

символической функции (Ov. Met. IV 398). 

Кадм превращается в змею, и это описывается следующим 

образом: он чувствует, как его кожа становится чешуей, его 

тело становится черным (niger) и покрывается при этом синими 

(caeruleus) пятнами: 

durataeque cuti squamas increscere sentit 
nigraque caeruleis variari corpora guttis (Ov. Met. IV 577–578). 

Оба цветообозначения используются в этом контексте в 

описательной функции. 

В пятой книге Кианея превращается в воду — сначала пре-

вращаются ее тонкие, напоминающие воду волосы, отмечается, 

что они синего цвета: caerulei crines (Ov. Met. V 432). Затем 

превращение затрагивает и все остальное ее тело. Далее в той 

же книге можно встретить схожий контекст — Аретуза стано-

вится водой. Со всего ее тела начинают капать синие капли — 

caeruleaeque cadunt toto de corpore guttae (Ov. Met. V 633). Ее 

волосы описываются прилагательным viridis, они названы 

зелеными уже после совершения превращения (Ov. Met. V 575). 

Колоратив передает связь Аретузы с водой и имеет символи-

ческую функцию, как и цветонаименования в контексте выше. 

Акид, будучи раздавлен куском скалы, которую запустил в 

него Циклоп, превращается в ручей. Красная кровь Акида, 
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вытекавшая из–под камня, постепенно начинает исчезать: rubor 

evanescere coepit (Ov. Met. XIII 888). Постепенно цвет крови 

становится «таким же, какого бывает река после первого дож-

дя»: fitque color primo turbati fluminis imbre (Ov. Met. XIII 889). 

Конкретный цвет здесь не назван, он передается описательно. 

Цветообозначение для красного цвета rubor здесь отмечает цвет 

крови до того, как она превратится в воду. В результате мета-

морфозы Акид окончательно превращается в реку, сохраняя 

при этом облик человека, но меняются его рост и цвет: toto 

caerulus ore — букв. «весь синий лицом» (Ov. Met. XIII 895). 

Все цветообозначения здесь имеют описательную функцию. 

Минерва принимает образ старухи, добавляя седину к воло-

сам — falsosque in tempora canos addit (Ov. Met. VI 25), а также 

дряхлости своему телу. Здесь описан процесс превращения, при 

этом изменяются как форма, так и цвет. Цветообозначение 

canus используется как символ старения. 

В седьмой книге Эсон молодеет в результате колдовства 

Медеи: 
… barba comaeque 
canitie posita nigrum rapuere colorem, 
pulsa fugit macies, abeunt pallorque situsque (Ov. Met. VII 288–290). 

Его волосы и борода утрачивают седину (canities) и вновь 

обретают черный цвет (niger color), бледность пропадает 

(pallor), вместе с этим молодеет и само тело. Прибегая к цвето-

обозначениям, Овидий объясняет здесь, что возраст Эсона из-

менился, к нему вернулись силы; цветообозначения niger, 

pallor, canities образуют ряд, который используется в символи-

ческой функции.  

В девятой книге Лихас, напуганный и брошенный в море 

Геркулесом, превращается еще в воздухе в утес. Во время 

совершения превращения лексемой exsanguis отмечается блед-

ность Лихаса от страха, то есть колоратив используется в 

эмоциональной функции: 

exsanguemque metu nec quicquam umoris habentem 
in rigidos versum silices prior edidit aetas  (Ov. Met. IX 224–225).  

Лихас становится бледным от ужаса, вся влага исчезает из 

его тела; затем он превращается в утес. 

Статуя, созданная Пигмалионом, обращается в девушку, в 

процессе описания этой метаморфозы упоминается цвет, глагол 
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erubesco (Ov. Met. X 293). Статуя, изготовленная из кости, 

обретает жизнь и розовеет (или даже краснеет) — появляется 

румянец, цвет используется в символической функции. 

В коротко упомянутом в пятнадцатой книге превращении 

Овидий сообщает, что тина рождает из скрытых семян зеленых 

(viridis) лягушек: semina limus habet virides generantia ranas 

(Ov. Met. XV 375). Цвет употребляется в описательной функции. 

1. 2. Цвет упомянут после совершения превращения 

Овидий часто называет цвет существа или объекта, полу-

чившегося в результате превращения. Таким образом, напри-

мер, описывается превращение нарцисса в цветок. Сама мета-

морфоза не показана читателю, отмечено только, что вместо 

тела был найден цветок цвета шафрана (croceus) с белыми 

(albus) лепестками, окружающими сердцевину: croceum pro 

corpore florem inveniunt foliis medium cingentibus albis (Ov. Met. 

III 509–510). Оба колоратива используются в описательной 

функции. 

Когда Ио вновь получает человеческий облик, от коровы в 

ее внешности ничего больше не остается, кроме белизны: de 

bove nil superest formae nisi candor in illa (Ov. Met. I 743). Цвет 

обсуждается уже после того, как основная часть превращения 

завершена. Лексема candor в этом контексте обозначает не 

только цвет (белая масть коровы и белая кожа девушки), но и 

подчеркивает красоту Ио; цветообозначение использовано в 

символической функции. 

В шестой книге люди оказываются превращены в лягушек 

— уже после того, как метаморфоза случилась, называется их 

цвет. У них зеленые спинки, а животы, самая большая часть 

тела, белого цвета: spina viret, venter, pars maxima corporis, albet 

(Ov. Met. VI 380). В этом контексте встречается два цветообо-

значения — глаголы virere, albere; оба колоратива используются 

в описательной функции.  

Кикн превращается в лебедя — тело человека исчезает и 

можно видеть только белую птицу на его месте, в которую его 

превратил бог моря: corpus deus aequoris albam contulit in 

volucrem (Ov. Met. XII 144–145). Колоратив albus здесь обозна-

чает не только белый цвет лебедя, но и подчеркивает его кра-

соту; цветообозначение используется в символической функ-

ции. Превращение Филлия в лебедя описано очень кратко и 
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передается глаголом fio, цвет крыльев — niveus — отмечается 

уже после того, как превращение совершилось: factus olor niveis 

pendebat in aere pennis («на белоснежных крыльях завис в 

воздухе появившийся лебедь») (Ov. Met. VII 379). Превращение 

в орла представлено подобным же образом: et modo factus erat 

fulvis haliaeetus alis («и только что он был превращен в желто-

крылого орла») (Ov. Met. VIII 146). Метаморфоза коротко упо-

минается, ее процесс не описан, при этом отмечен цвет крыльев 

орла — fulvus. Кеней превращается в птицу, указан ее цвет — 

fulvus; описание процесса превращения снова отсутствует (Ov. 

Met. XII 524–525). Колоратив используется в описательной 

функции. Едва упомянуто и еще одно превращение в птиц — 

девы превращаются в голубей, назван их цвет после превра-

щения — niveus (Ov. Met. XIII 674); цветообозначение исполь-

зовано в описательной функции. Галка, в которую была превра-

щена Арна, черного цвета — прослеживается негативная конно-

тация черного. Цветонаименование niger используется здесь 

для того, чтобы подчеркнуть неприятное качество характера 

Арны — жадность; оно используется в символической функции 

(Ov. Met. VII 468). Сожженная Ардея превращается в цаплю — 

Овидий сообщает, что птица своими бледностью (pallor) и 

худобой соответствует измученному осадой городу (Ov. Met. 

XIV 578). Цветообозначение используется в символической 

функции. 

Аглавра превращена в камень, в процессе этого превраще-

ния бледнеют «ее лишенные крови вены», из-за этого бледнеет 

она сама: et pallent amisso sanguine venae (Ov. Met. II 824). Еще 

одно цветообозначение встречается уже после того, как 

метаморфоза произошла: nec lapis albus erat: sua mens infecerat 

illam (Ov. Met. II 832). Отмечается, что получившийся камень 

не имел белого цвета, так как нечестивые мысли Аглавры 

окрасили его в темные тона. Оба упомянутых цветообозначения 

использованы в описательной функции. 

Минерва принимает вид старухи, чтобы явиться Семеле: 

simulavit anum posuitque ad tempora canos  (Ov. Met. III 274–275). 

Превращение преподносится как уже совершившееся — Ми-

нерва делает свои волосы седыми, а остальной свой облик — 

подобным облику старухи. Цветообозначение canus употребля-

ется в символической функции. 
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Главк сам рассказывает о своем превращении и о том, как 

впервые увидел свой изменившийся облик: 

hanc ego tum primum viridem ferrugine barbam 
caesariemque meam… (Ov. Met. XIII 960–961). 

Он увидел сначала зеленые (viridis) от ржавчины бороду и 

волосы, затем свои синие руки — et caerula bracchia vidi 

(Ov. Met. XIII 962). Прилагательные viridis и caeruleus отмечают 

связь Главка с морем, оба колоратива использованы в символи-

ческой функции. 

Морфей, явившийся во сне в образе умершего Кеика, опи-

сывается как luridus, цвет упоминается уже после того, как он 

принял его облик, а колоратив употребляется в эмоциональной 

функции — вид Кеика пугающ: luridus, exanimi similis, sine 

vestibus ullis («изжелта-бледный, похожий на мертвеца, без 

какой-либо одежды») (Ov. Met. XI 653). Само превращение опи-

сано очень кратко: in faciem Ceycis abit — принял облик Кеика 

(Ov. Met. XI 653). 

Ифида превращается в юношу. Превращение упомянуто 

уже как результат, в частности отмечается, что ушла и белизна 

кожи лица Ифиды: nec candor in ore permanet (Ov. Met. IX 787–

788). Акцент на превращении создается при помощи лексемы 

candor, следовательно, цветообозначение используется в симво-

лической функции. 

В одиннадцатой книге волк превращается в мрамор. Упомя-

нут его цвет, при этом дважды встречается лексема color, но 

конкретный цвет не назван: 

marmore mutavit: corpus praeterque colorem 
omnia servavit, lapidis color indicat illum 
iam non esse lupum, iam non debere timeri (Ov. Met. XI 404–406). 

Волк был превращен в мрамор, его тело осталось прежним 

во всем, кроме цвета. Цвет камня указывает теперь на то, что 

это уже больше не волк, что его больше не следует бояться. 

Черной названа тень каменного дуба, рядом с которым 

течет ручей, в который превратилась Библида; здесь использу-

ется лексема niger (Ov. Met. IX 665). Превращение Библиды 

было вызвано ее скорбью и страданиями, черный цвет здесь 

подчеркивает их — цветообозначение использовано в эмоцио-

нальной функции. 
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1. 3. Цветообозначение встречается до превращения 

До превращений цвет упоминается редко — всего дважды. 

Один из таких случаев — превращение в кипарис: 

in viridem verti coeperunt membra colorem, 
et, modo qui nivea pendebant fronte capilli, 
horrida caesaries fieri sumptoque rigore 
sidereum gracili spectare cacumine caelum (Ov. Met. X 137–140).   

Его тело начинает приобретать зеленый цвет (viridis color), 

его волосы, раньше висевшие вокруг его белоснежного (niveus)  

лба, теперь торчат, став очень жесткими, направленные тонки-

ми верхушками в звездное небо.  

Во втором случае речь идет о гусеницах, превратившихся 

впоследствии в бабочек. Овидий называет цвет нитей, которые 

прядут гусеницы — canus: quaeque solent canis frondes intexere 

filis («которые имеют обыкновение оплетать листья седыми 

нитями») (Ov. Met. XV 372). 

В обоих упомянутых контекстах цвет используется в описа-

тельной функции. 

1. 4. Цвет остается неизменным 

Встретилось 4 случая, когда при описании метаморфозы 

упомянуто, что в результате превращения цвет остался неиз-

менным. Один из таких контекстов — превращение Галантиды 

в ласку. Происходит смена формы, цвет кожи Галантиды совпа-

дает с цветом шерсти ласки после совершившегося превраще-

ния, конкретный цвет при этом не назван, встречается только 

лексема color: nec terga colorem amisere suum («спина не поте-

ряла своего цвета») (Ov. Met. IX 320–321). Цвет волос Галан-

тиды до превращения обозначается как flavus; колоратив имеет 

описательную функцию (Ov. Met. IX 307). 

В первой книге Ликаон превращается в волка, происходит 

смена его облика, при этом цвет волос остается неизменным, 

шерсть волка так же седа (имеет все тот же сероватый цвет): 

canities eadem est, eadem violentia vultus («та же седина, та же 

дикость в лице») (Ov. Met. I 238). Цветообозначение употребля-

ется в описательной функции. 

Когда описывается превращение Пика в дятла, сказано, что 

цвета его одежды стали цветами оперения, то есть не изме-

нились: 
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purpureum chlamydis pennae traxere colorem; 
fibula quod fuerat vestemque momorderat aurum, 
pluma fit, et fulvo cervix praecingitur auro (Ov. Met. XIV 393–395). 

Его перья носят пурпурный (purpureus) цвет его хламидии, 

золотая застежка же, которая скрепляла его одежду, стала опе-

рением — желтоватым (fulvus) золотом окружена теперь его 

шея. Оба цветообозначения используются в описательной 

функции. 

В этой же книге корабли превращаются в нимф, изменение 

цвета во время метаморфозы вновь не происходит, что и 

отмечает Овидий: caerulus, ut fuerat, color est — цвет остался 

синим (caerulus), каким он и был (Ov. Met. XIV 555). 

1. 5. Перемена цвета — ядро превращения 

Случаев, когда цвет является ядром превращения, то есть 

когда вся метаморфоза заключается только в перемене цвета, 

семь. Из их числа два превращения упомянуты дважды — сна-

чала коротко, а потом описаны более подробно. Дочь Миния, 

выбирая, какую историю ей рассказать, перечисляет несколько 

мифов, в том числе упоминая миф о Пираме и Фисбе, в котором 

описывается изменение цвета плодов шелковицы: an, quae poma 

alba ferebat ut nunc nigra ferat contactu sanguinis arbor — «или 

(рассказать) о том, как дерево носило белые (albus) плоды, а 

теперь они почернели (niger), соприкоснувшись с кровью» (Ov. 

Met. IV 51–52). Так превращение упоминается первый раз, в 

этом случае цвет плодов тутового дерева является символом. 

Овидий преподносит цвет как отсылку к мифу, цветообо-

значение имеет, таким образом, символическую функцию. Чуть 

позже, когда миф пересказывается подробно, смена цвета 

плодов шелковицы упоминается снова: 

arborei fetus adspergine caedis in atram 
vertuntur faciem, madefactaque sanguine radix 
purpureo tinguit pendentia mora colore (Ov. Met. IV 125–127). 

«Плоды дерева, обагренные в момент убийства, изменили 

цвет на темный (ater); корень, политый кровью, окрасил вися-

щие плоды в пурпурный цвет (purpureus color).» В этом случае 

Овидий использует уже другие колоративы — превращение 

описано иначе. Цвет в этом превращении занимает центральное 

место. Смена цвета плодов с белого на черный подчеркивает 
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трагизм произошедшего, и цветонаименование используется в 

символической функции. 

Рассмотрим, как описывается превращение, в котором во-

рон меняет свой цвет. Оно также упоминается два раза: 

… cum candidus ante fuisses, 
corve loquax, subito nigrantis versus in alas. 
nam fuit haec quondam niveis argentea pennis (Ov. Met. II 534–536). 

«Говорливый ворон, прежде белый, вдруг приобрел черные 

крылья, а когда-то он был серебристым, с белоснежными 

крыльями». Цвет ворона первоначально был белым — автор 

использует лексемы candidus, argenteus, niveus; затем его 

крылья почернели (nigrans). Овидий говорит о перемене цвета, 

через несколько строк снова упоминает ее, используя другие 

цветообозначения (albus для белого цвета, черный назван опи-

сательно — contrarius albo): qui color albus erat, nunc est con-

trarius albo (Ov. Met. II 541). Используется описательная функ-

ция колоративов. 

Остальные три случая, когда превращение заключается только 

в перемене цвета, следующие: дерево, оживая, бледнеет — 

используется глагол pallesco, функция цвета — символическая 

(Ov. Met. XIV 407). Камни во время голосования меняют цвет с 

черного на белый: omnibus e nigro color est mutatus in album, 

candidaque Herculeo sententia numine facta («у всех камни 

переменили цвет с черного на белый, судебное решение стало 

благоприятным (candidus) по воле Геркулеса») (Ov. Met. XV 46–

47). В данном случае речь идет об оправдательном приговоре 

(sententia), прилагательное candidus с основным значением 

«белоснежный» в данном контексте приобретает значение 

«благоприятный». Смена «цвета» судебного мнения коррелиру-

ет с цветом камней для голосования. Это же превращение упо-

мянуто в той же книге несколькими стихами ранее, употреб-

ляются другие колоративы: mos erat antiquus niveis atrisque 

lapillis (есть древний обычай (принимать решение) при помощи 

белых (niveus) и черных (ater) камешков)  (Ov. Met. XV 41). В 

этом описании не сказано прямо, что Алемонида оправдывают, 

это передается посредством метонимии, и цветообозначения 

используются в символической функции. В пятнадцатой книге 

упоминается, что хамелеон подражает цветам — adsimulat 
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colores (Ov. Met. XV 412). Конкретный цвет не назван, встреча-

ется лексема color. 

Выводы 

Подводя итоги, можно заключить, что колоративы фигури-

руют в значительном числе описаний превращений — Овидий 

считает нужным упоминать цвет в связи с ними в четверти из 

числа всех описанных в поэме метаморфоз. В большинстве 

случаев, когда цвет фигурирует при описании превращений, он 

имеет описательную функцию (51 колоратив), почти в два раза 

реже символическую (32 колоратива). В эмоциональной функ-

ции цветообозначения встречаются при описании превращений 

трижды. В семи превращениях цвет играет ключевую роль, 

является ядром превращения, то есть вся метаморфоза заклю-

чается именно в перемене цвета. Примечательно, что во всех 

превращениях такого типа кроме случая с хамелеоном (то есть 

в шести из семи случаев) смена цвета происходит с черного на 

белый или наоборот, при этом Овидий избегает использования 

одних и тех же колоративов и синтаксических конструкций, 

таким образом упоминания цветов вариативны. Одни и те же 

превращения, в описаниях которых фигурируют колоративы, 

могут упоминаться несколько раз. В одном превращении может 

использоваться несколько цветообозначений — так происходит 

примерно в трети случаев. Самое большое число колоративов 

при описании одного превращения — 4, такое количество 

встречается при описании превращения Клитии в подсолнух 

(Ov. Met. IV 266–269). Лексема color встречается при описании 

превращений 14 раз, и еще один раз — существительное 

concolor. «Color» в девяти случаях дублирует колоратив, напри-

мер, в обсужденном выше описании превращения Гиацинта: 

purpureus color (Ov. Met. X 213). В остальных пяти случаях эта 

лексема участвует в конструкциях, где вовсе не называется кон-

кретный цвет, либо же цвет приводится описательно: fitque 

color primo turbati fluminis imbre (Ov. Met. XIII 889). Помимо 

этого, эта лексема может встречаться в контекстах, где объект 

или существо теряют свой цвет, подражают разным цветам. 
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СОКРАТ ВЕЖЛИВЫЙ И НЕ ОЧЕНЬ  

 
В статье я сравниваю изображение Сократа в отношении со-

блюдения им вежливости у Ксенофонта и Платона. В произведениях 
Ксенофонта Сократ не раз переходит грань приличия. Такова 
отповедь Сократа пытавшемуся соблазнить Евтидема Критию (Mem. 
1, 2, 30). Нарушает правила приличия Сократ и в своем ответе Анти-
фонту во время их второй встречи (Mem. 1, 6, 13). Есть основания 
полагать, что в этих случаях перед нами подлинный Сократ. В то же 
время существует мнение, что у Платона, в отличие от Ксенофонта, 
Сократ неизменно вежлив. Я показываю, что это не совсем так. В 
Горгии в споре с Калликлом Сократ признается, что вынужден отбро-
сить стыд, и почти переступает грань приличия (494c–е). А в Теэтете 
Сократ, высмеивая выдвинутый Протагором тезис homo mensura, 
очевидным образом нарушает правила вежливости (161c3–d1, 166c7–
9). У Платона, очевидно, была установка на изображение вежливого 
Сократа. И если он отходил от нее, то, надо думать, под влиянием 
того, что в действительности Сократ не всегда соблюдал правила 
вежливости. О нарушении Сократом правил приличия сообщает 
также Аристоксен.  

Ключевые слова: Сократ, вежливость, Ксенофонт, Меморабилии, 
Критий, Антифонт, Платон, Горгий, Калликл, Теэтет, Протагор, 
Аристоксен.  
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Socrates, both polite and not so 

In this paper, I compare the depictions of Socrates in Xenophon and in 
Plato with respect to his politeness. In the works of Xenophon, he more 
than once goes beyond the threshold of decency. As an example, he 
rebukes Critias for his attempts to seduce Euthydemus, dismissing his 
passion as swinish and comparing it to that of shoats overcome by their 
sexual drive (Mem. 1, 2, 30). Socrates’s crudeness in this episode shocked 
Olof Gigon, one of the commentators of the Memorabilia. He also breaks 
the rules of decency in his reply to Antiphon during their second meeting 
when he likens the sophists to πόρνοι, using this expletive twice (Mem. 1, 
6, 13). Since at the beginning of the sixth chapter, Xenophon calls 
Antiphon a sophist, this comparison must pertain above all to him. The 
word πόρνη is also found in the Memorabilia, and it likewise comes out of 
Socrates’s mouth (1,5,4). There is reason to believe that in these cases we 
have before us the genuine Socrates. At the same time, there are those who 
feel that Plato, in contrast to Xenophon, portrays Socrates as invariably 
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polite. For instance, Emile de Strycker and Simon Slings note: “In Plato, 
Socrates is always a model of charm and good manners (τὸ ἀστεῖον).” I 
suggest that this is not quite the case. In Gorgias, while arguing with 
Callicles, Socrates admits that he is forced to cast aside his shame and 
almost crosses the line of decency (494c–е). There is a lexical proximity 
between this passage and Mem. 1, 2, 30. And in Theaetetus, mocking the 
homo mensura thesis advanced by Protagoras, Socrates plainly transgresses 
the rules of politeness (161c3–d1, 166c7–9). It is clear that Plato had every 
intention of portraying Socrates as polite, so if he deviates from that, it 
must have been because Socrates, in reality, did not always adhere to the 
rules of politeness. Aristoxenus also reports that Socrates was known to 
break the rules of propriety.  

Keywords: Socrates, politeness, Xenophon, Memorabilia, Critias, 
Antiphon, Plato, Gorgias, Callicles, Theaetetus, Protagoras, Aristoxenus. 

 

В своем диссертационном исследовании «Об аттической 

вежливости и ее проявлении в языке» Карл Ламмерманн выво-

дит типичную формулу вежливого отказа: идущее вначале под-

чиненное предложение содержит дружеское или лестное заме-

чание, а последующее главное предложение представляет собой 

отказ (Lammermann 1935: 45). Немецкий ученый привел не-

сколько примеров того, как вежливо формулирует свой отказ 

Сократ у Платона (Lammermann 1935: 45–46). Так, в «Аполо-

гии» Сократ заявляет, что, если бы его оправдали, с тем, одна-

ко, условием, что он перестанет философствовать, то он не 

принял бы этого условия, а в ответ сказал бы следующее: ἐγὼ 

ὑμᾶς, ὦ ἄνδρες ᾿Αθηναῖοι, ἀσπάζομαι μὲν καὶ φιλῶ, πείσομαι δὲ 

μᾶλλον τῷ θεῷ ἢ ὑμῖν (Plat. Apol. 29d 2–4) — «Я вам, мужи 

афиняне, хоть и предан сердечно и люблю вас, но повиноваться 

буду скорее богу, чем вам». Об этом примере вежливого отказа 

Ламмерманн замечает: «Здесь для отказа по сравнению с кате-

горическим отрицанием характерным является употребление 

слов μᾶλλον πείσομαι» (Lammermann 1935: 45). Действительно, 

вносящее неопределенность μᾶλλον придает словам Сократа 

дополнительную к заверениям в любви к афинянам вежливость.  

Эмиль де Стрейкер и Симон Слингс в комментарии к выше-

приведенному пассажу «Апологии Сократа» Платона делают 

следующее замечание (Strycker, Slings 1994: 329): «in a 

characteristic effort to be courteous, Socrates wishes to attenuate the 

effect of his refusal, which might otherwise sound rude. In Plato, 

Socrates is always a model of charm and good manners (τὸ 

ἀστεῖον)».  

https://www.multitran.com/m.exe?s=Theaetetus&l1=1&l2=2
https://www.multitran.com/m.exe?s=Theaetetus&l1=1&l2=2
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Насколько справедливо утверждение комментаторов «Апо-

логии» о неизменной вежливости Сократа у Платона, я поста-

раюсь показать ниже. Вначале стоит посмотреть, как выглядит 

в этом отношении Сократ у Ксенофонта. Ведь Ксенофонт стре-

мился изобразить личность Сократа в самых разных ее проявле-

ниях
1
. 

В длинном отрывке первой книги «Меморабилий» Ксено-

фонт стремится показать, что Сократ не несет ответственности 

за то зло, которое причинили афинянам Критий и Алкивиад, 

потому что он не мог повлиять на них в дурную сторону (1, 2, 

12–48). В рамках этого апологетического пассажа Ксенофонт, в 

частности, рассказывает, как Сократ уговаривал Крития прекра-

тить попытки соблазнить Евтидема (1, 2, 29), прозванного 

красавцем, καλός (4, 2, 1). После того, как увещевания Сократа 

оказались тщетными, продолжает Ксенофонт, λέγεται τὸν 

Σωκράτην ἄλλων τε πολλῶν παρόντων καὶ τοῦ Εὐθυδήμου εἰπεῖν 

ὅτι ὑικὸν αὐτῷ δοκοίη πάσχειν ὁ Κριτίας, ἐπιθυμῶν Εὐθυδήμῳ 

προσκνῆσθαι ὥσπερ τὰ ὕδια τοῖς λίθοις (1, 2, 30) — «рассказы-

вают, что Сократ, в присутствии Евтидема и многих других 

людей, заявил, что, по его мнению, Критий одержим свинской 

страстью, потому что он жаждет тереться об Евтидема так же, 

как подсвинки (ὕδια)
2
 трутся о камни». Из-за этих слов, заклю-

чает свой рассказ Ксенофонт, Критий и возненавидел Сократа 

(1, 2, 31).  

Разумеется, оскорбительная для Крития отповедь Сократа 

является грубой и непристойной
3
. Она шокировала Олофа Жи-

гона, расценившего ее как ужасающе вульгарную: «… die 

                                                      
1
 Я несколько переиначиваю суждение Уильяма Гатри: «Xenophon’s 

aim is to portray the whole man Socrates, not simply the philosopher, and 
for this, as he tells us, he decided it was important to show him in his 
lighter and more unbuttoned as well as his serious moods» (Guthrie 1969: 
341).  
2
 В недавно опубликованной статье я постарался показать, что словом 
ὕδια здесь обозначены животные, уже достигшие половой зрелости, 
причем недавно, раз половое влечение проявляется у них в особенно 
острой форме. А достигших половой зрелости, но еще не совсем 
выросших свиней в возрасте от 4 до 8–10 месяцев называют 
подсвинками (Takhtajan 2019: 990–991).  
3
 Она должна была тем больнее задеть Крития, если к тому моменту 
ему было уже немало лет: получалось, что вполне взрослый мужчина 
ведет себя как подросток свиньи (Takhtajan 2019: 991). 
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Parallelisierung mit dem Verhalten der Schweine entsetzlich ordinär 

ist …» (Gigon 1953: 57; cр. Gigon 1979: 149). 

Шестая глава первой книги «Меморабилий» представляет 

собой описание трех встреч Сократа с Антифонтом. Целью 

последнего, по словам Ксенофонта, было переманить к себе 

учеников Сократа и поэтому он пытался развенчать его в их 

присутствии (Mem. 1, 6, 1). Во время второй встречи Антифонт 

обратился к Сократу со следующим рассуждением (Mem. 1, 

6, 11–12):  

1. то, что имеет хоть какую-нибудь ценность, владелец не 

отдает даром, но продает за деньги; 

2. Сократ не берет платы с учеников: οὐδένα τῆς συνουσίας 

ἀργύριον πράττῃ — «ты ни с кого не берешь денег за общение с 

тобой» (§ 11); 

3. следовательно, знания Сократа ничего не стоят. 

При этом Антифонт, отказав Сократу в какой бы то ни было 

мудрости, снисходительно признал его честность. Она прояв-

ляется в том, что, сознавая и сам отсутствие у себя мудрости, 

Сократ не требует денег за общение с собой
4
.  

Сократ так начинает свой ответ Антифонту: ὦ ᾿Αντιφῶν, 

παρ' ἡμῖν νομίζεται τὴν ὥραν καὶ τὴν σοφίαν ὁμοίως μὲν καλόν, 

ὁμοίως δὲ αἰσχρὸν διατίθεσθαι εἶναι — «Антифонт, у нас 

считается, что красотой и мудростью можно распорядиться как 

прекрасным, так и постыдным образом». И продолжает: τήν τε 

γὰρ ὥραν ἐὰν μέν τις ἀργυρίου πωλῇ τῷ βουλομένῳ, πόρνον αὐτὸν 

ἀποκαλοῦσιν <…> καὶ τὴν σοφίαν ὡσαύτως τοὺς μὲν ἀργυρίου τῷ 

βουλομένῳ πωλοῦντας σοφιστὰς ὥσπερ πόρνους
5

 ἀποκαλοῦσιν 

                                                      
4
 Антифонт начинает свою речь следующим обращением: ὦ Σώκρατες, 
ἐγώ τοί σε δίκαιον μὲν νομίζω, σοφὸν δὲ οὐδ' ὁπωστιοῦν· δοκεῖς δέ μοι καὶ 
αὐτὸς τοῦτο γιγνώσκειν· οὐδένα γοῦν τῆς συνουσίας ἀργύριον πράττῃ (1, 
6, 11) — «Сократ, хотя честным я тебя, конечно, считаю, но мудрым 
даже в самой малой мере признать не могу. Да мне кажется, что ты и 
сам это понимаешь. Поэтому ты и денег ни с кого не берешь за 
общение с собой». А завершает словами: δίκαιος μὲν ο ν ἂν εἴης, ὅτι 
οὐκ ἐξαπατᾷς ἐπὶ πλεονεξίᾳ, σοφὸς δὲ οὐκ ἄν, μηδενός γε ἄξια 
ἐπιστάμενος — «Вот и выходит, что честным тебя можно признать, 
потому что ты не обманываешь окружающих ради заработка, но 
мудрым нет, раз твои знания ничего не стоят». 
5

 Давид Рункен в 1772 году предложил исключить слова ὥσπερ 
πόρνους: «videor mihi in his verbis interpolatoris manum deprehendisse» 
(Ruhnken 1828: 393). Известные мне издатели «Меморабилий» 
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(Mem. 1, 6, 13) — «а именно, если кто свою красоту продает за 

деньги любому желающему, его обзывают словом πόρνος <…> 

и тех, кто свою мудрость продает за деньги любому желающе-

му, точно так же обзывают софистами, как тех словом πόρνοι».  

Сократ у Ксенофонта не раз касается платного характера 

обучения у софистов. Так, в «Пире» он говорит богачу Каллию: 

«ты всегда нас свысока вышучиваешь, потому что и Протагору 

заплатил много денег, желая приобщиться к мудрости, и 

Горгию, и Продику, и многим другим, а мы в твоих глазах 

всего-навсего самоучки в философии» (1, 5). Подтрунивание 

Сократа как над Каллием, так и над софистами, которые 

обогащаются за его счет, здесь очевидно. В другом месте 

«Пира» Сократ одобряет Антисфена, который свел Каллия с 

Продиком, «так как увидел, что первый жаждет философии, а 

второму нужны деньги» (4, 62). В этих словах одобрение явно 

смешано с иронией.  

Ксенофонт упоминает и более резкие отзывы Сократа. Тех, 

кто берет плату за общение с собой, Сократ называл «продав-

цами самих себя в рабство», так как они обязаны беседовать с 

теми, от кого получили деньги (Mem. 1, 2, 6). Очень похожее 

высказывание Сократа приводит Ксенофонт в Mem. 1, 5, 6: 

Сократ считал, что берущий деньги у первого встречного 

делает его своим господином и, таким образом, попадает в 

постыдное рабство
6
.  

Уже от своего лица Ксенофонт говорит в Анабасисе о своем 

друге беотийце Проксене: он с юности стремился стать мужем, 

способным вершить великие дела, и поэтому ему пришлось 

платить деньги Горгию (2, 6, 16). Здесь ощущается мягкая 

насмешка. В Кинегетике Ксенофонт заявляет, что целью 

софистов является нажива, и они охотятся за теми, кто молод и 

богат (13, 8–9).  

                                                                                                               
приняли эту атетезу. Однако я думаю, что было вполне естественно 
повторить бранное слово.  
6
 Сразу за этой фразой следует шестая глава, в которой противопо-
ставлены своим отношением к деньгам и богатству Сократ и 
Антифонт.  
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Однако ни один из этих отзывов не идет в сравнение с 

оскорбительным уподоблением софистов πόρνοι в Mem. 1, 6, 13. 

Враждебность Сократа к ним здесь исключительна
7
.  

В первом предложении шестой главы Ксенофонт называет 

Антифонта софистом: ἄξιον δ' αὐτοῦ (scil. Σωκράτους — С. Т.) 

καὶ ἃ πρὸς ᾿Αντιφῶντα τὸν σοφιστὴν διελέχθη μὴ παραλιπεῖν — 

«не стоит обходить молчанием и то, что сказал Сократ в беседе 

с софистом Антифонтом». Ученые предлагали различные отве-

ты на вопрос, по какой причине Ксенофонт сразу счел нужным 

предупредить читателя, что собеседник Сократа был софистом. 

Так, по мнению Жигона, «die Bezeichnung ὁ σοφιστής soll ihn 

(scil. Antiphon — С. Т.) von vornherein als einen Gegner des 

Sokrates charakterisieren» (Gigon 1953: 152). Майкл Гагарин 

предложил сразу несколько объяснений: «He (scil. Xenophon — 

С. Т.) may have wished only to suggest that the issues Antiphon 

raises were commonly raised in discussing Socrates’ relationships to 

the Sophists. Or he may be trying to prejudice his readers against 

Antiphon. Or he may also have used the designation “Sophist” to 

distinguish this Antiphon from one or more other Antiphons who 

were clearly not intellectuals» (Gagarin 2002: 42). Джерард 

Пендрик, настаивающий на необходимости различения Анти-

фонта-софиста и Антифонта-оратора, полагает, что Ксенофонт 

назвал Антифонта софистом для ясности: на Сократа нападал 

именно он, а не его тезка оратор (Pendrick 2002: 5).  

Странным образом до сих пор никто, как будто, не 

предлагал самого простого, напрашивающегося объяснения. А 

именно, Ксенофонт в первой же фразе назвал Антифонта 

софистом для того, чтобы читателю было ясно: уподобление 

софистов πόρνοι относится прежде всего к собеседнику 

Сократа.  

В изображении Ксенофонта Сократ в этих двух эпизодах не 

только невежлив, но и переходит за рамки приличия. Конечно, 

хотелось бы получить ответ на вопрос, насколько достоверно 

описывает здесь Сократа автор «Меморабилий». Начну со 

второго эпизода. 

                                                      
7
 По словам Гатри, это сравнение является более язвительным, чем 
любой из отзывов о софистах в связи платой за обучение у Платона 
(Guthrie 1969: 36).  
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Слова πόρνος и πόρνη встречаются у Ксенофонта, как пока-

зывают лексикон Фридриха Штурца и электронный тезаурус, 

всего три раза. Два случая приходятся на приведенный выше 

ответ Сократа на выпад Антифонта. Еще один случай употреб-

ления встречается также в Меморабилиях, и опять неприличное 

слово вложено в уста Сократа в той главе, где он рассуждает об 

ἐγκράτεια (1, 5, 4): ἐν συνουσίᾳ δὲ τίς ἂν ἡσθείη τῷ τοιούτῳ, ὃν 

εἰδείη τῷ ὄψῳ τε καὶ τῷ οἴνῳ χαίροντα μᾶλλον ἢ τοῖς φίλοις καὶ τὰς 

πόρνας ἀγαπῶντα μᾶλλον ἢ τοὺς ἑταίρους; — «Кто же будет 

получать удовольствие от общения с таким человеком, о 

котором знает, что кушаньям и вину он рад больше, чем своим 

друзьям, а πόρναι ценит больше, чем товарищей?». От своего 

имени слов πόρνος или πόρνη Ксенофонт не употребляет. В 

Анабасисе Ксенофонт несколько раз упоминает сопровождав-

ших греческих наемников продажных женщин. Их уместно 

было бы назвать πόρναι. Но Ксенофонт каждый раз использует 

эвфемизм ἑταῖραι (4, 3, 19 и 3, 30; 5, 4, 33). У Платона ни 

Сократ, ни другие персонажи диалогов не используют это 

слово. 

Употребление Сократом слова, которое Ксенофонт от соб-

ственного лица не позволял себе использовать в своих 

произведениях, заменяя его эвфемизмом, в какой-то мере слу-

жит доводом в пользу достоверности воспроизведения ответа 

Антифонту в Mem. 1, 6, 13. А в отповеди Критию в Mem. 1, 2, 

30 содержится слово ὕδια, фактически являющееся гапаксом
8
. 

Разумеется, само по себе наличие гапакса в словах Сократа не 

доказывает их подлинность. 

Нельзя не отметить необычную эмоциональную окра-

шенность этих двух мест. Отповедь Критию не только выходит 

за рамки приличия, но и очень резка и оскорбительна. В шестой 

главе намеренно оскорбительный по отношению к Сократу 

характер носят рассуждения Антифонта во время первых двух 

встреч. И в ходе второй встречи Сократ наносит ответное 

оскорбление. Ксенофонт явно стремится показать, что Сократ 

почувствовал себя задетым. Ничего подобного двум этим 

сценам мы у Ксенофонта не найдем. Я думаю, что в обоих этих 

                                                      
8
 Я высказал предположение, что это слово, являющееся обычным 
диминутивом к ὗς, оказалось столь редким потому, что употреблялось 
в значении «подсвинок» (Takhtajan 2019: 994). 
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случаях эмоциональная окраска не искусственна, но идет от 

действительности. Но, конечно, и наличие такой окраски еще 

не гарантирует достоверность описания.  

Однако в защиту достоверности изображенных Ксенофон-

том сцен, где Сократ бесспорно выходит за рамки вежливости, 

можно привлечь такого свидетеля, как Платон. Параллелью к 

Mem. 1, 2, 30 является пассаж 494c–е из Горгия Платона
9
. Сме-

нивший Горгия и Пола в качестве оппонента Сократа Калликл 

заявляет, в частности, что счастье заключается в удов-

летворении всех вообще возникающих желаний (494с2–3). На 

это Сократ отвечает (494с4–е9): 

Сократ. Отлично, драгоценнейший! Продолжай отвечать, 
как начал, а стыд постарайся отбросить (ὅπως μὴ ἀπαισχυνῇ). 
Даже мне, похоже, приходится стыд отбросить (δεῖ δέ, ὡς ἔοικε, 
μηδ' ἐμὲ ἀπαισχυνθῆναι). Так вот, прежде всего скажи мне, если 
у кого зудит (ψωρῶντα) и появляется желание чесаться 
(κνησιῶντα), и возможностей чесаться (κνῆσθαι) у него вполне 
достаточно, и всю жизнь он непрерывно чешется (κνώμενον 
διατελοῦντα τὸν βίον), он живет счастливо? 

Калликл. Ты, Сократ, говоришь нелепые вещи, как те, кто 
обычно выступает перед народом

10
! 

Сократ. Вот почему, Калликл, я привел в смятение и 
заставил почувствовать стыд (αἰσχύνεσθαι) Пола и Горгия. Но 
ты, конечно, не дашь привести себя в смятение и даже стыда не 
почувствуешь (σὺ … οὐδὲ μὴ αἰσχυνθῇς): ты ведь настоящий 
мужчина (ἀνδρεῖος γὰρ εἶ)! Я только прошу отвечать на мои 
вопросы. 

Калликл. Ну хорошо, я утверждаю, что и тот, кто чешется 
(τὸν κνώμενον), будет вести приятную жизнь. 

Сократ. Но, раз уж он будет вести приятную жизнь, то, 
стало быть, и счастливую? 

Калликл. Совершенно верно. 
Сократ. Будет ли он вести счастливую жизнь, если у него 

будет желание чесать (κνησιῷ) только голову … или мне спро-
сить тебя еще кое о чем? Подумай, Калликл, что ты ответишь, 
если кто будет тебя по порядку спрашивать и о всех других 
частях тела? <…> 

Калликл. А тебе не стыдно (οὐκ αἰσχύνῃ), Сократ, сводить 
нашу беседу к таким низостям? 

Сократ. Разве я ее к этому cвел, уважаемый …?  
 

                                                      
9
 На эту параллель указал Жигон (Gigon 1953: 57). 

10
 Чарльз Кан правильно указывает причину возмущения Калликла: 

«… Callicles protests the vulgarity of the question …» (Kahn 1996: 136). 
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Анализу иронии и грубости в Горгии Платона посвятила 

статью Энн Микелини. Она отмечает (Michelini 1998: 50), что 

Пол упрекает Сократа в πολλὴ ἀγροικία, «крайней грубости» 

(461c4). Мимо ее внимания не проходит и то (Michelini 1998: 

53), что Сократ, перед тем, как дать определение риторике, 

словно прося прощения, говорит, что опасается, как бы истина 

не прозвучала слишком грубо: μὴ ἀγροικότερον ᾖ τὸ ἀληθὲς 

εἰπεῖν (462e6). Однако приведенный выше пассаж из Горгия не 

вызвал у нее большого интереса. Между тем Сократ в этом 

отрывке, если и не груб, то почти переступает грань приличия. 

Неслучайно он признается, конечно, не без лукавства, что 

вынужден отбросить стыд: δεῖ δέ, ὡς ἔοικε, μηδ' ἐμὲ 

ἀπαισχυνθῆναι (494с5–6).  

Эрик Доддс в комментарии к 494с7 пишет: «κνησιῶντα … 

κνῆσθαι, κνώμενον. The unseemly and ridiculous word is 

deliberately repeated. Plato uses the same example at Phil. 46 de to 

illustrate the type of pleasure which is dependent on an antecedent 

pain» (Dodds 1959: 307). Действительно, назойливое повторение 

этих слов явно намеренно. Если взять пассаж в целом, то 

формы глагола κνάομαι «чесаться» встречаются трижды, а 

дезидератива κνησιάω «испытывать желание чесаться» дважды. 

А неприличный смысл проступает в конце отрывка, в словах 

πότερον εἰ τὴν κεφαλὴν μόνον κνησιῷ
11

 — ἢ ἔτι τί σε ἐρωτῶ 

(494e1–2) — «Будет ли он вести счастливую жизнь, если у него 

будет желание чесать (κνησιῷ) только голову … или мне 

спросить тебя еще кое о чем?».  

Жигон в комментарии к Mem. 1, 2, 30 усмотрел сходство 

этого отрывка и вышеприведенного пассажа из Горгия в тоне: 

«Die Tonlage entspricht ungefähr Platon Gorg. 494 C–E» (Gigon 

1953: 57). Я обращаю внимание вдобавок как на словесное, так 

и на ситуативное сходство Mem. 1, 2, 30 и Gorg. 494с–е, до сих 

пор, насколько я знаю, не отмечавшееся. У Ксенофонта Сократ 

использует глагол προσκνάομαι, причем в неприличном значе-

нии. А в приведенном отрывке Горгия Сократ несколько раз 

употребляет глаголы κνάομαι и κνησιάω. Причем в последнем 

случае употребления κνησιάω делается неприличный намек, 

                                                      
11

 Доддс вслед за предшествующими издателями Горгия обоснованно 
считал, что после этого слова предполагалась многозначительная 
пауза. Тем большее ударение падало на κνησιῷ.  
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который заставляет вспомнить προσκνάομαι в Меморабилиях. 

Намек прозрачен, и возмущенный Калликл упрекает Сократа в 

бесстыдстве. То, на что Сократ в Горгии только намекает, он у 

Ксенофонта высказывает открыто. Сходная речевая характерис-

тика Сократа у Ксенофонта и Платона говорит в пользу того, 

что Сократ действительно использовал эти глаголы или один из 

них в непристойном контексте. 

Стоит также посмотреть, использовал ли Сократ у Платона 

то или иное обозначение свиньи, а также названия других 

животных, в качестве бранного или уничижительного слова по 

отношению к собеседнику или третьему лицу. 

В Теэтете обсуждается вопрос, что есть знание (ἐπιστήμη). 

Теэтет заявляет, что знание — это чувственное восприятие 

(αἴσθησις). Собеседники соглашаются, что такого рода сенсуа-

лизм отстаивает Протагор в своем известном тезисе о человеке 

как мере всех вещей. Тогда Сократ говорит (161c3–6), что он 

удивлен началу сочинения Протагора Истина, почему там не 

говорится, что мерой всех вещей является свинья (ὗς) или 

обезьяна с головой собаки (κυνοκέφαλος
12
) или что-то еще более 

нелепое из обладающих чувственным восприятием. Если бы 

Протагор так начал свое сочинение, то показал бы, продолжает 

Сократ, что, хотя мы дивились ему за его мудрость, словно 

богу, он разумом ничуть не выше головастика (βάτραχος 

γυρῖνος), не то что кого-либо другого из людей (161c6–d1). В 

этих словах, кроме едкой иронии, присутствует несомненная 

грубость и прямое оскорбление Протагора.  

Протагор должен был быть задетым таким выпадом
13

. 

Сократ сам, за Протагора и от его имени, произносит речь в 

защиту тезиса homo mensura. В ней «Протагор», в частности, 

упрекает Сократа в грубости: говоря о свиньях и обезьянах с 

головой собаки, ты, Сократ, не только сам ведешь себя по-

свински (ὑηνεῖς), но и других побуждаешь так же вести себя по 

отношению к моим сочинениям (166c7–9). 

Итак, у Платона в Горгии Сократ чуть не переходит грань 

приличия, но сам себя останавливает. А в Теэтете допускает 

грубость и оскорбляет покойного Протагора, за что потом сам 

                                                      
12

 Так греки называли павианов. 
13

 Драматическая дата диалога приурочена ко времени незадолго до 
суда над Сократом, т. е. спустя ряд лет после смерти Протагора. 
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себя, от лица Протагора, порицает. Таким образом, утвержде-

ние де Стрейкера и Слингса о неизменной вежливости Сократа 

в изображении Платона нуждается в уточнении. В целом оно 

верно. Но в двух случаях Сократ либо в последний момент 

удерживает себя в рамках вежливости и приличия, либо 

нарушает их. 

Очевидно, у Платона была установка изображать Сократа 

пристойным, вежливым и любезным даже при самом остром 

столкновении. Но тем более показательно, что иногда Платон 

отходил от нее. Я думаю, это можно рассматривать как довод в 

пользу достоверности высказываний Сократа у Ксенофонта в 

рассмотренных здесь двух эпизодах. И, следовательно, как 

довод в пользу того, что исторический Сократ не всегда 

выражался вежливо и благопристойно.  

И самое последнее. У нас, возможно, есть внешнее свиде-

тельство того, что в иных случаях Сократ мог не стесняться в 

выражениях. Ученик Аристотеля Аристоксен, автор дошедшего 

в отрывках сочинения Σωκράτους βίος, утверждал, что кое-что 

узнал о Сократе со слов своего отца Спинтара, который встре-

чался с Сократом (Fr. 54 a Wehrli = 1 B 44 Giannantoni). Среди 

прочего отец сообщал, что поведение Сократа, когда он был 

охвачен гневом, представляло собой δεινὴ ἀσχημοσύνη, «полное 

забвение приличий». В таком состоянии Сократ якобы 

совершенно не стеснялся ни в словах, ни в поступках (Fr. 54 a, b 

Wehrli = 1 B 44, 45 Giannantoni).  

Сочинение Аристоксена представляло собой хулу на 

Сократа (Geffcken 1928: 93–94; Wehrli 1967: 65–66; Long 2011: 

368–369). Но хула не исключает элементов достоверности. Так, 

Гатри, хотя и относится к сведениям Аристоксена в целом с 

оправданным недоверием, не отвергает с порога данное свиде-

тельство, и пишет следующее: «That Socrates had a passionate 

nature there is no doubt, and those who were smarting under the lash 

of his anger may well have felt about it as Spintharus did. If it was 

rarely allowed to erupt, when it did the effect was devastating. 

Xenophon gives an instance». И в качестве примера такой 

вспышки гнева Гатри пересказывает Mem. 1, 2, 29–30 (Guthrie 

1969: 390).  

Но предположим, что свидетельство Аристоксена недосто-

верно. Однако Ксенофонт и Платон показывают, что Сократ не 

всегда соблюдал εὐσχημοσύνη и не был неизменно ἀστεῖος. 
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О НОМИНАЛИЗМЕ МИФОПОЭТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ 

МИРА «СТАРШЕЙ ЭДДЫ»  
 

Статья посвящена изучению проблемы номинации в древне-
исландском эпосе — «Старшей Эдде», отражающем архаическую 
мифопоэтическую модель мира. В центре внимания оказывается роль 
имени собственного и ритуала называния. Номинализм реализуется в 
виде особого жанра — тулы, состоящей исключительно из имён 
собственных, в ключевой роли глагола называть(ся), определяющего 
структуру некоторых эддических песен, описывающих миф творения, 
в использовании nomina propria в названиях эддических песен, в 
акцентировании роли имени при помощи повторов, его эксплицитной 
семантической мотивировки, анаграммирования. Исследуется специ-
фика номинации, описывающая феномены наречения имени, наилуч-
шего имени, «говорящего имени», неподлинного имени, сокрытия / 
открытия имени, множества имён, имени как компрессии мифа. В 
рамках космогонического мифа реконструируется восхождение 
апеллятива, служащего для обозначения созданного объекта миро-
здания, к «протоимени». Выдвигается гипотеза о возникновении 
«первого имени» в результате следующей семантической эволюции: 
действие → объект, совершающий это действие, → персонификация 
объекта. Особого упоминания заслуживает важнейшая роль nomina 
propria в мифологическом сюжете, описывающем состязание в 
мудрости, в сведениях о происхождении и устройстве вселенной, так 
как знание имени того или иного объекта (неба, земли, солнца, моря и 
др.) или субъекта (бога) и характеризующего его природу, обеспе-
чивает одному из участников власть и могущество. 

Ключевые слова: древнеисландский язык, «Старшая Эдда», имя 
собственное, мифопоэтическая модель мира, миф творения, семанти-
ческая реконструкция. 
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On the nominalism of the mythopoetic model of the world 

in the Elder Edda  

The article is devoted to the study of the problem of nomination in the 
Old Icelandic epic the Elder Edda, which reflects the archaic mythopoetic 
model of the world. The author focuses on the role of the proper name and 
the ritual of naming. Nominalism is realized in the form of a special genre 
— tula, consisting exclusively of proper names, in the key role of the verb 
to name, defining the structure of some Eddic songs describing the myth of 
creation, in the use of nom. pr. in the names of the Eddic songs, and in 
emphasizing the role of the name with the help of repetitions, its explicit 
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semantic motivation, and anagramming. The specificity of the nomination 
is studied, which comprises the phenomena of giving a name, the best 
name, a «speaking name», an inauthentic name, hiding / revealing a name, 
a multitude of names, a name as a myth compression. Within the 
framework of the cosmogonic myth, it is reconstructed that the appellative 
which serves to designate a created object of the universe can be traced 
back to a “protoname”. A hypothesis is put forward about the emergence of 
the “first name” as a result of the following semantic evolution: action → 
the object that performs this action → personification of the object. The 
crucial role of nom. pr. deserves special mention in the mythological motif 
a competition in wisdom, concerning the origin and structure of the 
universe, since knowing the name of an object (sky, earth, sun, sea, etc.) or 
of a subject (god) and characterizing its nature provides one of the 
participants with power and might. 

Key words: Old Icelandic, the Elder Edda, proper name, mythopoetic 
model of the world, creation myth, semantic reconstruction. 

 
Роль имени и ритуала называния в мифопоэтической тради-

ции можно охарактеризовать следующим образом: «Творение 

было завершено, когда всё, что было сотворено, получило своё 

имя-слово, и именно этот ономатетический акт стал первым 

шагом в становлении культуры» (Toporov 1998: 35).  

Как известно, фундаментальное свойство мифопоэтической 

модели мира, определяемой как «сокращённое и упрощённое 

отображение всей суммы представлений о мире внутри данной 

традиции, взятых в их системном и операционном аспектах» 

(Mify narodov mira 1982: 161), заключается в номинализме, 

провозглашающем бытие исключительно названных объектов и 

категорически не допускающем существования предметов, ли-

шённых наименований. Именно этим обстоятельством опреде-

ляется операционность мифопоэтического мышления, когда от-

ветом на вопрос о происхождении того или иного объекта или 

явления служит указание его имени, обладающего ясной семан-

тической мотивировкой. 

Номинализм в чистом виде реализует в «Старшей Эдде» 

особый жанр – тула, цель которой составляет н а и м е н о в а н и е .  

I. Nomina propria могут функционировать в составе тулы 

(др.-исл. þula) — особого поэтического жанра древнеисландс-

кой литературы (Gurevich, Matyushina 2000: 716), объединяю-

щего стихотворные произведения, целиком состоящие из имён 

собственных и произносимые жрецом (др.-исл. þulr), храните-

лем мудрости. В тулах имена приводились без всякого контекс-

та, они были упорядочены согласно принципам поэтической ор-
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ганизации (аллитерации, рифмы, наличию общего словообразо-

вательного элемента, по признаку парности). В тулах очевиден 

интерес к ф о р м е  самой по себе, вне зависимости от содержа-

ния, то есть в них реализуется эстетическая функция. Весьма 

существенно, что именно тулами являлись древнейшие памят-

ники германцев — аллитерационный ряд племенных названий, 

приводимый Плинием и Тацитом, генеалогические ряды ланго-

бардов и некоторые другие примеры.  

В «Прорицании вёльвы» зафиксированы тулы карликов 

(Vsp. 11–13; 15; 16) и валькирий (Vsp. 30); в «Речах Гримнира» — 

рек (Grm. 27–28), коней (Grm. 30), оленей (Grm. 33), змей (Grm. 

34), валькирий (Grm. 36), имён Одина (Grm. 46–50; 54); в «Песне 

о Хюндле» — предков Оттара (Hdl. 23), в «Песне о Риге» — 

имён детей Раба (Rþ. 12–13) и Земледельца (Rþ. 24–25); имена 

дев в «Речах Многомудрого» (Fj. 38). В этих эддических песнях 

номинации подлежат как субъекты-демиурги (ср. имена Одина), 

так и объекты творения — элементы космизированной вселен-

ной (реки), зооморфные (кони, олени, змеи), антропоморфные 

мифологические персонажи (карлики, валькирии), а также 

имена основателей социальной иерархии и их потомства (в 

«Песне о Риге»). 

II. Глагол называть(ся), служащий для обозначения онома-

тетического акта, играет ключевую роль в структуре многих 

эддических песней мифологического цикла. 

Приведём наиболее показательные примеры. Ср. «Прорица-

ние вёльвы»: Þá gengo regin öll á röcstóla, // … nótt oc niðiom 

nöfn um gáfo, // morgin héto oc miðian dag, // undorn oc aptan, 

árom at telia (Vsp. 6) «Тогда сели боги на троны могущества // 

… ночи имя дали и отпрыскам ночи — вечеру, утро и дня 

середину — // назвали, чтоб время исчислить»*; Ask veit ek 

standa, heitir Yggdrasill (Vsp. 19) «Ясень я знаю стоит, 

называется Иггдрасиль»*;  

«Речи Вафтруднира»: Gagnráðr ec heiti (Vm. 8) «Гагнрад я 

называюсь»*; hvé sá hestr heitir, er hverian dregr // dag of 

dróttmögo (Vm. 11) «как называется конь, который каждый 

день // приносит людям»*; Scinfaxi heitir, er inn scíra dregr // dag 

um dróttmögo (Vm. 12) «Скинфакси называется, кто сияющий 

приносит // день людям»*;  
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«Речи Гримнира»: … nefndiz Grímnir (Grm. проз. 28) «… 

назвался Гримнир
1
»; Hétomc Grímr, hétomc Gangleri (Grm. 46) 

«Звался я Грим, звался Ганглери»; Óðinn ec nú heiti, Yggr ec 

áðan hét, // hétomc Þundr fyrir þat (Grm. 54) «Один ныне зовусь, 

Игг звался прежде, // Тунд звался до этого»; Ýdalir heita, þar er 

Ullr hefir // sér um gorva sali (Grm. 5) «Идалир
2
 называется, где 

Улль // себе имеет чертог»*; Heiðrún heitir geit, er stendr höllo á 

Heriaföðrs (Grm. 25) «Хейдрун называется коза, которая стоит 

у чертога Отца войска»*;  

«Речи Многомудрого»: Vindkaldr ek heiti, Várkaldr hét minn 

faðir (Fj. 6) «Ветер холодный я называюсь, Весной холодный 

назывался мой отец»; Hvat þat barr heitir, er breiðask um lǫnd ǫll 

limar? (Fj. 19) «Как дерево называется, которое распространя-

ется // надо всеми землями ветвями?»; Mímameiðr hann heitir, en 

þat manngi veit, // af hverjum rótum renn (Fj. 20) «Деревом 

Мимира оно называется, и никто не знает, // от чьих корней 

оно происходит»; Hvat sá hani heitir, er sitr í inum háva viði (Fj. 

23) «Как называется петух, который сидит на высоком дере-

ве?»;  Víðópnir hann heitir, en hann stendr veðrglasir // á meiðs 

kvistum Míma (Fj. 24) «Видофнир он называется, он стоит в 

погоду блестящий // на ветвях дерева Мимира»;   

III. Имена собственные фигурируют в названиях всех 

эддических песен
3
.  

1) Акцент на nomina propria может быть выражен в виде 

повторов, э к с п л и ц и т н о . Ср. последнюю строфу «Речей 

Высокого (др.-исл. Hávamál)»: Nú ero Háva mál qveðin  Háva 

höllo í (Háv. 164) «Вот речи Высокого в доме Высокого». 

Аналогичная ситуация наблюдается и в Háv. 111: Mál er at þylja 

þular stóli á, / Urðarbrunni at; / á ec ok þagðac, sá ec ok hugðac, / 

hlýdda ec á manna mál; / of rúnar heyrða ec dæma, né um ráðom 

þögðo, / Háva höllo at, Háva höllo í «Пора мне с престола тула
4
 

                                                      
1
 «Гримнир — ‘скрывающийся под маской’, одно из имён Одина» 
(Стеблин-Каменский 1963: 224). 
2
 «Идалир — ‘долины тисов’. Из тиса делались луки, а лук — атрибут 
бога Улля» (Стеблин-Каменский 1963: 224). 
3
 Исключение составляет «Прорицание вёльвы», где имя провидицы 
Хейд замещается обозначением её деятельности — колдуньи (вёльвы). 
4
 «Тул — по-видимому, в языческое время так первоначально назы-
вался тот, кто произносил священные тексты и был носителем всякой 
мудрости, т. е. жрец» (Starshaya Edda 1963: 221). Об интерпретации 
функций тула см. (Hamel 1932; Ström 1947). 
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поведать / у источника Урд; / смотрел я в молчаньи, смотрел я в 

раздумьи, / слушал слова я; / говорили о рунах, давали советы / 

у дома Высокого, в доме Высокого». 

В композиции «Речей Высокого» 111-ая строфа оказывается 

ключевой: в ней изображается сакральная ситуация провозгла-

шения Одином, похитившим «мёд поэзии» у великанши Гунн-

лёд, рун в центре вселенной, у источника, где наделяются 

судьбы. Один именует себя не только в первом лице (я), но и 

использует хейти Высокий, типичное для характеристики «пре-

дельного» состояния бога, познавшего «мёд поэзии», символи-

зирующий высшую мудрость. В приводимом контексте фигури-

рует  сакральная терминология
5
.  Один уподобляется жрецу — 

тулу
6
, вещающему руны с ритуального престола. Данную 

строфу несомненно можно отнести к культовой речи, к «высо-

кому стилю», к «языку богов». 

2) Контекст мотивирует внутреннюю форму nom. pr. 

Эксплицитная мотивировка имени, в частности, карлика Аль-

виса как всезнающего конституирует сюжет «Речей Альвиса». 

Ср. рефрен: «Альвис (букв. все-знающий), скажи мне, — про 

всё, что есть в мире, / наверно, ты знаешь, — / как называется 

(тот или иной объект) в разных мирах?». 

3) Аналоги nomina propria, зафиксированные в названии 

песни, могут анаграммироваться, как это наблюдается, напри-

мер, в «Прорицании вёльвы». Ср. рассеивание элементов, вхо-

дящих в состав др.-исл. Völu-spá ‘вёльвы (букв. ‘жезл имею-

щей’) прорицание’, в тексте и их обыгрывание в трёх фраг-

ментах: Heið hana héto, hvars til húsa kom, // völo velspá, vitti hon 

ganda (Vsp. 22) «Хейд её называли, когда она в дома приходила, 

— // жезлом прорицая — колдовала»*; knátto vanir vígspá völlo 

sporna (Vsp. 24) «ваны в битве прорицая ступили на поле»*; 

Valði henni Herföðr hringa oc men, // fecc spiöll spaclig oc 

spáganda (Vsp. 29) «Выбрал ей Один ожерелья и кольца, // 

взамен получил сведения мудрые и прорицанья жезл»*. 

                                                      
5
 Ср. обозначения жреца (þular), его престола (stóli á), ритуального 
говорения (þylja). 
6
 Один именует себя «великим тулом» в строфе 80: Þat er þá reynt, er 
þú at rúnom spyrr, // inom reginkunnom, // þeim er gorðo ginnregin ok fáði 
fimbulþulr; // þá hefir hann bazt, ef hann þegir «Вот что отвечу, когда 
вопрошаешь // о рунах божественных, // что создали могучие боги, а 
вырезал великий тул»*. 
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Зашифровка названия песни, содержащего обозначение вёльвы
7
, 

недвусмысленно отсылает к сфере м а г и ч е с к о г о , реализуе-

мой в виде рефлексов заговора со свойственной этому жанру 

интенцией добиться желаемого результата любыми средствами, 

в том числе и эзотерическими.  

IV. Специфика эддического номинализма реализуется в 

следующих феноменах: 

а) наречение имени — демиургический акт, придающий 

объекту статус существования в мифе творения, позволяющий 

упорядочить объекты, отнести их к определённым разрядам и 

группам, перечислить их и тем самым обеспечить гармонию в 

космизированной вселенной; в этом контексте ср. синонимию 

глаголов называть и считать: Þá gengo regin öll á röcstóla, // … 

nótt oc niðiom nöfn um gáfo, // morgin héto oc miðian dag, // 

undorn oc aptan, árom at telia (Vsp. 6) «Тогда сели боги на троны 

могущества // … ночь назвали и отпрыскам ночи — вечеру, 

утру и дня середине — // имя дали, чтоб время исчислить»; Nár 

oc Nýráðr — nú hefi ec dverga // — Reginn oc Ráðsviðr — rétt um 

talða (Vsp. 12) «Нар и Нюрад — вот я карликов — Регин и 

Радсвинн — всех сосчитала»*; Mál er, dverga í Dvalins liði // 

lióna kindom til Lofars telia (Vsp. 14) «Ещё надо карликов Два-

лина войска // роду людскому сосчитать до Ловара»*; þat mun 

uppi, meðan öld lifir, // langniðia tal til Lofars hafat (Vsp. 16) «это 

должно обнаружиться, пока люди живут, // длинный счёт пред-

ков Ловара»*; nú ero talðar nönnor Herians, // gorvar at ríða grund, 

valkyrior (Vsp. 30) «вот сосчитаны девы Одина, // любо скакать 

им повсюду, валькириям»; 

б) наилучшее имя воплощает идеальную модель мира: 

Ascr Yggdrasils, hann er œztr viða, // enn Scíðblaðni scipa, // Óðinn 

ása, enn ióa Sleipnir, // Bilröst brúa, enn Bragi scálda, // Hábróc 

hauca, enn hunda Garmr (Grm. 44) «Дерево лучшее — ясень 

Иггдрасиль, // лучший струг — Скидбладнир, // лучший ас — 

Один, лучший конь — Слейпнир, // лучший мост — Бильрёст, 

скальд лучший — Браги, // и ястреб — Хаброк, а Гарм — 

лучший пёс»; 

                                                      
7
 В данном случае обозначение рода деятельности (вёльва, колдунья) 
изофункционально имени той самой вёльвы, которая беседовала с 
Одином и открывала ему свои видения. 
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в) «говорящее имя» с прозрачной внутренней формой — 

ключ к интерпретации сюжета эддической песни, ср., например, 

центрального персонажа «Поездки Скирнира», др.-исл. Scírnir 

(< др.-исл scírr ‘cветлый, ясный, сияющий’ (Kuhn 1968: 176), 

букв. сияющего, напоминающего солнечный луч, посредника, 

способствующего соединению бога плодородия Фрейра и 

олицетворяющей землю как ‘огороженное пространство’  

великанши Герд (др.-исл. Gerðr); 

г) имя собственное представляет собой свёрнутый миф, ср. 

обозначение мирового древа ясеня Иггдрасиль: др.-исл. Ygg-

drasill ‘Игга [то есть Одина] конь’, отсылающее к мифологеме 

самопожертвования верховного бога скандинавского пантеона, 

«оседлавшего» мировое древо, «когда он, пронзённый собст-

венным копьём, девять дней висит на мировом древе Иггдра-

силь, после чего утоляет жажду священным мёдом из рук деда 

по матери — великана Бёльторна и получает от него руны — 

носители мудрости» (Mify narodov mira 1982: 242). 

д) множество имён отражает ряд явлений: 

различные ипостаси его носителя: eino nafni hétomc aldregi, 

// síz ec með fólcom fór (Gm. 48) «одним именем я никогда не 

назывался, // с тех пор как с дружиной странствовал»*
8
; Grímnir 

mic héto at Geirraðar, // … enn þá Kialar, er ec kiálca dró; // Þrór 

þingom at, Viðurr at vígom, // Göndlir oc Hárbarðr með goðom 

(Grm. 49) «Гримниром меня называли у Гейррёда, // … Кьялар, 

когда сани таскал; // Трор на тингах, Видур в боях, // … 

Гёндлир и Харбард у богов»*; 

различные субъекты, осуществляющие номинацию, ср. 

обозначения одного и того же денотата в неодинаковых 

языковых кодах в «Речах Альвиса»: «[Тор сказал:] Альвис, 

скажи мне, — про всё, что есть в мире, // наверно ты знаешь, // 

— как лес зовётся, что вырастает, // в разных мирах. [Альвис 

сказал:] Он Лес у людей, у богов — Грива Поля, // в Хель — 

Поросль Склонов, // Дрова он у турсов, у альвов — Ветвистый, 

// у ванов он Прутья» (строфы 27–28); 

е) неподлинное имя даёт возможность демонстрировать не 

свойственную субъекту сущность, например, в «Речах Много-

мудрого» Свипдаг (др.-исл. Svip-dagr «быстрый день») назы-

вает себя Виндкальдом (др.-исл. Vind-kaldr «ветрено холод-

                                                      
8
 Ср. перечень имён Одина в Grm. 48–50; 54. 
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ным), стремясь уподобиться инеистым великанам, жилище 

которых он посетил; 

ж) сокрытие имени — сокрытие сущности мифологичес-

кого персонажа: см. г); ср. также неподлинное имя, не позво-

ляющее отождествить действующее лицо, например, в «Песни о 

Харбарде» (под именем Харбард скрывается Один,  не желаю-

щий допустить какого-либо представителя пантеона (в данном 

случае Тора),  который посредством знания его истинного 

имени мог бы получить власть над его носителем, к высшей 

мудрости магической природы, доступной только ему самому); 

з) открытие имени — самоидентификация мифологичес-

кого персонажа:   

«Речи Вафтруднира»: hvat mælti Óðinn, áðr á bál stigi, // 

siálfr í eyra syni? (Vm. 54) «что сказал Один, когда на костёр 

поднялся, // сам сыну на ухо?»*; Ey manni þat veit, hvat þú í 

árdaga // sagðir í eyra syni; // … Nú ec við Óðinn deildac mína 

orðspeki, // þú ert æ vísastr vera (Vm. 55) «Никто из людей не 

знает, что ты в древние времена // сказал на ухо сыну; // ... Вот 

я с Одином делился слов мудростью; // ты мудрейший»*. 

«Речи Гримнира»: Svipom hefi ec nú ypt fyr sigtíva sonom 

(Grm. 45) «Лик свой открыл я асов сынам»; Óðinn ec nú heiti ... 

// … er ec hygg at orðnir sé // allir af einom mér (Grm. 54) «Один 

ныне зовусь … // ... но думаю я, что стали // все [имена] мной 

одним»*; 

V. Эддические данные позволяют реконструировать некото-

рые весьма релевантные процессы, касающиеся как происхож-

дения имени (протоимени), так и его природы. 

Особую ценность для исследования проблемы номинации в 

«Старшей Эдде» репрезентируют «Речи Альвиса», в которых 

а п е л л я т и в  низводится до своих истоков и функционирует 

как п е р в о е  и м я , отсылая к исходному ономатетическому 

акту, реализующемуся в разных мирах (ср., например, наимено-

вания земли у карликов, богов, великанов, в хель). Эта эддичес-

кая песня убедительно демонстрирует креативную функцию 

называния, в соответствии с которой имя собственное первич-

но по отношению к объекту, и только оно и придаёт ему статус 

существования. 

Не лишена оснований гипотеза о возникновении «первого 

имени» в результате следующей семантической эволюции: 

действие → объект, совершающий это действие, → 
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персонификация объекта. Приведём убедительный пример из 

«Старшей Эдды»: др.-исл. grinda ‘молоть’ → мельница 

(объект, нечто мелющий) → Мельница Гротти, название 

волшебной мельницы, производящей всяческие блага (богатст-

во, имущество, мир, счастье) (др.-исл. Grotti, (< о.-герм. *grun-

tan), букв. ʻразмалывающаяʼ, «н.-исл. ʻмельницаʼ, фар. grotti 

‘узел в жёрнове’, н.-норв. grotte ‘блок на оси жёрнова’, ср. дат. 

диал. grotte, grutte ‘зерно мелко намалывать’»  (Vries 1977: 191).  

Помимо диахронического аспекта, имеющего непосредст-

венное отношение к имени собственному, целесообразно обра-

титься и к синхронии и определить его роль в наиболее реле-

вантных реализациях эддической модели мира. Особого вни-

мания заслуживает то обстоятельство, что nom. pr. играет глав-

ную роль в мифологическом сюжете, описывающим состяза-

ние в мудрости, в сведениях о происхождении и устройстве 

вселенной в соответствии с эддическим мифом творения, ведь 

именно название того или иного объекта мироздания (неба, 

земли, солнца, моря и др.), обладающее эксплицитно выражен-

ной семантической мотивировкой, характеризует его природу, 

и знание этого имени обеспечивает соответствующему персо-

нажу власть и могущество, а его оппоненту предвещает гибель
9
. 

О сакральном характере имён, в частности, в тулах недвусмыс-

ленно свидетельствуют как  экстралингвистические факты (ср. 

фигуру жреца — тула (Vries 1970, I: 402), так и эддические 

контексты. Ср., например, актуальность мотива жертвоприно-

шения при интерпретации перечня имён в «Речах Гримнира» 

как заклинания, способствующего концентрации сил, а мифо-

логических сведений, сообщаемых Одином, как галлюцинаций, 

вызванных пыткой — сидением между двух костров в течение 

восьми дней (Olsen 1933). 

Подводя итоги исследования, можно отметить наиболее 

релевантные черты номинализма эддической модели мира, про-

являющиеся в неконвенциональном характере имени собствен-

ного, креативной функции называния и сакральности ономате-

тического акта. 
 

                                                      
9
 Ср. обречённого на смерть великана Вафтруднира, не давшего ответ 
на последний вопрос Одина в «Речах Вафтруднира», карлика Альвиса, 
сообщавшего Тору названия объектов вселенной в разных мирах и 
застигнутого рассветом в «Речах Альвиса». 
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ИНДОЕВРОПЕЙСКИЕ ОСНОВЫ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО 

С НУЛЕВЫМИ СТУПЕНЯМИ В СИЛЬНЫХ ПАДЕЖАХ 

И ПРОБЛЕМЫ ТЕОРИИ АКЦЕНТНО-АБЛАУТНЫХ 

ПАРАДИГМ 
 
В статье рассматриваются основы праиндоевропейского языка, в 

которых в сильных падежах на основании данных различных индо-
европейских языков реконструируются только нулевые ступени. 
Сторонники теории акцентно-аблаутных парадигм полагают, что 
подобная ситуация вторична, а изначально в именительном падеже 
необходимо реконструировать полные ступени в корне или суффиксе. 
Данные показывают, что такое решение является умозрительным, а 
для реконструкции имен только с нулевым ступенями нет реальных 
препятствий. Это позволяет усомниться в непосредственной связи 
между ударением и аблаутом в праязыке. 

Ключевые слова: акцент, аблаут, акцентно-аблаутная парадигма, 
нулевая ступень, вокализм. 
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Proto-Indo-European  stems  containing solely zero grades in strong 
cases and  problems of the theory of accent-ablaut paradigms 

The article is devoted to the stems of the Proto-Indo-European 
language containing solely zero grades in root, suffix and ending in strong 
cases. The reconstruction is based on the data of various Indo-European 
languages. Proponents of the theory of accent-ablaut paradigms believe that 
these forms are secondary and originally the nominative case is to be 
reconstructed with the full grade of the root or suffix. The data shows that 
the solution proposed within the framework of accent-ablaut paradigms is 
speculative and there are no real obstacles reconstructing nouns with zero 
grades. There are at least four types: *u-stem adjectives, *u-stem, *i-stem 
and *H-stem substantives. Some nouns reconstructed as proterodynamic 
can in fact represent nouns with zero grades in strong cases and the full 
grade of suffix in oblique cases, compare nom. sg. *dr-u-, gen. sg. *dr-éu -s 
‘tree; wood’ and possibly nom. sg. *d   m  -s, gen. sg. *d   mó-s. 
Therefore the direct connection between stress and ablaut in the Proto-
Indo-European language is doubtful and the accent-ablaut paradigm theory 
does not directly correspond to language facts. 

Keywords: accent, ablaut, accent-ablaut paradigms, zero grade, 
vocalism. 
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Получившая широкое распространение во второй половине 

XX века теория акцентно-аблаутных парадигм стала практи-

чески общепризнанным подходом при изучении праиндоевро-

пейского именного склонения. 

В рамках теории существуют различные реконструкции со 

своими особенностями, однако наиболее распространена версия 

с восстановлением четырех основных парадигм с подвижным 

акцентом: протерокинетической (протеродинамической), 

гистерокинетической, акростатической и амфикинетической 

(Herzenberg 2010: 42–46; Nikolaev 2010: 292–299; Kloekhorst 

2013: 107–108; Meier-Brügger 2013: 341). 

Протеродинамическая парадигма 

 Корень Суффикс Окончание 
Сильные 
падежи 

é Нулевая 
ступень 

Нулевая 
ступень 

Слабые 
падежи 

Нулевая 
ступень 

é Нулевая 
ступень 

Локатив Нулевая 
ступень 

é Нулевая 
ступень 

Пример: nom. sg. *h3néh1-mn  ‘имя’, ср. лат. nōmen, мл.-авест. 

nąma ‘имя’ —  gen. sg. *h3n h1-mén-, ср. ст.-слав. имєнє —  loc. 

sg. *h3n h1-m n- не засвидетельствован. 

Nom. sg. *pért-u-s ‘мост’, ср. др.-исл. fjǫrðr ‘брод’ —  Gen. 

*pr t-éu -s, ср. лат. авест. pǝrǝtu- / pǝš  u- ‘мост’ —  Loc. *pr t- u -s, 

г.-авест. pǝrǝtaō Y. 51.12. 

Гистерокинетическая парадигма 

 Корень Суффикс Окончание 
Сильные 
падежи 

Нулевая 
ступень 

é Нулевая 
ступень 

Слабые 
падежи 

Нулевая 
ступень 

Нулевая 
ступень 

é 

Локатив Нулевая 
ступень 

é  

Пример: nom. sg. *ph2-t r < *ph2-ter-s ‘отец’, ср. др.-инд. pitā  

‘отец’ —  gen. sg. *ph2-tr-és, ср. греч. gen. sg. πατρός, dat. πατρί  

‘отец’. 
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Акростатическая парадигма 

 Корень Суффикс Окончание 
Сильные 
падежи 

ó или   Нулевая 
ступень 

Нулевая 
ступень 

Слабые 
падежи 

é Нулевая 
ступень 

Нулевая 
ступень 

Локатив Нулевая 
ступень 

é  

Пример: nom. sg. *nókʷ-t-s ‘ночь’, ср. лат. nox ‘ночь’; gen. sg. 

*nékʷ-t-s, хетт. nekuz ‘вечер, ночь’. 

Голокинетическая парадигма 

 Корень Суффикс Окончание 

Сильные 

падежи 
é ō  Нулевая 

ступень 
Слабые 
падежи 

Нулевая 
ступень 

Нулевая 
ступень 

é 

Локатив Нулевая 
ступень 

é  

Пример: nom. *pent-oh2-s ‘дорога, путь’, ср. вед. pánthas; 

gen. *pn t-h2-és, ср. г.-авест. gen. paθō ‘путь’ (Nikolaev 2010: 294–

297). 

При том, что многие исследователи придерживаются дан-

ной теории, она отличается тем, что нередко те или иные по-

строения, совершаемые в ее рамках, предполагают достаточно 

смелые трактовки засвидетельствованных форм. На практике 

это означает, что исследователи могут в тех или иных случаях 

отклоняться от праформ, которые могут быть реконструирова-

ны при опоре на реальные формы или опираться на формы того 

или иного языка в большей степени, нежели на формы осталь-

ных по той причине, что именно они представляются более 

архаичными и/ или отвечающими представлениям о том, из 

каких в принципе парадигматических моделей можно исходить 

при реконструкции. Эта ситуация удачно описана М. Капо-

вичем: 

«Стандартная теория акцентно-аблаутных парадигм объеди-

няет аблаутные типы с предполагаемыми праиндоевропейски-

ми акцентными чередованиями, при этом обычно предполага-

ется, что полная (особенно *е) ступень сопровождается ударе-

нием, а нулевая ступень должна быть безударной. Однако есть 

много проблем с данным стандартным описанием, а также с 
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реконструкцией ударения в праиндоевропейском в целом и его 

соотношением с аблаутными моделями. Проблема со стандарт-

ной теорией состоит в том, что в ее рамках обычно (по меньшей 

мере бессознательно) пытаются реконструировать аблаутные 

типы не поздней стадии развития праиндоевропейского языка, а 

скорее какой-то “исходной” предполагаемой до-праиндоевро-

пейской стадии развития, и поэтому часто оперирует предпола-

гаемыми, но полностью умозрительными формами, такими, как 

**séw nus или **méntis, вместо *su nús и *mn tís (с местом 

ударения, отмеченным как в традиционной реконструкции), 

которые фактически засвидетельствованы в дочерних языках, 

но часто считаются вторичными без каких-либо реальных 

доказательств» (Kapović 2017: 68)
1
. 

И действительно, уже Ф. Кёйпер в своей важной моногра-

фии реконструирует праформы, не подкрепленные непосредст-

венно языковыми свидетельствами, ср. реконструкцию им как 

раз имени со значением ‘сын’: nom. *séu nus, acc. *séu num и т. д. 

(Kuiper 1942: 30). 

В статье будут специально рассмотрены основы, упомяну-

тые М. Каповичем и отклоняющиеся от представлений в рамках 

теории акцентно-аблаутных парадигм, а именно такие основы, в 

именительном падеже которых наблюдаются только нулевые 

ступени. 

На самом деле в непосредственно реконструируемом позд-

неиндоевропейском есть достаточное количество случаев нали-

чия ударных нулевых ступеней, известных с самого возникно-

вения индоевропеистики как научной дисциплины. Например, 

всегда имеет ударение на корне с нулевой ступенью 

                                                      
1
 «The standard theory of ADTs (ablaut declension types) connects the 

ablaut types with the supposed PIE accentual alternations, the usual 
supposition being that the full (especially *e) grade goes with accented-
ness, while the zero grade should be unaccented. However, there are many 
problems with this standard account, as well as with the reconstruction of 
PIE accent in general, and its relation to ablaut patterns. The problem with 
the standard theory is that it usually (at least unconsciously) tries to 
reconstruct the ablaut types not of the latest stage of PIE, but rather of 
some “original” supposed pre-PIE stage, and thus often operates with the 
supposed, but completely speculative, forms, like **séw nus or **méntis, 
instead of *su nús and *mn tís (with the accent marked as traditionally 
reconstructed) that are actually attested in the daughter languages but often 
considered as secondary without any real evidence». 
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праязыковое тематическое существительное *wr  kʷos ‘волк’: 

тох. B walkwe ‘волк’; др.-инд. v  ka- m. ‘волк’, vr kī  f. ‘волчица’; 

vəhrka- m. ‘волк’, vəhrkā f. ‘волчица’; греч. λύκος ‘волк’; лит. 

vil  kas ‘волк’ и т. д. (IEW: 1178–1179). 

Можно было бы предположить, что такие формы вторичны 

или возникли в результате перестройки парадигмы, но для 

подобных утверждений нужны доказательства. При этом есть 

достаточно серьезные основания полагать, что в ряде основ 

исходно именно ударение на нулевой ступени, ср. ре-

конструкцию В. А. Дыбо такой основы, как *pl  h1-no- ‘полный’ 

на основании пушту pə  , ж. р. pə  a ‘полный’ и ирл. lán, др.-

валл. laun, валл. llawn, корн. luen, leun, len, брет. leun ‘полный’ 

т. д. (Dybo 1961: 18; Dybo 2006: 15). 

Материал показывает, что имена, которые в именительном 

падеже содержали только нулевые ступени в праязыке, обла-

дают следующими особенностями: 

1) Их рефлексы могут быть надежно засвидетельствованы в 

различных ветвях индоевропейской семьи, в том числе и в 

самых архаичных; 

2) Они относятся к самым различным морфологическим 

типам склонения и могут быть как существительными, так и 

прилагательными; 

3) Их рефлексы не всегда широко распространены, они 

могут представлять собой формы, выглядящие как отдельные 

обломки архаичной системы. Иногда же, напротив, это уверен-

но реконструируемые на прауровень лексемы с ясными произ-

водными в архаичных группах, относящиеся к определенным 

классам и имеющие многочисленные конкретные производные. 

Ниже приводится неполный, но представительный список 

таких основ. 

Во-первых, есть ряд праязыковых прилагательных на *-u с 

нулевой ступенью также в корне, причем этот разряд слов 

достаточно многочисленный: 

1. *pl h1-u- ‘многий’: др.-инд. purú- ‘много, многий’, f. pūrvī  

< *pl HwiH-, сравн. степень prāyas adv. ‘по большей части’ < 

‘больше’; авест. pouru- ‘много’, др.-перс. paru ‘много’; греч. 

πολύς, f. πολλᾱ , n. πολύ ‘многий, многочисленный; большой, 

значительный, обширный’; лат. plūs (арх. plous) ‘больше’, 

plūrimus (арх. ploirume, plouruma) ‘чрезвычайно большой, 
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величайший; pl. многие’; прагерм. *filu-, ср. готск. filu ‘много’; 

др.-ирл. il ‘много’ < *pelh1u- (IEW: 1178–1179). 

Непосредственно указывающие на праформу *pl h1-u- дан-

ные наблюдаются в индоиранских языках, в которых доста-

точно часто удерживаются архаичные модели и формы. В то же 

время германские и кельтские данные указывают на *pelu-, а 

греческие —  на *polu-. Латинские формы соотносятся с индо-

иранскими, обозначающими сравнительную степень, а именно 

др.-инд. prāyas ‘по большей части’. Такое распределение ре-

флексов учеными, которые оперируют теорией акцентно-аб-

лаутных парадигм, как раз объясняется реконструкцией имени 

*pelh1-us, gen. *plh1-w-ós; n. *pólh1-u-, gen. *plh1-éw-s (Kroonen 

2013: 136). Тем не менее, не исключено, что вариант с нулевой 

ступенью существовал, а затем был заменен. Так полагать 

позволяют многочисленные *-u-основы прилагательных с нуле-

вой ступенью, которые будут приведены далее. 

2. *gʷr H-u- ‘тяжелый’: др.-инд. gurú-, сравн. степень gárīyān 

‘тяжелый, важный’; греч. βᾰρύς, f. βᾰρεῖα, n. βᾰρύ ‘тяжелый’; 

лат. gravis, -e ‘тяжелый; крупный; тучный’; прагерм. *kuru- 

‘тяжелый’, ср. готск. kaurus*, kaurjos ‘тяжелый’; латышск. grũts 

‘тяжелый’; ср.-ирл. bruth ‘масса, вес’ < *gʷrHutu- и валл. bryw 

‘сильный, сила’ < *gʷrHuwo- (IEW: 476; EWAia I: 490–491; 

Kroonen 2013: 312). 

В хеттском данное прилагательное не имеет надежных 

рефлексов, а в тохарских сохранились только производные 

основы A krāmärts ‘тяжелый’, B krāmär ‘вес, тяжесть’ (Adams 

2013: 230–231). Несмотря на то, что Д. Кв. Адамс реконстру-

ирует предположительно праязыковое имя gʷréha-mr , в пра-

тохарском *ā может быть рефлексом *  , ср. тох. Α pācar и тох. 

B pācer < и.-е. *ph2t r- (Adams 2013: 390). Латинское gravis 

реконструируют в виде *gʷreH-u- cо стандартным для латин-

ских прилагательных переходом в *i-основу (Fischer 1982; 

Schrijver 1991: 188; Vaan 2008: 272), но мы видим также воз-

можность праязыковой реконструкции *gʷr  w-i- для лат. gravis 

(любопытно, что такая праформа содержит сразу три нулевых 

ступени) и *gʷr  w-ο- для оскск. bravus ‘тяжелый ?’; ср. 

реконструкцию *gʷrǝu -i-, приводимую Ю. Покорным (IEW: 

476). В латышском праформа *gʷrHuto-, очевидно, основана на 

исходном прилагательном с двумя нулевыми ступенями, она 

соответствует ср.-ирл. bruth ‘масса, вес’ < *gʷrHutu-. Очевидно, 
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основу необходимо реконструировать с нулевой ступенью в 

корне на основании данных практически всех индоевропейских 

языков. 

3. *dn su- ‘густой’: хетт. dassu- ‘сильный, крепкий; тяже-

лый’; греч. δᾰσύς ‘густой, частый, густо поросший деревьями’; 

лат. dēnsus, -a, -um ‘густой, частый, плотный; густо покрытый’ 

(IEW: 202–203; Lamberterie 1990: 696–700; Kloekhorst 2008: 

853–855; Beekes 2010: 305; Vaan 2008: 167). 

Все три засвидетельствованные формы надежно указывают 

на реконструкцию *dn su- с двумя нулевыми ступенями. 

4. *h1ln gʷh-u- ‘легкий’: тох. B lank tse ‘легкий (не тяже-

лый)’; др.-инд. laghú-, raghú- ‘легкий; быстрый, проворный; 

маленький’; авест. ragu-, f. rǝvī ‘проворный’; греч.  λᾰχ  ς 

‘маленький’; лат. levis, -e ‘легкий; проворный, ловкий’; праслав. 

*lьgъkъ(jь  ‘легкий’; лит. leñgvas ‘легкий’ (IEW: 660–661). 

На нулевую ступень в корне указывают по меньшей мере 

тохарские, индоиранские, греческие и славянские данные, что 

позволяет проецировать такой облик данной основы непосред-

ственно на прауровень. В литовском и латинском полная 

ступень корня. 

 5. *urHu-: др.-инд. urú-, сравн. степень varīyas- ‘широкий’; 

авест. vouru- ‘широкий’; греч. εὐρύς, f. εὐρεῖα (ион. εὐρέα), n. 

εὐρύ ‘широкий; обширный, просторный’ (IEW: 1165). 

За пределами индоиранских и греческого есть тохарские 

родственные формы: тох. A wärts, B aurtstse, wartstse ‘широкий’ 

< пратох. *wärtse) (Adams 2013: 139–140). Можно видеть, что в 

корне также сохранилась нулевая ступень. 

6. *mr   -u- ‘короткий’: авест. mǝrǝzu- iti-, - va- ‘коротко жи-

вущий’; греч. βρᾰχύς ‘короткий; краткий, непродолжительный; 

незначительный’; прагерм. *murg-i-, ср. др.-в.-нем. murg(i) 

‘короткий’ (IEW: 751). 

В греческом наблюдается переход *m- > β перед ρ, в гер-

манских —  переход в *i-основу. 

7. *tn nu-: др.-инд. tanú-, f. tanvī  ‘тонкий; узкий; слабый, 

незначительный’; греч. τᾰνυ- ‘длинный’; лат. tenuis, -e ‘тонкий; 

узкий; мелкий, неглубокий’; прагерм. *þunn-u-, *þunn-i- adj. 

‘тонкий’, ср. др.-исл. þunnr; праслав. *tьnъkъ(jь  ‘тонкий’; лит. 

tę vas ‘тонкий’; пракельтск. *tanaw(i )o-: др.-ирл. tanae ‘тонкий’ 

(IEW: 1069). 
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Форма с двумя нулевыми ступенями надежно реконструи-

руется для древнеиндийского, греческого, прагерманского и 

праславянского. 

8. *pl tH-u- ‘широкий’: др.-инд. pr thú- ‘широкий’; авест. 

pərəϑu- ‘широкий; просторный’; греч. πλατύς `широкий; плос-

кий, ровный’ (IEW: 833). 

9. Необходимо отметить также хетт. parku- ‘высокий’ c 

точной армянской параллелью barjr ‘высокий’ < *b r   u- 

(Kloekhorst 2008: 637). 

В индоевропейских языках подобных прилагательных го-

раздо больше; наиболее хорошо разряд представлен в гречес-

ком, причем существует подробное качественное описание 

(Lamberterie 1990). Если обратить внимание на заключительный 

обзор проанализированных форм, приведенный в данном труде, 

можно видеть, что в большинстве своем эти прилагательные 

имеют нулевую ступень в корне, причем это касается как основ, 

имеющих параллели в других индоевропейских языках, так и 

собственно греческих образований (Lamberterie 1990: 951–961). 

Также есть ряд имен, содержащих в своем составе только 

нулевые ступени. 

*u-основы 

1. *suHnu- ‘сын’: др.-инд. sūnú- ‘сын’; авест. hunu- ‘сын’; 

праслав. *synъ; лит. sūnùs ‘сын’; прагерм. *sunu- ‘сын’, ср. 

готск. sunus, др.-англ. sunu ‘сын’ (IEW: 913–914; NIL: 686–690). 

Производное от корня *sewH- ‘рожать’, от которого образу-

ются непроизводные глаголы только в индоиранских языках, 

ср. др.-инд. sū te ‘рожает’ (LIV: 538; IEW: 913–914). В тохарских 

и греческом засвидетельствована параллельная основа *suH-yu-: 

тох. A se, тох. B soy; греч. υἱύς, позднее υἱός ‘сын’ (Adams 2013: 

769–770; Beekes 2010: 1528). Любопытно, что в авестийском и 

германских языках произошло сокращение вокализма первого 

слога. 

2. *isu- ‘стрела’: др.-инд. íṣu- m. f. ‘стрела’; авест. išu- m. 

‘стрела’, ваханск. wuč   ‘пуля, заряд / стрела’; греч. ἰός (ῑ) ὁ (эп. 

pl. тж. ἰά) ‘дротик, преимущ. cтрела’ (IEW: 301; EWAia I: 200; 

Beekes 2010: 595). 

В данном случае по меньшей мере наблюдается надежное 

индоиранско-греческое соответствие. Дальнейшее возведение к 

каким-либо глагольным корням нельзя назвать однозначно убе-

дительным: Ю. Покорный возводит данное слово к *ei s- ‘бро-
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сать’, ср. др.-инд. is ā ti, íṣyati ‘двигается; спешит; шевелится’ 

(IEW: 300–301). Также сравнивается с iš uwa- (II) ‘сыпать; 

бросать’ (EWAia I: 200; HEG-I: 394). 

3. *pr tu- ‘брод, переправа; мост’ —  авест. pərətu- m./f. < 

*p  tu- наряду с pəšu- m. < pr tú- ‘брод, переправа; мост’; 

прагерм. furdu- ‘брод’, ср. др.-англ. ford ‘брод’; пракельтск. 

*hr tu-, ср. галл ritu- ‘брод’ в составе имен собственных 

Ritumagus, Augustoritum, др.-валл. rit ‘брод’ (IEW: 817). 

4. *īl-u- ‘ил’: греч. ἰλύς, -ύος (ῑλῡ) f. ‘ил, грязь, тина’; праслав. 

*jīlъ ‘ил’; латышск. ĩls ‘беспросветный’ (IEW: 499). 

 

*i-основы 

5. *kʷr mi- ‘червь’: др.-инд. kr  mi- m. ‘червь, насекомое’; лит. 

kirmìs ‘червь’; праслав. *čьrmь, ср. словенск. čr m m. ‘карбун-

кул’ наряду с *čьrvь ‘червь’; др.-ирл. cruim, валл. pryf ‘червь’; 

алб. krimb ‘червь’ (IEW: 649). 

Все приведенные формы указывают на праформу с двумя 

нулевыми ступенями. 

6. *n si- ‘меч’: др.-инд. así- m. ‘меч, клинок; нож’; авест. 

aŋhū- ‘меч; нож’; греч. ἄορ, -ορος n. ‘меч’; лат. ēnsis, -is m. ‘меч’ 

(IEW: 771; Beekes 2010: 112). 

В авестийском произошел переход из *i-основы в *u-

основу, а для греческого возможна реконструкция *n s-r . 

7. *kl Hki-: лат. calx, -cis f. ‘пята, пятка; нижняя часть, 

основание’; ср. лит. kulnìs (4) ‘каблук, пятка’, также с 

переносом ударения лит. kùlšis (1. а.п.) f. ‘бедро’ (< *kulk-s-is < 

*kl  k-s-i- < *kl Hk-s-i-); слав. *kъlkъ, *kъlkā, ср. болг. диал. Кичев-

ско кълк ‘бедро’, Странджа къ лчек ‘лодыжка’, схрв. kȕk ‘бедро; 

бедренная кость’, словен. kòłk, gen. sg. kółka m. ‘бедро, бедрен-

ная часть’; болг. къ лка ‘бедро’ (IEW: 928; Dybo 2006: 18–19). 

Относительно отражения и.-е. *l   (*l H) в латинском языке в 

виде al см. Dybo 2006. 

8. *pn kʷ-sti- ‘пясть, кулак’: праслав. *pęstь, ср. др.-рус. 

пѧсть ‘кисть руки, кулак’; прагерм. *funhst-i- ‘кулак’, ср. др.-

англ. f st, др.-в.-нем. fūst, нем. Faust ‘кулак’; возможно, лит. 

kùmst  ~ kùmšt  ~ kùmštis ‘кулак’ с метатезой *p - kʷ > *kʷ - p  

подобно kèpti ‘печь’ < и.-е. *pekʷ и неясным колебанием s ~ š 

(IEW: 839; NIL: 566–568; Burlak,  Mel’nikov, Cimmerling 2002: 

118). 
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9. * upti- ~ * upi- ‘плечо/бедро’: др.-инд. śúpti- f. ‘плечо’; 

авест. supti- ‘плечо’; прагерм *hup-i-, ср. готск. hups, др.-англ. 

hype ‘бедро’; алб. sup, pl. -e m. ‘плечо, плечевая кость’ (IEW: 

627). 

10. *mn ti- ‘мысль’: др.-инд. matí-, máti- f. ‘мысль, замысел, 

намерение’; лат. mēns (Энн. mentis), -tis f ‘разум; ум, сердце; 

намерение, мысль, мнение’; прагерм. *mundi, ср. готск. ga-

munds ‘воспоминание, память’, др.-исл. mynd ‘форма, изображе-

ние’; праслав. *pamętь ‘память’ (IEW: 726–728). 

Прозрачное производное от корня *men- ‘думать’ (LIV: 

435–436; IEW: 726–728). 

11. *gʷ n ti- ‘удар, разрушение’: др.-инд. hati- f. ‘удар; 

уничтожение, разрушение’; прагерм. *gúnþ-ī- ~ *gúnþjō f. 

‘битва’, ср. др.-исл. gunnr, guðr, др.-англ. guð ‘битва’ (IEW: 491-

493; Kroonen 2013: 196). 

Производное от корня *gʷ en- ‘поражать, убивать’ (LIV: 

218–219). 

Вообще основ с суффиксом *-ti и нулевой ступенью осо-

бенно много в индоиранских языках, это стандартная модель 

для образования отглагольных существительных: ср. gáti- f. 

‘ход, движение’; jāti- f. ‘рождение, производство’ и т. д. 

 

Корневые основы 

12. *d  uH- ‘рыба’: арм. ju-kn ‘рыба’; греч. ἰχθῦς, -ῡ ος m. 

‘рыба’; лит. žuvìs f. ‘рыба’, латышск. zuvs, zivs m. ‘рыба’ (IEW: 

416–417). 

В литовском произошел стандартный переход в *-i-основу. 

13. *pl H- ‘крепость’: др.-инд. pū r- f. (pūrṣú, púram, purá ) 

‘укрепление, крепость; город’; pura- n., puri-, purī f. ‘крепость, 

город’; лит. pilì-s, gen. -iẽs, dial. pìli-s, gen. -ies, жемайтск. pìlē f. 

‘замок’; латышск. pils (gen. -s) ‘замок, крепость; город’ 

(IEW: 799). 

Перестройка, происходящая в отдельных языковых группах, 

представляется ожидаемой: в древнеиндийском, с одной сторо-

ны, происходит стандартная тематизация в *а-основу с пере-

ходом в средний род, с другой —  переход в *i-основу; анало-

гичный переход в *i-основу наблюдается в балтийских языках. 

14. *bhruH- ‘бровь’: тох. A pärwā , B pärwāne < пратох. 

dual. *pärwāne ‘брови’; др.-инд. bhrū - f., acc. bhrúv-am ‘бровь’; 

авест. brvat- f. (du.) ‘брови’; греч. ὀφρύς, -ῡ ος f. ‘бровь; 
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приподнятый край, гребень или круча’; праслав. *bry, gen. 

*brъve ~ *obr  , gen. *obrъve; лит. bruvìs f. ‘бровь’ и т. д. (IEW: 

172–173; NIL: 41–45). 

Тохарские формы могут восходить к *bhr w  n или 

*bhr wHōn (Winter 1965: 192). Также стоит отметить возмож-

ность перехода *uH > пратох. *wā, но все существующие при-

меры не являются безусловно надежными, а самый 

правдоподобный —  как раз тох. A pärwā , B pärwāne (Ringe 

1996: 32–34). 

Относительно обозначения ‘брови’ стоит отметить, что в 

данном случае может идти речь о преобразовании дуалиса 

*b ru-h1 (Pronk 2015: 333). Вообще в индоевропейских языках 

есть обозначения парных частей тела такого типа: ср. авест. du. 

uši ‘уши’; авест. ǝrǝzi- m. ‘мошонка’, du. ǝrǝzi ‘яички’; др.-инд. 

prṣ í- f. ‘ребро’ наряду с párśu- m. ‘то же’; авест. pǝrǝsu- m. 

‘область ребер’ наряду с авест. parǝsu- f. ‘ребро’; праслав. 

*pьrsь, *pьrsī ‘грудь, груди’; лит. pìršys, pìršiai pl. ‘грудь 

лошади’ и т. д. 

15. *i uHs-: др.-инд. yū ṣ- (только Nom. Sg.); yūṣán- m., yūṣa- 

m. n. ‘суп, похлебка’; лат. iūs, gen. iūris n. ‘похлебка, суп, 

подливка’; праслав. *juxa ‘уха, похлебка’; лит. jū šē f. ‘уха, 

похлебка’ (IEW: 507). 

16. *muHs- ‘мышь’: др.-инд. mū ṣ- m. f. ‘мышь, крыса’, также 

mūṣa- m., mūṣā- f. ‘то же’; арм. mukn ‘мышь’; греч. μῦς, gen. μ ός 

m. ‘мышь; мышца’; лат. mūs, gen. mūris m. ‘мышь’; праслав. 

*myšь ‘мышь’; прагерм. *mūs- ‘мышь’, ср. др.-англ. mūs; алб. mī 

‘мышь’ и т. д. (IEW: 752–753). 

Существительные типа *CuHC в праиндоевропейском языке 

достаточно многочисленны, поэтому мы ограничимся этими 

неколькими примерами. 

Можно видеть, что прилагательных и существительных, 

содержащих только нулевые ступени в именительном падеже, 

достаточно много. Многие из них имеют ударение на нулевой 

ступени корня. Безусловно, во многих случаях ударение 

реконструируется для нулевой ступени корня и для суффиксов 

*-u-, *-i-, *-ti-, *-tu- и пр., традиционно реконструируемых как 

способные принимать ударение, однако есть и примеры 

ударения на слоговых сонантах. Подробно сиилабификация в 

праиндоевропейском описывается в (Byrd 2015; Klein et al 2018: 

2067–2070). Распределение рефлексов однозначно указывает, 
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что многие основы реконструируются на основании всех 

имеющихся в распоряжении исследователей форм, ср. *kʷr mi- 

‘червь’ или *pr tu- ‘брод, переправа; мост’. В некоторых случаях 

две нулевые ступени зарегистрированы в отдельных языках: 

так, *pl h1-u- ‘многий’ реконструируется в таком виде только на 

основании индоиранских данных, а прилагательное *b r   u- 

‘высокий’ —  на основании хеттских и армянских. Важным до-

водом в пользу архаичности подобной модели является тот 

факт, что имена с двумя нулевыми ступенями засвидетельст-

вованы в том числе в анатолийской группе языков. 

Каковы же попытки сторонников теории акцентно-аблаут-

ных парадигм в существующем виде трактовать обсуждаемые 

формы? Они сводятся в своей массе к реконструкции полной 

ступени корня или суффикса ad hoc: *pértus ‘мост’ (Nikolaev 

2010: 295); dénsu-, косв. *dn seu - ‘густой’ (Nikolaev 2010: 239); 

*ténh2u-, косв. *tn h2eu - (Nikolaev 2010: 213–214) и т. д. Также 

основы с нулевыми ступенями, если и реконструируются, то 

признаются производными: ср. реконструкцию *do/eru- 

‘дерево’ > *druh2- ‘деревья’ > *druh2-s, *druh2-m ‘отдельное 

дерево, вид дерева’ (Nikolaev 2010: 213). На наш взгляд, следует 

признать их неудачными, потому что для десятков основ 

разных типов придется реконструировать вторичные нулевые 

ступени, почему-то выравненные по косвенным падежам (в то 

время как это не наблюдается в других случаях) или предпо-

лагать их производность опять же от незасвидетельствованных 

напрямую основ с полной ступенью в сильных падежах. 

Более того, для некоторых имен можно усмотреть парал-

лельные формы с нулевыми ступенями:  

1. Др.-инд. kṣā  , gen. jmá , gmá , kṣmá  ‘земля’. Форма  kṣā   

восходит, без сомнения, к *d   m H-s. Обычно именительный 

падеж реконструируется в виде *d e  ōm на основании хеттских 

и греческих данных, но что, если в древнеиндийском как раз 

сохраняется архаичный вид основы? Стоит отметить, что дан-

ную форму проблематично понимать как обратное образование 

от основы косвенных падежей. 

2. Лат. glāns, glandis ‘желудь’ однозначно указывает на 

*gʷl h2nd-(i)- (Schrijver 1991: 223); при этом в праславянском 

*želondь ‘желудь’ восходит к *gʷelh2ond-(i)- с двумя полными 

ступенями, как в корне, так и в суффиксе. Также стоит отметить 
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лит. gìl ; gīl   (acc. gī  lę) ‘желудь’ и греч. βάλανος ‘желудь’ < 

*gʷl h2-C-.  

Таким образом, можно предположить, что в праязыке сосу-

ществовали основы с именительными падежами с двумя нуле-

выми ступенями в корне и суффиксе наряду с основами с двумя 

полными. Семантическое различие не может быть установлено. 

Одна из основных идей в рамках теории акцентно-аблаут-

ных парадигм — реконструкция протероднамических парадигм 

вида nom. *dór-u-, gen. *dr-éu -s ‘дерево’ (Kuiper 1942: 30). Тем 

не менее, в традиционном понимании в древнеиндийском есть 

две разных основы: dā ru- ‘дрова, древесина; дерево’ c gen. dārós 

(AV 4.17.1) и dru- ‘дерево как материал; деревянный сосуд; 

весло’ c gen. drós RV 10.101.10 (BR-3: 595; BR-3: 809). Анало-

гично есть две основы paśú- ‘скот’ с gen. paśvás RV 1.61.6 и kṣú- 

‘блюдо, пища’ или ‘скот?’ с gen. kṣós RV 9.97.22 (BR-4: 606-

607; BR-2: 561)
2
. Если предполагать, как делаем мы, наличие 

основ с нулевыми ступенями в сильных падежах, можно думать 

о существовании двух парадигм: *dóru-, gen. *do/eru ós и *dr-u-, 

gen. *dr-éu -s . В таком случае объединение древнеиндийских 

основ dā ru- ‘дрова, древесина; дерево’ и dru- ‘дерево как 

материал; деревянный сосуд; весло’ в одну праязыковую пара-

дигму *dór-u-, gen. *dr-éu -s ‘дерево’ не является правомерным, 

к тому же явно наблюдаются определенные различия в 

семантике обсуждаемых имен. Родительные падежи вроде др.-

инд. drós и kṣós могут указывать на основы с двумя нулевыми 

ступенями. 

В заключение необходимо отметить, что представление о 

непосредственной связи ударения с аблаутом в праиндоевро-

пейском является недостаточно подтвержденным. Отказ от 

реконструкции ударения на нулевых ступенях на праязыковом 

уровне представляется произвольным решением, не подтверж-

денным фактами. Поэтому именные основы с нулевыми сту-

пенями в корне, суффиксе и окончании должны реконструи-

роваться для праиндоевропейского языка на основании 

непосредственных данных. 

 

                                                      
2
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CELTO-IRANICA. I. К ВОПРОСУ ОБ ИЗОГЛОССАХ 
И ПАРАЛЛЕЛЯХ В МОРФОЛОГИИ

1
  

 

Памяти В. П. Калыгина и А. А. Королева. 
 

В статье рассматриваются изоглоссы и параллели в морфологии, 
обнаруживаемые в кельтских и иранских языках. Кельто-иранские 
изоглоссы традиционно анализируют в кельто-индоиранском кон-
тексте, основанным на общем индо-европейском наследии. Исследо-
вание критически рассматривает недавние кельто-иранские сближе-
ния, показывая неотделимость др.-инд. компонента при их анализе. 
Попутно дается критика недавней попытке реанимировать теорию 
П. Кречмера о контактной природе этих соответствий. Значительное 
внимание уделяется морфологическим параллелям между кельтским и 
иранским, которые следует рассматривать на нескольких уровнях. 
Понятно, что древнейшие из них неотделимы от др.-индийских и 
должны рассматриваться или в общем контексте индоевропеистики, 
и/или на фоне данных других «восточных» и.-я. языков. В работе рас-
сматривается ряд сочетаний рефлексов превербов и глаголов в кельтс-
ком и иранском. Эти параллели, безусловно отражающие и.-е. насле-
дие, не являются эксклюзивными и не могут быть использованы для 
установления степени взаимосвязей между кельтским и иранским. Так 
как в исследовании не рассматриваются кельто-иранские связи, по-
стулированные для античности и средневековья, что нуждается в 
переоценке, проанализированный материал возможно интерпретиро-
вать исключительно на и.-е. фоне и в контексте индо-иранистики.  

Ключевые слова: кельтские языки, иранские языки, историческая 
морфология, этимология, индоевропеистика. 
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Celto-Iranica. I. Isoglosses and morphological parallels, revisited 

The article deals with isoglosses and parallels in morphology shared by 
Celtic and Iranian. Celto-Iranian isoglosses are traditionally viewed within 
a Celto-Indo-Iranian context based on the common Indo-European 
heritage. The paper critically considers a number of recently offered Celto-
Iranian equations, also indicating the necessity of referring to Old Indian 
data in their discussion. In addition, it criticises the recent attempt to revive 

                                                      
1
 Исследование выполнено в рамках проекта, поддержанного грантом 
РФФИ 20-012-00367 «Индоевропейские морфологические изоглоссы». 
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Kretchmer’s theory on the contact origins of these isoglosses. Celto-Iranian 
morphological parallels should be analysed in several layers. Obviously, 
the earliest of them are inseparable from the data obtained from Old Indian 
and should be analysed within a PIE context and/or against the data of 
other “eastern” IE languages.  Reflexes of the same PIE preverbs and verbs 
combined are attested in Celtic and Iranian, and at face value these “new” 
verbs indeed show exact etymological and structural parallelism. 
Nevertheless, this parallelism is not all-exclusive and for several reasons 
not illuminating; this set of data generally cannot contribute to our 
understanding of Celto-Iranian relationships. As the question of Celto-
Iranian linguistic contacts in antiquity and the Middle Ages advocated by 
some academics is ignored here, although is intended to be revisited, it is 
obvious that Celto-Iranian linguistic parallels should be viewed within the 
context of Indo-Iranian and IE data.  

Key-words: Celtic, Iranian, morphology, etymology, Indo-European. 
 

Предлагаемые ниже размышления о кельто-иранских изо-

глоссах и морфологических параллелях следует предварить 

длинной цитатой из ставшей уже классической книги  В. П. Ка-

лыгина и А. А. Королева (2006: 40)
2
:  

«Особый интерес представляют кельто-индоиранские изоглос-
сы. В данном случае общий источник заимствования трудно 
себе представить, взаимовлияние обеих традиций также исклю-
чено. Следовательно, остается предположить, что явления, 
засвидетельствованные в противоположных ареалах зоны, 
занимаемой индоевропейскими языками, восходят к праязыко-
вому состоянию (если, разумеется, доказано, что они не 
являются результатом параллельного развития)». 

В приведенной цитате выкристаллизованы основные поло-

жения, связанные с рассмотрением указанной в заглавии насто-

ящей работы темы. Во-первых, собственно кельто-иранские 

схождения традиционно рассматриваются на общем фоне 

кельто-индо-иранских изоглосс, ср. Ködderitzsch 1997. Это 

касается, в первою очередь, лексики, как, например, извест-

нейшее сопоставление др.-ирл. aire ‘свободный член племени’ с 

др.-инд. ā rуa- ‘ариец’ и др.-перс. ariya- ‘ариец, иранец’, см. 

EDIL I: 222; EWAia I: 174; Matasović 2009: 43. На этом фоне, а 

также с учетом ряда изоглосс, которые помимо кельтского и 

индо-иранского языков охватывают также и италийский 

                                                      
2

 Для удобства читателей ссылки на эту классическую работу, 
опубликованную в 1989 г. и сразу же ставшую библиографической 
редкостью, даются по второму (исправленному) изданию, вышедшему 
в свет уже после кончины авторов. 
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(см. Kalygin, Korolev 2006: 40–41)
3
, эксклюзивные кельто-иран-

ские лексические параллели унаследованные от праидоевропей-

ского языкового состояния представлены в этой книге отечест-

венных кельтологов и индоевропеистов единственным приме-

ром, др.-ирл. noéb  ‘святой’ и др.-перс. naiba- ‘красивый, хоро-

ший’. Это сопоставление является общепринятым, хотя этимо-

логия остается спорной, см. различные взгляды, представлен-

ные в EDIL V: 435–437; Matasović 2009: 286; Brust 2018: 229 и 

ср. Wodtko et al. 2008: 7. Понятно, что случайные совпадения 

кельтской и иранской лексики типа др.-ирл. ben ‘жена’ (< и.-е. 

*g
u
enā-) и сар. ben ‘id.’ (< праиранск. *ha-pamī-, букв. ‘cо-гос-

пожа’, ср. Edel’man 2002: 142) в рамках изучения кельто-

иранской проблематики не представляют интереса в рамках 

данного исследования. 

Рассматривая эти примеры В. П. Калыгин и А. А. Королев 

(2006: 40) пишут: «[к]лассическим образцом исследования 

лексики маргинальных зон индоевропейской языковой области 

служит статья Ж. Вандриеса (Vendryes: 1918), в которой после-

довательно и в осторожной форме была обоснована концепция 

об индоевропейской древности лексических связей кельтских и 

италийских языков, с одной стороны, и индоиранских — с дру-

гой», и, собственно эта работа французского лингвиста дала 

значительный по объему массив данных для наблюдений мос-

ковских кельтологов
4
. Впрочем, еще в конце XIX в. появилась 

тенденция рассматривать эти параллели как результат 

проникновения определенных лексем из одной языковой 

                                                      
3
 Ср. в этой связи список ирано-, индо-ирано-славянских и ирано-
балто-славянских схождений, составленный Д. И. Эдельман (2002: 
167–172 и сл.) на основании работ А. А. Зализняка и О. Н. Трубачева 
60-х гг. прошлого века. Приведенные в нем данные необходимо 
использовать с оглядкой на великолепный Этимологический словарь 
иранских языков (EDIL II–VI) и другие работы Джой Иосифны, 
вышедшие после 2002 г. В рамках настоящего исследования можно 
обратить внимание на приведенное (c. 169) сопоставление слав. *sъ-
dravъ / др.-перс. duruva  в связи с кельтскими и др.-инд. соответстви-
ями, предложенных для слав. слова в Falileyev 1997: 201–202, или 
упомянутое (с. 171) в связи с авест. haoya ‘левый’ валл. aswy ‘id.’; оно 
не приводится в EDIL III: 391 и см. разные варианты решения под-
лежащей этимологической проблемы в Matasović 2009: 44 и 360. 
4

 Индо(-ирано)-кельтские схождения рассматривались многими 
исследователями, ср., напр., Ködderitzsch 1997 или Delamarre 2017: 
99–100, 159–164 с дальнейшей библиографией. 
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области в другую в доисторический период. Гипотеза была 

высказана Паулем Кречмером и поддержана некоторыми уче-

ными, см. Weiss 2020: 265–68; в двадцать первом веке ее попы-

тался реанимировать С. В. Конча (2015), но, как представля-

ется, без особого успеха
5
, см. ниже. 

Унаследованные собственно морфологические параллели 

между кельтским и иранским также рассматриваются на индо-

иранском фоне, ср. Ködderitzsch 1997: 382–85, 388–390, где для 

них приводятся и более широкие индо-европейские аналогии. 

Следует отметить, именно данные «восточных» индо-европей-

ских языков, проанализированных, в том числе, и в этой работе 

Р. Кёддерича, позволили в своё время К. Х. Шмидту высказать 

— в весьма осторожной  форме — предположение касательно 

«восточного» происхождения кельтского (Schmidt 1996). В 

частности, Шмидт привёл в этой связи способ образования 

форм будущего времени глагола с помощью *-sye-/-syo-, что 

характерно также для балто-славянского и, возможно, гречес-

кого, склоняемое относительное местоимение *ios и проч. 

(также в славянском, греческом и фригийском), и — эксклю-

зивно —  дезидеративы с редупликацией на *-(H)se-. К этому 

списку Г. Айзак добавил и продуктивность образований с 

сигматическим аористом, характерным также для славянского и 

греческого (Isaac 2004: 53). Предложенная Шмидтом концепция 

и ее детали вызвали разнообразные критические замечания (ср. 

Isaac 2004: 52–3; Falileyev, Kocharov 2012: 65–68 с библ.), но 

тезис об «отсутствии специфических грамматических изоглосс» 

между восточными и западными и.-е. языками (так Koncha 

2015: 44) во внимание принимать не следует. В любом случае, 

конечно, о собственно исключительно кельто-иранских 

схождениях здесь говорить не приходится. 

Во-вторых, В. П. Калыгин и А. А. Королев специально от-

мечают в приведенной цитате соответствия между индо-иранс-

кими и кельтскими языками, возникшими в результате парал-

лельного развития. К сожалении, авторы не уточняют это поло-

жение, хотя в контексте этого их исследования очевидно, что 

речь идет собственно о схождениях в лексике индо-иранского и 

кельтского. Очевидно также, что их не интересуют эксклю-

                                                      
5
 Судя по всему (ср. Weiss 2020: 267), это самая последняя попытка 
оживить подход, предложенный П. Кречмером. 
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зивно кельто-иранские параллели без индо-арийской составля-

ющей даже на фоне данных других индо-европейских языков. 

Такие параллели, конечно, существуют и на морфо-синтакси-

ческом уровне часть из них была, к слову, уже изучены (ср. 

Falileyev 1990). Следует также лишний раз указать на очевид-

ную сложность в разграничении унаследованных кельто-индо-

иранских соответствиях от возникших в результате параллель-

ного развития, и озаботиться о статусе собственно кельто-иран-

ских схождениях при отсутствии в них индо-арийского компо-

нента. Ряд таких соответствий в этой связи и будет рассмотрен 

в этой работе.  

 Однако сначала хотелось бы обратить внимание на ряд 

кельто-иранских лексических параллелей, релевантных для 

дискуссии в рамках указанной темы. Они были предложены 

сравнительно недавно, и эти свидетельства, как представляется, 

не получили до сих пор оценки для выявление кельто-иранских 

схождений. Понятно, что многие кельто-индо-иранские соот-

ветствия, отмеченные еще Кречмером и Вандриесом, регулярно 

пересматриваются в современной научной литературе, обычно 

— на широком и.-е. фоне. К примеру, известнейшая параллель, 

представленная вед. śraddhā - ‘доверие’, авест. zrazdā- ‘верный’ 

и др.-ирл. creitid ‘он верит’ при лат. crēdere ‘верить’ (ср. 

Kalygin, Korolev 2006: 40–41, об авестийском слове см. De Vaan 

2003: 533) была очень подробно вновь рассмотрена М. Вайсом 

(Weiss 2020: 269–280), ср. также комментарии по поводу других 

традиционно приводимых в этой связи примеров в Weiss 2020: 

267–69. Недавно же предложенные кельто-иранские (или заяв-

ленные как таковые) лексические и этимологические сближе-

ния нуждаются, как представляется, в  дальнейших коммента-

риях, в том числе и с точки зрения их морфологического 

анализа. 
Так, валл. gwron ‘герой, воин’ (ср. также зафиксированное в 

ранних источниках личное имя Guoruan, Guruan) было 

возведено Дж. Куком к бриттск. *wirowonos / -wanos из и.-е. 

*wīro-g
wh

onos ‘убивающий людей’ и сопоставлено с авест. vīra-

gan- (Koch 1992: 109). Этот авестийский композит (Yt. 14, 37), 

как и аsva.vīra-gan- ‘убивающий людей и лошадей’ (Yt. 10, 

101), см. Duchesne-Guillemin 1936: 72–3, также учтенный Куком 

(Koch: 1992, 103), действительно представляет собой точную 

этимологическую параллель валлийскому слову, и следует 
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отметить, что в других кельтских и иранских языках рефлексов 

и.-е. *wīro-g
wh

onos, по-видимому, не засвидетельствовано. 

Можем ли мы расценивать это схождение как собственно 

кельто-иранское, также учитывая то, что сама морфологическая 

модель (и именно с этим же вторым компонентом) хорошо 

представлена как в авестийском (ср. Watkins 1995: 313–20), так 

и валлийском (примеры в Koch 1992)? Очевидно, что нет, хотя 

известен и положительный ответ на этот вопрос. Исследовате-

ли, анализирующие авестийские и валлийские данные приводят 

в этой связи и др.-инд. эпитет сомы a-vīrahan- ‘не убивающая 

людей’ (Duchesne-Guillemin 1936: 72; Koch 1992: 103), который 

содержит обе части реконструированного композита. Таким 

образом, мы вновь возвращаемся в орбиту кельто-индо-иран-

ских изоглосс, а с учетом других и.-е. параллелей (о гр. 

ἀνδροφόνος см. Watkins 1995: 497–8, о галльских данных в связи 

с этим Delamarre 2017: 139–40, 281 и след.) композит должен 

рассматриваться еще в более широком контексте. 

Галльск. аrgantokomaterekos единожды засвидетельствовано 

в латино-галльской билингве из Верчелли (о значимости этого 

текста см. уже Kalygin, Korolev 2006: 84–5). Если первая часть 

этого композита надежно сопоставляется с общекельтским на-

званием серебра (ср. Matasović 2009: 41), то интерпретация вто-

рой вызвала оживленные споры. Значительная часть исследо-

вателей (В. Майд, Дж. Эска и т. д.) видели в ней рефлекс и.-е. 

*kom- + *meH- ‘отмерять’, ср. галльск. название должностного 

лица, в ведении которого находятся деньги, arganto-dannоs 

(Zair 2012: 35; о семантической модели наименования см. 

Delamarre 2017: 233–4).  П. де Бернардо Штемпель сравнила эту 

часть галльского композита с др.-перс. fra-mā-tar ‘giver of 

judicial decisions’ (sic!, De Bernardo Stempel 1999: 125), и, как 

представляется, это сопоставление оказалось практически неза-

меченным. Действительно, др.-перс. framātār ‘повелитель, влас-

титель, господин’ и eго соответствия в ср.-персидском framātār, 

framādār (EDIL V: 326, ср. Brust 2018: 60–61) содержат рефлекс 

этого реконструированного и.-е. корня. Примечательно, что в 

иранском слово не стоит обособленно, ср. содержащие этот же 

префикс и корень глагольные формы типа др.-перс. framā- 

‘приказывать, располагать’ и проч. (cм. примеры в Cheung 2007: 

254–56 и EDIL V: 318–30), или реконструкцию общеиранск. 

*framānā- ‘приказ, распоряжение’ (EDIL V: 326). Беспрефик-
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сальное соответствие др.-перс. framātār также известно, ср. 

авест. имя деятеля mātar- ‘тот, кто измеряет’; см. анализ ре-

флекса и.-е. корня в EDIL V: 316–331. Наличие же идентичного 

иранским формам др.-инд. pramātar ‘Autorität’ (Brust 2018: 60–

61) вновь переводит это кельто-иранское сопоставление, впро-

чем, не разделяемое или неупомянутое многими исследовате-

лями, в орбиту кельто-индо-иранских соответствий. 

Третья рассматриваемая параллель было совсем недавно 

представлена именно как эксклюзивно кельто-иранская. Х. Бих-

лмайер и Шт. Циммер возвращаются к старому кельто-индо-

иранскому соответствию, представленному др.-инд. yoní- ‘путь, 

дорога’, хот.-сакс. gyūna ‘шаг’ и др.-ирл. úain ‘время’ (Bichl-

meier, Zimmer 2022: 122–23). Исследователи полагают, что в 

немецкоязычном гидрониме Jona отражено субстратное 

кельтск. *iounā-, которое семантически сопоставимо, скорее, с 

обычно рассматриваемыми здесь иранскими, нежели индийски-

ми формами. Бихлмайер и Циммер резонно отмечают, что др.-

ирландский апеллятив может быть рассмотрен и по-иному (ср. 

Matasović 2009: 437), однако не обращаются в этот раз к вели-

колепному Этимологическому словарю иранских языков, где 

подробно и детально рассматриваются иранские данные и их 

интерпретация (EDIL IV: 94–96). Впрочем, авторы не настаива-

ют на предложенном анализе, также полностью отдавая себя 

отчет, что построение основывается на единичном примере 

субстратной гидронимии. Таким образом, этот кельто-иранский 

параллелизм в семантическом аспекте нельзя признать доказан-

ным, а с точки зрения собственно морфологии (ср. Bichlmeier, 

Zimmer 2022: 122 и EDIL IV: 94–95) мы имеем дело, как 

минимум, вновь кельто-индо-иранское соответствие. 

Др.-перс. ubarta- ‘о ком хорошо заботятся’ было сопо-

ставлено Г. Р. Айзаком с валл. hyfryd ‘приятный’, оба к и.-е. < 

*h1su-b
h
r to- (Isaac 2001: 73–74). Конечно, и в этом случае мы не 

имеем дело с эксклюзивной кельто-иранской изоглоссой при 

наличии др.-инд. súbhr ta- (Wackernagel, Debrunner 1954: 580–

81). Индийская параллель учитывается иранистами, cм. EDIL II: 

98; Brust 2018: 144–146, по поводу авест. hubǝrǝta- сp. 

Duchesne-Guillemin 1936: 121. Для нас важно то, что предлагая 

это кельто-иранское сопоставление Айзак (Isaac 2001: 74) 

допускает:  
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«не обязательно рассматривать валлийское и древнеперсидское 
слово как унаследованное из общего прото-языка. Это возмож-
но, но также они могут просто отражать унаследованную про-
дуктивную морфологию». 

Конечно, такой подход к изучению кельто-индо-иранских (и 

не только) соответствий, по крайней мере, оправдан. Более 

того, как было показано в другой работе (Falileyev, в печати), 

для ряда ирландских и валлийских композитов, зафиксирован-

ных в средневековую эпоху в поэтических текстах и имеющих 

точные параллели в других и.-е. языках, он является полностью 

применимым. Так, греч. εὐ-κλεής ‘добрая слава’ (= др.-инд. sú-

śruta-) традиционно сопоставляются с валл. hy-glod и ирл. so-

chlu ‘id.’. Ирл. sochla, sochlu ‘знаменитый, известный, почет-

ный’ весьма частотно в ср.-ирл., где оно встречается и в прозаи-

ческих, и поэтических текстах. Валлийское соответствие, со-

гласно Шт. Циммеру, в увязке с обычно приводимой compa-

randa «вполне мог быть унаследован из оригинального [original, 

т. е. и.-е.] поэтического языка» (Zimmer 2000: 259). Является ли 

валл. hy-glod действительно непосредственным продолжением 

и.-е. *h1su- & kˊlu-to-, как и в других приводимых в этой связи 

примерах? Валлийское слово впервые появляется только в XIV 

веке в поэзии Эйниона Оффериада, а именно — во фрагменте, 

где полтора десяток строк открываются словами, начинающи-

мися на  hy-, часть из которых являются гапаксами, часть — 

редкими лексемами, впервые зафиксированными именно здесь. 

Мы знаем, что валлийская поэзия этого периода руководствова-

лась формальными принципами составления строки, и посколь-

ку Эйнион — совершенно точно — «изобрел» в этом фрагменте 

несколько композитов на hy-, вполне возможно, что hy-glod 

было также его изобретением, которым позднее воспользовался 

ряд его коллег по поэтическому цеху. Важно, что морфологи-

ческая модель с hy- ‘хороший’ оставалась весьма продуктивной 

в средневаллийском (см. Zimmer 2000: 250–267), сам поэт 

известен как создатель первой грамматики валлийского языка, 

частично основанной на трудах Доната и Присциана, и знаток 

латинского, а создание «новых» композитов средневековыми 

валлийскими поэтами из существующих по отдельности слов 

являлось обыкновенным. См. далее (Falileyev, в печати) с даль-

нейшими примерами и их обсуждением. Понятно, что в 

подобных случаях мы имеем дело именно с «результатом 
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параллельного развития», о котором говорилось в приведенной 

цитате В. П. Калыгина и А. А. Королева. Однако в указанном и 

подобных случаях кельто-иранские параллели выявляются на 

более широком и.-е. (или, по крайней мере, индо-иранском) 

фоне. Следует отметить, что гипотеза о параллельные развитии 

иногда отстаивается и при анализе древнекельтских данных, 

как в сопоставление галльск. Magiorix и др.-инд. mahā-rājá- в 

работе Delamarre 2017: 164.   

В этой связи материал приставочного словообразования 

глагола (и существительного) иранских и кельтских языков 

представляет собой значительный интерес для поиска паралле-

лей в их морфологии
6
. Безусловно, вопрос о превербах, при-

ставках и предлогах в словообразовании остается дискуссион-

ным в индоевропейском языкознании, и неоднократно отмеча-

лись проблемы их дифференциации как и сложности, связан-

ные с хронологией создания существующих форм. Эти вопросы 

были недавно элегантно суммированы Д. Водтко (Wodtko 2013: 

216–19, см. Dunkel 2013; 2014 для детального анализа), что по-

зволяет избежать многочисленных оговорок при представлении 

ниже языкового материала. Впрочем, именно вопрос хроно-

логии соответствующих образований становится архи-важным 

для предпринятых в этой работе размышлений, и именно он 

ставится при анализе составных слов иного структурного типа в 

этих группах языков. Так, эта проблема эксплицитно выражена 

и Г. Р. Айзаком при анализе соответствия др.-перс. ubarta- (др.-

инд. súbhr ta) / валл. hyfryd  < и.-е. *h1su-b
h
r to- (Isaac 2001: 73–

74); здесь, впрочем, необходимо отметить, что валл. hy- / ирл. 

so- < и.-е. *h1su- выполняет и роль префикса, ср. Zimmer 2000: 

253. Даже внутри одной группы языков подобный вопрос, 

зачастую, остается без ответа. Так, Д. Водтко уместно сомнева-

ется в возможности реконструкции общекельтского слова на 

основании морфологически и этимологически тождественных 

ирл. aithrí ‘низложенный король’ и галльск. ЛИ Aterix (Wodtko 

2013: 225). Понятно, что продуктивность и валентность 

превербов или префиксов в том или ином языке на той или 

                                                      
6
 Об ирано-славянских параллелях в этой связи см. Эдельман 2002: 

187–189. О морфологии глагола в древних иранских языках ср. обзор 
в Skjærvø 2007: 865–878. 
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иной стадии его развития могут отличаться, что тоже должно 

учитываться в подобных построениях. 

Так, к примеру, рефлексы и.-е. глагола *h3reg′- ‘выпрям-

лять(ся), направлять(ся)’ обнаруживаются, помимо прочих, в 

иранском (Cheung 2007: 196–198; EDIL VI: 431–444) и кельт-

ском (Schumacher et al. 2004: 530–534, ср. Matasović 2009: 308). 

В целом ряде иранских языков (данные приводятся по указан-

ным работам) они сочетаются с иранск. префиксом *abi- 

(EDIL I: 72), cр. кл. перс. afrāz- ‘возвышать’ или хорс. ’βrz - 

‘чувствовать, замечать’. Формально идентичное сочетание 

обнаруживается и в кельтском,
7
 ср. валл. ymreaf ‘to have a sexual 

intercourse, penetrate’, см. анализ этого глагола в Schumacher et 

al. 2004: 534. В иранском также отмечены производные от этого 

же корня с приставкой *us/z-, как, напр., согд. zryš- ‘подни-

мать’; если *ud- в этом конкретном случае генетически иден-

тичен (о сложностях реконструкции в кельтском см. Russell 

1988: 115–18, об и.-е. *ud- см. Dunkel 2014: 823–28), то валл. 

формы на -wyre ‘подниматься’ будут также соответствовать 

иранским, см. их всеобъемлющий анализ в Russell 1988: 110–

111. Примечательно, что в таком случае мы имеем дело не 

только с историко-морфологической, но и с семантической 

идентичностью приведенных глаголов. 

Список таких формальных параллелей можно продолжить, 

но предварительно следует отметить следующее. Как было 

сформулировано В. П. Калыгиным и А. А. Королевым (2006: 

145), «приставочные глаголы очень характерны для древнеир-

ландского периода. Всего насчитывается 29 различных превер-

бов, большинство из которых может значительно модифици-

ровать лексическое значение глагола». Mutatis mutandis, то же 

можно сказать и о других хорошо зафиксированных кельтских 

языках, хотя еще раз следует подчеркнуть, что их список 

отнюдь не идентичен для всех из них, ср. Wodtko 2013: 216–

217, и продуктивность этих моделей оказывется разной. Также 

понятно, что значительное количество этих превербов имеет 

и.-е. происхождение, ср. удобную таблицу в Schumacher et al. 

2004: 83–84. Таким образом, их сочетание с и.-е. по происхож-

дению глагольными корнями в кельтских языках могут оказать-

                                                      
7
 С кельтск. *ambi- (Matasović 2009: 32); др.-кельтск. примеры приведены 
в Wodtko 2013: 222–223, и.-е. перспективу см.: Dunkel 2014: 35–40. 
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ся сопоставимы с соответствующими формами в других и.-е. 

языках, в данном случае — иранских, о приставках и проч. в 

котором см., напр. Skjærvø 2007: 879 и 904. Также очевидно, 

что глаголами это соответствие, как отмечалось выше, не огра-

ничивается, ср. в связи с вышеупомянутым иногда возводимое 

к этому же сочетанию *h2emb
h
i & *steh2-  бактр. существитель-

ное αβιþταδο ‘владелец’ (Cheung 2007: 360). 

Подобных этим соответствий в глагольной и именной сис-

темах двух языковых групп также находится немало. В 

качестве дополнительных примеров того можно привести 

сочетания рефлексов нескольких и.-е. корней с рефлексами и.-е. 

*upo (см. Dunkel 2014: 830) в иранских и кельтских языках. Так, 

и.-е. *sterh3- ‘распространять(ся)’ в сочетании с ним (см. Mata-

sović 2009: 396) мы находим в ср.-ирл. fo-sern ‘установить в 

порядке’ и ср.-валл. gwassarnu ‘посыпать (соломой)’ (Schu-

macher et al. 2004: 601–3), к чему можно добавить и ср.-валл. 

номинатив gwasarn ‘(соломенная) подстилка’. В иранских 

языках (примеры даются по Cheung 2007: 364–65) глагольные 

продолжения  и.-е. *upo & *sterh3- известны в хот. baṣ arr- 

‘посыпать’, семантически соответствующем ряду кельтских 

параллелей, на основании которых Р. Матасович реконструи-

рует общекельтский глагол *ufo-star-na- ‘посыпать’ (Matasović 

2009: 400), или хорезм. btsn ‘делать ровным’. Также зафиксиро-

ваны и существительные, напр., мл.-авест. upastǝrǝna ‘cover’, 

пашт. b astǝn ‘покрывало’ (см. Cheung 2013: 623) и, возможно, 

белудж. pastark ‘седло’. Сочетание продолжения и.-е. *upo с 

глаголом *k
u
reih2- ‘покупать’ зафиксировано в ср.-ирл. fo-cren 

‘покупает’ и ср.-валл. gobrynu ‘зарабатывать’ (Schumacher et al. 

2004: 438–39), а с точки зрения Р. Матасовича мы вправе здесь 

реконструировать и общекельтск. глагол *ufo-k
w
ri-na- ‘поку-

пать, зарабатывать’ (Matasović 2009: 397). Согласно данным 

Дж. Чёнга (Cheung 2007: 446–47), рефлекс и.-е. *upo & *k
u
reih2- 

в иранском мы наблюдаем только в именной системе, ср. согд. 

prxyy ‘оплата’. И.-е. *upo- & sed- ‘сидеть’ отражено как в 

иранском, напр., осетинск. badyn ‘сидеть’, badæn ‘сидение’, 

бактр. bālān ‘сидящий’, вах. pыdn ‘седло’ (EDIL III: 310: 312) 

так и в кельтском. Мы не находим этого сочетание в списке 

кельтских глаголов с и.-е. *sed- Шт. Шумахера (Schumacher et 

al. 2004: 561–63]), однако ср. валл. gwahawdd ‘приглашение’ <  

*upo- & sed-,  восходящее сюда же общекельтск. *ufo-sodyo-, 
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представленное ср.-ирл. fothae ‘основание’, или галльск. личное 

имя Uosedus, см. Falileyev 2015: 56–57. 

Последний пример является весьма показательным, по-

скольку в нем отражены практически все сложности и неувязки 

как на формальном уровне (имя vs глагол, огласовки и т. д), так 

и на уровне семантики, сопутствующие прямолинейному сопо-

ставлению комбинаций рефлексов одного и тоже и.-е. преверба 

и корня. Более того, продолжения *upo- & sed- мы находим в 

галльских и, вполне возможно, венетских личных именах, 

семантическая интерпретация которых в свете указанных при-

чин остаётся гадательной. Как и в ряде других обсужденных 

выше данных, рефлексы этой комбинации восходящих к общим 

и.-е. источникам компонентов мы находим в древнеиндийском 

(upa-√sad- ‘сидеть на, рядом’ и проч., ср. Wackernagel, 

Debrunner 1954: 17), так и в других и.-е. языках, см. подробно 

Falileyev 2015. В этой связи следует также вновь прокоммен-

тировать традиционно приводимое кельто-индийское (без учета 

иранского) сопоставление, представленное др.-ирл. foss ‘слуга’ 

и др.-инд. upasthānam ‘то же’ (так, ср. Kalygin, Korolev 2006: 40 

или Koncha 2015: 47); уместной была бы здесь отсылка к зафик-

сированному в Ригведе úpasti- ‘слуга’ (EWAia I: 222). Это индо-

кельтское сопоставление является общепринятым, ср. Delamarre 

2017: 63 и 191, и предложенная этимология др.-ирл. foss ‘слуга’ 

(и валл. gwas ‘парень’, корнск. guas ‘слуга’, к *upo-sth2-o-) 

разделяется большинством современных исследователей. Одна-

ко С. В. Конча (2015: 47–8), следуя гипотезе Кречмера об индо-

ирано-кельтских связях, рассматривает это сопоставление по-

иному: 

«фонетика слова несколько противоречит вероятности его 
специфически кельтского образования (что сомнительно также 
ввиду наличия тождественного арийского слова), а структура 
исключает вероятность его восхождения к индоевропейской 
праформе. Имеем основания, следовательно, предполагать, что 
какая-то индоиранская форма близкая к индоарийским úpasti, 
upasthānam могла послужить источником кельтских форм, что 
тем более вероятно ввиду полного совпадения их значений».  

Этот вывод основывается на неверных посылках. Во-первых, 

Конча использует анализ этого общекельтского слова и его 

дальнейших соответствий Р. Матасовичем (Matasović 2009: 

404), что не соответствует общепринятой точке зрения, см. 
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напр., Wodtko et al. 2008: 636 и 648, а также критические сооб-

ражения касательно представления формы в Общекельтском 

словаре в работе Zair 2012: 67. Можно, впрочем, отметить, что 

Д. Водтко называет реконструированное *upo-sth2-o- «вирту-

альным» (virtual) и снабжает эту этимологию кельтских слов 

вводным «если она правильна», см. Wodtko 2013: 229. Однако 

немецкая исследовательница здесь не упоминает др.-инд. па-

раллели, а о ее резонных воззрениях на сложности разного рода 

при реконструкции слов, содержащих превербы, упомянуто 

выше. Во-вторых, ни фонетически, ни структурно и.-е. проис-

хождение общекельтского слова не является проблематичным. 

С. В. Конча (2015: 47) ошибочно полагает, что сочетания с пре-

фиксом, восходящим к и.-е. *upo, «являются специфически 

кельтскими, находя только корневые индоевропейские соответ-

ствия», поэтому появление подобного слова в кельтском можно 

объяснить исключительно заимствованием. Это отнюдь не так: 

хотя словарь кельтских глаголов Ш. Шумахера не содержит 

примеры рефлексов и.-е. *upo & stеh2- (Schumacher et al. 2004: 

571–73),
8

 Д. Водтко приводит в этой связи ирл. fo-sissedar 

‘допускать’ и валл. gwaesu ‘помогать’ (Wodtko 2013: 229). 

Соответствующие же иранские данные мы находим в словаре 

Дж. Чёнга (Cheung 2007: 358–60). Некоторые из рассмотренных 

Чёнгом примеров, отражающих комбинацию иранск. *upa- & 

*staH-, возможно, нуждаются в корректировке,
9
 однако ср. с 

другой огласовкой (см. Wodtko et al. 2008: 637) мл.-авест. и др.-

перс. существительное upastā- ‘помощь’ (Brust 2018: 143) и 

дальнейшие параллели в иранских языках в связи с др.-инд. 

данными (Wackernagel, Debrunner 1954: 77); о модели в авест. 

см. Duchesne-Guillemin 1936: 60. Что же касается самой этой 

модели в кельтском, то она весьма хорошо отражена как в 

                                                      
8
 Ср. также рефлексы этого корня в сочетании с продолжениями и.-е. 

*h2emb
h
i в ирландском (др.- и ср.-ирл. imm-said с широкой семантикой 

‘окружать; просить; соглашаться’ — Schumacher et al. 2004: 571) и ср.-
перс., ср. ‘yst-, yst-, ’(y)st-‘стоять, быть’ или парф. ’wyšt- ‘находиться’ 
(Cheung 2007: 358–359).  
9
 Ср. приводимые тут существительные cр.-перс. ’byst  ‘place of refuge’ 
и особенно осет. bæstæ ‘страна, край, место’, обычно рассматриваемое 
в связи др.-инд. upástha- ‘лоно’, однако иной подход в Kim 2007: 55. 
По поводу часто приводимого в связи с осет. словом ЛИ Βαστακος см. 
важнейшие критические замечания С. Р. Тохтасьева (2016: 999–1002), 
в связи с др.-иранск. формами см. de Vaan 2003: 173–174.  
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древне-, так и в т. н. ново-кельтских языках, ср. Delamarre 2017: 

191–194. Более того, исследователи уже давно установили 

совпадения в её реализации в кельтском и индо(-иранском) 

языковом материале, ср. и.-е.  *g
u
o-sth2-o- > вед. goṣ há- и кель-

тиберск. Poust- ‘коровник’ (Kalygin, Korolev 2006: 51), ср. тут 

же и иранск. параллели, напр., др.-перс. gaustāna- ‘id.’ (Molcha-

nova 2014: 72 и 81), или и.-е. *pro-sth2-o- > др.-инд. prastha- 

‘горная равнина’ и ирл. ross ‘лес’, ср.-валл. rhos ‘горная 

пустошь’. Понятно, что идентичные образования мы находим и 

в других и.-е. языках, ср. здесь праслав. *простъ (Wodtko et al. 

2008: 638 и 650). В любом случае отстаиваемую в статье Конча 

2015 идею о заимствовании слова в кельтский следует отмести , 

ср. также выше соображения по поводу сопоставимого с валл. 

hyfryd индо-иранского материала.  

Возвращаясь к собственно ирано-кельтской проблематике и 

с учетом проанализированных  выше примеров, можно еще раз 

вспомнить о выводах Д. И. Эдельман (2002: 195–200) касатель-

но ирано-славянских языковых параллелей. Оставляя за скобка-

ми те из них, которые вызваны языковыми контактами (подоб-

ные кельто-иранские связи были постулированы для античнос-

ти и средневековья и, по крайней мере, часть этого лексичес-

кого материала, как представляется, нуждается в переоценке), 

следует отметить, что в нашем случае общие инновации на 

морфо-синтаксическом уровне отмечены исключительно на 

более широком типологическом фоне с участием и других и.-е. 

языков (ср. Falileyev 1990). В целом же, ирано-кельтские схож-

дения должны рассматриваться на кельто-индо-иранском уров-

не, и попытки реанимировать гипотезу П. Кречмера о контакт-

ном их происхождении, а не общем и.-е. наследии, представ-

ляются абсолютно неоправданными. Что же касается «матери-

альных инноваций» (Edel’man 2002: 196 и сл.), то кельто-иран-

ские инновации отчетливо прослеживаются исключительно в 

увязке с индо-иранским и на более хронологически ранних 

уровнях (ср. Schmidt 1996), и ни в коем случае не являются 

эксклюзивными. Отдельно стоит вопрос о кельто-иранских 

параллелях, наблюдаемых в сочетании одних и тех же этимоло-

гически тождественными префиксов с глаголами, восходящими 

к идентичным и.-е. глагольными корнями, и сходных явлениях 

в именной морфологии. Понятно, что в преобладающем боль-

шинстве случаев мы имеем дело не с эксклюзивными парал-
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лелями, и этимологически идентичные формы мы находим и в 

др.-инд., и / или в других и.-е. языках. Можем ли мы, к при-

меру, на основании ср.-валл. gwassarnu ‘посыпать’ и хот. 

baṣ arr- ‘id.’ реконструировать общий для кельтского и иранс-

кого глагол, отражающий и.-е. *upo & *sterh3-? C точки зрения 

современной индоевропеистики подобный подход является 

крайне сомнительным (ср. Wodtko 2013: 217), а сложные вопро-

сы, связанные непосредственно с универбацией в протоиндо-

европейском (см. разделы в Dunkel 2013, и ср. Skjærvø 2007: 

879 для древнеиранского и указанную статью Д. Водтко для 

кельтского), не ставятся в рамках этой статьи. Более того, 

параллели кельтско-иранскому соответствию реализации и.-е. 

*upo & *sterh3- вновь обнаруживаются в др.-инд., см. EWAia II: 

756. Очевидно, что о кельто-иранской общности, тем более экс-

клюзивной, в этом аспекте словообразования также говорить не 

приходится. Конечно, мы имеем дело в подобных случаях с 

параллелями в словообразовании, в которых участвуют компо-

ненты, предыстория которых, безусловно, уходят в праиндо-

европейскую эпоху. Однако эти генетически обусловленные 

параллели ни в коем случае не претендуют на статус эксклю-

зивности.    
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В работе представлены предварительные результаты сопостави-

тельного исследования глагольных форм с аспектуальной семантикой 
в древнегреческом (койне) и современном русском языках на 
материале первых шести глав Евангелия от Марка. 

Ожидаемое соответствие глагольных форм оказывается стандарт-
ным в исследуемом материале — 85,4% для аориста (где ему 
соответствует совершенный вид) и 76% для имперфекта/презенса (где 
ему соответствует несовершенный вид). Можно сделать вывод о 
значительном семантическом пересечении форм аориста и презенса/ 
имперфекта в древнегреческом с глаголами совершенного и несовер-
шенного видов в русском, то есть в обеих парах можно говорить о 
едином семантическом ядре, соответствующем в первом случае 
перфективному, а во втором — имперфективному «ракурсу». 

Реже обнаруживаются отклонения от стандартного соответствия. 
Эти отклонения объясняются в части случаев тем, что контекст 
допускает свободу выбора аспектуального «ракурса». 

Однако в нескольких классах случаев несоответствия можно 
считать неслучайными и объяснять их существованием специфичес-
ких различий между грамматическими системами древнегреческого и 
русского языков (контексты с глаголами говорения и с общефакти-
ческой семантикой, итеративные и императивные контексты). 
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Verb forms with aspectual semantics in Ancient Greek 
and Modern Russian in the text of the Gospel of Mark 

The paper presents preliminary results of a comparative study of verb 
forms with aspectual semantics in Ancient Greek (Koine) and Modern 

                                                      
1
 Исследование поддержано грантом РНФ № 22-28-00531 «Грамма-
тика скрытых категорий в латинском и древнегреческом языках». 
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Russian based on the Gospel of Mark. The material of the first six chapters 
is analyzed. 

The expected correspondence of verb forms appears to be standard in 
the material — it is found in the vast majority of cases (85.4% for aorist, 
corresponding to the imperfective aspect and 76% for imperfect/present, 
corresponding to the imperfective aspect). Consequently, there is a 
significant semantic overlap between the aorist and present/imperfect forms 
in Ancient Greek and perfective and imperfective verbs in Russian. 
Therefore, for each pair there must be a single semantic core, corres-
ponding in the first case to the perfective, and in the second — to the 
imperfective viewpoint. But in some cases, deviations from the standard 
correspondence are found. Some of these deviations can be explained by 
the fact that the context allows freedom in the choice of the aspectual 
viewpoint. However, in several cases, the discrepancies are not accidental 
and can be explained by the existence of specific differences between the 
grammatical systems of Ancient Greek and Russian. 

Keywords: Gospel of Mark, present, imperfect aspectual semantics, 
Ancient Greek, Russian, aorist, perfective and imperfective verbs. 

Введение 

В работе представлены предварительные результаты сопо-

ставительного исследования глагольных форм с аспектуальной 

семантикой в древнегреческом (койне)
2
 и современном русском 

(Новый русский перевод IBS, 2006 г.)
3
 языках на материале 

Евангелия от Марка. Проанализирован материал первых шести 

глав. 

Аспектуальную систему в древнегреческом можно описы-

вать как базирующуюся на основах/формах аориста (перфек-

тивных по семантике) vs. имперфекта/презенса (имперфектив-

ных по семантике). В неиндикативных формах, включая нефи-

нитные, это противопоставление реализуется как противопо-

ставление аористных и презентных форм (при этом за рамками 

индикатива собственно временно го противопоставления эти 

формы уже не выражают, только аспектуальное). В будущем 

времени аспектуальные граммемы не противопоставляются. 

Также имеется граммема перфекта, выражающая перфектно-

                                                      
2
 Использовался текст 26-го/27-го издания Нестле, Аланда, доступный 
по ссылке https://www.sacred-texts.com/bib/gnt/mar.htm. 
3
 Хотя данный перевод, возможно, является не всегда точным и не 
вполне выверен с филологической точки зрения, он был предпочтён 
Синодальному как в большей степени приближённый к современному 
русскому языку и в меньшей степени калькирующий древнегреческий 
оригинал. 
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результативную семантику. Ср. описание в Arkhangelsky, Panov 

136–139; Bary 2009: 5–6. 

Аспектуальная система русского языка устроена крайне 

сложно с формальной точки зрения, но в её основе — бинарная 

грамматическая категория вида с граммемами совершенного 

вида (СВ) и несовершенного вида (НСВ), независимая от кате-

горий времени и наклонения (и функционирующая в том числе 

в будущем времени), а также от противопоставления финитных 

и нефинитных форм (Shvedova 1980: §§1384–1386). 

В анализ включались все примеры, в которых в древнегре-

ческом был употреблён глагол в форме имперфекта (а также 

презентные формы, кроме финитных форм презенса индика-

тива)
4
 или в форме аориста, и при этом им в русском переводе 

также соответствовал некий глагол. Затем проверялось, глагол 

какого вида соответствовал ему в русском переводе. 

Будут рассмотрены случаи тривиального соответствия 

аспектуальных форм (где имеется ожидаемое совпадение в 

использовании перфективных или имперфективных форм 

между двумя языками) (раздел 1). Затем будут отдельно рас-

смотрены случаи несовпадения: тривиальные, которые можно 

объяснить слабостью контекста (раздел 2), и нетривиальные, 

которые можно объяснить несовпадениями в различном 

устройстве грамматических систем двух языков (разделы 3–6). 

 

1. Ожидаемые (тривиальные) соответствия 

Ожидаемое соответствие видо-временных форм, выражаю-

щих имперфективный аспектуальный «ракурс»: др.-гр. импер-

фект/презенс — рус. НСВ. 

                                                      
4
 Финитные формы презенса индикатива не включены в дальнейший 
анализ, однако в целом для них также наблюдается тривиальное 
соответствие «др.-гр. презенс — рус. настоящее НСВ», за некоторыми 
исключениями. При употреблении презенса в функции «настоящего 
исторического» в русском в части случаев используются (также 
вполне естественные с точки зрения семантики: ‘и вот он говорит’ ≈ 
‘он сказал’) глаголы СВ в форме прошедшего времени: (i) Др.-гр. 
1:37 καὶ εὗρον αὐτὸν καὶ λέγουσιν (Praes.) αὐτῷ ὅτι Πάντες ζητοῦσίν σε. 
Рус. 1:37 и, когда нашли, сказали (Прош. СВ) Ему: — Все Тебя ищут! 
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Ср. контексты с актуально-длительной (прогрессивной) 

семантикой
5
: 

(1) Др.-гр. 5:24 καὶ ἀπῆλθεν (Aor.) μετ᾽ αὐτοῦ. καὶ ἠκολούθει (Ipf.) 
αὐτῷ ὄχλος πολύς, καὶ συνέθλιβον (Ipf.) αὐτόν. 

Рус. 5:24 Иисус пошел (Прош. СВ) с ним, а за Иисусом 
следовала (Прош. НСВ) большая толпа и теснила (Прош. 
НСВ) Его со всех сторон. 

(2) Др.-гр. 5:18 καὶ ἐμβαίνοντος (Part. Praes.) [букв. «вступая»]
6
 

αὐτοῦ εἰς τὸ πλοῖον παρεκάλει αὐτὸν ὁ δαιμονισθεὶς ἵνα μετ᾽ αὐτοῦ ᾖ. 

Рус. 5:18 Когда Иисус садился (Прош. НСВ) в лодку, то 
человек, который был одержим демонами, стал просить, 
чтобы Он взял его с Собой. 

В примере ниже приведён неактуально-длительный ите-
ративный контекст (др.-греч. причастие  ξομολογούμενοι пере-
дается в русском финитной формой исповедовали, однако 
аспектуальное соответствие имперфект/презенс — НСВ соблю-
дается): 

(3) Др.-гр. 1:5 καὶ ἐξεπορεύετο (Ipf.) πρὸς αὐτὸν πᾶσα ἡ ἰουδαία χώρα 
καὶ οἱ ἱεροσολυμῖται πάντες, καὶ ἐβαπτίζοντο (Ipf.) [букв. 
«крестились»] ὑπ᾽ αὐτοῦ  ν τῷ ἰορδάνῃ ποταμῷ ἐξομολογούμενοι 
(Part. Praes.) [букв. «исповедуя»] τὰς ἁμαρτίας αὐτῶν. 

Рус. 1:5 К нему приходили (Прош. НСВ) люди со всей Иудеи и 
все жители Иерусалима. Они исповедовали (Прош. НСВ) свои 
грехи, и Иоанн крестил (Прош. НСВ). 

Второе ожидаемое соответствие видо-временных форм — 
др.-гр. аорист — рус. СВ — для выражения перфективного 
«ракурса»: 

(4) Др.-гр. 1:4 ἐγένετο (Aor.) ἰωάννης [ὁ] βαπτίζων  ν τῇ  ρήμῳ καὶ 
κηρύσσων βάπτισμα μετανοίας εἰς ἄφεσιν ἁμαρτιῶν. 

Рус. 1:4 В пустыне появился (Прош. СВ) Иоанн Креститель и 
проповедовал крещение в знак покаяния для прощения грехов. 

                                                      
5
 Здесь и далее в примерах те древнегреческие и русские глагольные 
словоформы, которые имеют отношение к обсуждаемой теме, 
выделены полужирным и сопровождены сокращённым обозначением 
грамматической формы в скобках. Во многих примерах фигурируют 
также и другие глагольные словоформы, но они оставлены лишь для 
полноты контекста и могут быть проигнорированы. 
6
 Здесь и далее при расхождении между древнегреческим и русским 
текстами по форме или по лексическому значению глаголов будет 
приводиться в квадратных скобках также буквальный перевод 
древнегреческой глагольной словоформы на русский. 
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(Ср. также первый глагол в примере (1) выше). 

Аналогичное соответствие часто наблюдается и в случае 

нефинитных форм — причастий/деепричастий и инфинитивов: 

(5) Др.-гр. 1:7 ἔρχεται ὁ ἰσχυρότερός μου ὀπίσω μου, οὗ οὐκ εἰμὶ ἱκανὸς 
κύψας (Part. Aor.) λῦσαι (Inf. Aor.) τὸν ἱμάντα τῶν ὑποδημάτων 
αὐτοῦ. 

Рус. 1:7 После меня придет Тот, Кто могущественнее меня, и 
я даже не достоин, нагнувшись (Деепр. СВ), развязать (Инф. 
СВ) ремни Его сандалий. 

Примечание: Часть контекстов в древнегреческом содержат 

форму перфекта, которому в русском оказывается сопоставлено 

прошедшее СВ (с перфектной семантикой) либо настоящее 

(передающее результирующее состояние): 

(6) Др.-гр. 1:15 καὶ λέγων ὅτι πεπλήρωται (Perf.) [букв. 
«исполнилось»] ὁ καιρὸς καὶ ἤγγικεν (Perf.) [букв. 
«приблизилось»] ἡ βασιλεία τοῦ θεοῦ. 

Рус. 1:15 Пришло (Прош. СВ) время, — говорил Он, — Божье 
Царство уже Ø (Наст. НСВ) близко! 

Далее формы перфекта (как находящиеся за рамками основного 

аспектуального противопоставления) в анализ не включаются.  
 

Таблица 1. Распределение проанализированных контекстов по соответствиям 
и несоответствиям друг другу перфективных и имперфективных 

форм/глаголов 

 

 Гл. 1 Гл. 2 Гл. 3 Гл. 4 Гл. 5 Гл. 6 Всего 
Др.-греч. Aor. — 
рус. СВ 59 34 36 35 61 72 297 

Др.-греч. pf./Praes.* 

— рус.НСВ 
37 15 23 14 19 41 149 

Др.-греч. Aor. — 

рус. НСВ 
3 7 6 13 5 17 51 

Др.-греч. Ipf./Praes.* 

— рус. СВ 
2 6 3 19 5 12 47 

 (* — из числа форм презенса учитывались только не-индикативные, 
таких примеров в итоговой выборке оказалось меньшинство по 
сравнению с формами имперфекта). 
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Ожидаемое соответствие древнегреческих форм аориста и 

презенса/имперфекта, соответственно, русским глаголам совер-

шенного и несовершенного вида, действительно, наблюдается в 

проанализированном материале в большинстве случаев: в 

85,4% от всех случаев употребления в древнегреческом форм 

аориста и в 76% от всех случаев употребления форм 

имперфекта/презенса. Обобщённые данные по первым шести 

главам Евангелия от Марка представлены в таблице 1. 

2. Тривиальные несоответствия: «слабые» контексты 

В остальных случаях наблюдались несоответствия — 14,6% 

и 24% соответственно — где имперфективной глагольной сло-

воформе соответствовала в переводе перфективная и наоборот. 

Часть этих несоответствий объясняются тривиально — 

«слабостью» контекста. Иными словами, такие контексты 

допускают определённую свободу выбора аспектуального «ра-

курса», не задают его жёстко. В результате при переводе иногда 

оказывается выбран не тот ракурс, что в оригинале. 

Так, в примере (7) в двух языках использованы, по всей 

видимости, разные ракурсы: небеса оказываются увиденными в 

процессе раскрывания или же уже раскрывшимися. Тем не 

менее, для восприятия и правильного понимания этого фраг-

мента такая разница не оказывается критичной: 

(7) Др.-гр. 1:10 καὶ εὐθὺς ἀναβαίνων  κ τοῦ ὕδατος εἶδεν σχιζομένους 
(Part. Praes.) [букв. «раскрывающиеся»] τοὺς οὐρανοὺς καὶ τὸ 
πνεῦμα ὡς περιστερὰν καταβαῖνον εἰς αὐτόν· 

Рус. 1:10 И когда Иисус выходил из воды, Он тотчас увидел 
раскрывшиеся (Прич. СВ) небеса и Духа, спускающегося на 
Него в образе голубя. 

В примере (8) в начале использована форма презенса в 

функции «настоящего исторического» (в русском выбрана фор-

ма Прош. СВ). Затем — форма презентного причастия 

γονυπετῶν ‘падающий на колени’, которая переводится на рус-

ский язык деепричастием СВ упав (на колени). Сильного иска-

жения смысла фрагмента из-за смены ракурса не происходит. 

(8) Др.-гр. 1:40 καὶ ἔρχεται (Praes.) [букв. «приходит»] πρὸς αὐτὸν 
λεπρὸς παρακαλῶν αὐτὸν καὶ γονυπετῶν (Part. Praes.) [букв. 
«падающий на колени»] καὶ λέγων αὐτῷ ὅτι  ὰν θέλῃς δύνασαί με 
καθαρίσαι. 
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Рус. 1:40 Однажды к Нему подошел (Прош. СВ) человек, 
больной проказой. Упав (Прош. СВ  перед Иисусом на колени, 
он стал умолять Его: — Если Ты захочешь, Ты можешь меня 
очистить. 

Нередко несоответствие аспектуальных форм встречается 

также в целевых придаточных (зависимых клаузах) и ирреаль-

ных изъявительных придаточных (зависимых клаузах). 

В тривиальном случае в обоих языках эти контексты 

демонстрируют соответствие форм: 

(9) Др.-гр. 5:23 καὶ παρακαλεῖ αὐτὸν πολλὰ λέγων ὅτι τὸ θυγάτριόν μου 
 σχάτως ἔχει, ἵνα  λθὼν  πιθῇς τὰς χεῖρας αὐτῇ ἵνα σωθῇ (Aor. 
Coni.) [букв. «была спасена»] καὶ ζήσῃ (Aor Coni.) [букв. 
«выжила бы»]. 

Рус. 5:23 и стал умолять: — Моя маленькая дочь умирает, 
приди и возложи на нее руки, чтобы она исцелилась (Прош. 
СВ) и осталась (Прош. СВ) жива. 

(10) Др.-гр. 3:10 πολλοὺς γὰρ  θεράπευσεν, ὥστε  πιπίπτειν αὐτῷ ἵνα 
αὐτοῦ ἅψωνται (Aor. Coni.) [букв. «прикоснулись бы»] ὅσοι 
εἶχον μάστιγας 

Рус. 3:10 Он исцелил многих людей, и поэтому все больные 
пробирались вперед, чтобы прикоснуться (Инф. СВ) к Нему. 

Однако иногда в них обнаруживаются несоответствия, вы-

званные, по всей видимости, всё той же недостаточностью 

контекстуальной информации для выбора какого-то одного 

аспектуального ракурса: 

(11) Др.-гр. 4:3 ἀκούετε. ἰδοὺ  ξῆλθεν ὁ σπείρων σπεῖραι (Inf. Aor.) 
[букв. «посеять»]. 

Рус. 4:3 — Послушайте: сеятель вышел сеять (Прош. НСВ). 

В некоторых случаях в древнегреческом и в русском оказы-

ваются использованы отличающиеся по лексической семантике 

средства, что естественным образом приводит к выбору разных 

аспектуальных ракурсов: 

(12) Др.-гр. 5:36 ὁ δὲ ἰησοῦς παρακούσας (Part. Aor.) [букв. 
«прослушав»] τὸν λόγον λαλούμενον λέγει τῷ ἀρχισυναγώγῳ, μὴ 
φοβοῦ, μόνον πίστευε. 

Рус. 5:36 Но Иисус, не обращая (Деепр. НСВ) внимания на их 
слова, сказал начальнику синагоги: — Не бойся, только верь! 

В этом примере в древнегреческом использован предельный 

(по всей видимости) глагол παρακούσας (букв. «прослушав», 
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‘пропустив мимо ушей’), что делает более естественным выбор 

перфективного ракурса и, следовательно, формы аориста. В 

русском переводе использовано устойчивое сочетание с 

отрицанием не обращать обратить внимания, для которого в 

принципе возможны оба ракурса и оба вида; в нашем случае 

переводчик выбрал имперфективный ракурс и глагол НСВ
7
. 

3. Итеративные контексты 

В других случаях несовпадения аспектуальных форм можно 

объяснить нетривиальным образом — различиями граммати-

ческих систем двух языков. 

Так, специфика древнегреческого языка состоит в относи-

тельно частом употреблении форм аориста в контекстах, в 

которых можно усмотреть итеративную семантику (в плане 

прошедшего)
8

 (Schwyzer 1950: 278). В русском же в этих 

контекстах как правило фигурирует прошедшее НСВ. В 

примере (14) в древнегреческом присутствует также частица ἂν 

с итеративной семантикой — о сочетаемости этой частицы с 

формами аориста в итеративных контекстах упоминается в van 

Emde Boas et al. 2019: 415. 

Ср. примеры: 

(13) Др.-гр. 1:39 καὶ ἦλθεν (Aor.) [букв. «пошёл»] κηρύσσων εἰς τὰς 
συναγωγὰς αὐτῶν εἰς ὅλην τὴν γαλιλαίαν καὶ τὰ δαιμόνια  κβάλλων. 

                                                      
7
 На этот выбор могло повлиять наблюдаемое тяготение варианта с 
глаголом НСВ не обращать внимания к обозначению ситуаций 
намеренного игнорирования (что лучше соответствует рассматривае-
мому контексту), а не ситуаций игнорирования по ошибке — в 
отличие от варианта с глаголом СВ не обратить внимания. Ср. пару 
характерных примеров из Национального корпуса русского языка:  
(i) Пора, Серёжа, пора! надо искать что-то такое, чем можно 
жить, не обращая внимания на то, что происходит вокруг! (Андрей 
Волос. Недвижимость (2000) // «Новый Мир», 2001). 
(ii) Продавец уверяет, что закупила партию таких игрушек по цене 
1,80 руб. за штуку у одного из томских оптовиков, не обратив 
внимания на то, кто именно изображен на вклеенном фото (Наталья 
Пашкалова. Томских детей напугали бен Ладеном // «Известия», 
2002.08.20). 
8

 Необходимо отметить, что более ожидаемый из типологических 
представлений и из общего описания древнегреческой системы 
имперфект в таких контекстах в древнегреческом, разумеется, также 
используется. Ср. пример (3) выше. 
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Рус. 1:39 И Он ходил (Прош. НСВ) по всей Галилее, проповедуя 
в синагогах и изгоняя демонов. 

(14) Др.-гр. 3:35 ὃς [γὰρ] ἂν ποιήσῃ (Aor. Coni.) [букв. «сделал бы»] 
τὸ θέλημα τοῦ θεοῦ, οὖτος ἀδελφός μου καὶ ἀδελφὴ καὶ μήτηρ  στίν. 

Рус. 3:35 Кто исполняет (Наст. НСВ) Божью волю, тот Мне 
брат и сестра, и мать. 

(15) Др.-гр. 2:26 καὶ τοὺς ἄρτους τῆς προθέσεως ἔφαγεν, οὓς οὐκ ἔξεστιν 
φαγεῖν (Aor. Inf.) [букв. «съесть»] εἰ μὴ τοὺς ἱερεῖς. 

Рус. 2:26 и ел священный хлеб, который не позволяется есть 
(Инф. НСВ) никому, кроме священников. 

(16) Др.-гр. 3:4 καὶ λέγει αὐτοῖς, ἔξεστιν τοῖς σάββασιν ἀγαθὸν ποιῆσαι 
(Aor. Inf.) [букв. «сделать»] ἢ κακοποιῆσαι, ψυχὴν σῶσαι (Aor. 
Inf.) [букв. «спасти»] ἢ ἀποκτεῖναι (Aor. Inf.) [букв. «убить»]; 

Рус. 3:4 Затем Он спросил их: — Что позволительно делать 
(Инф. НСВ) в субботу, добро или зло? Спасать (Инф. НСВ) 
жизнь или губить (Инф. НСВ)? 

Возможное объяснение таких примеров заключается в том, 

чтобы предположить, что древнегреческая грамматическая 

система реагирует в этих примерах не на итеративность, а на 

достижение предела в каждой из повторяющихся ситуаций — 

формой Аориста, тогда как русская система реагирует собст-

венно на итеративность и неактуально-длительную семантику 

— глаголами НСВ (достижение предела остаётся прямо не 

выраженным). Подобным образом описывает примеры такого 

рода Э. Швицер (Schwyzer 1950: 278). 

Однако подобные примеры можно попытаться объяснить и 

более простым образом, без приписывания формам аориста в 

этих случаях какой-то специальной и отличающейся от других 

употреблений семантики. Это возможно, если усмотреть в них 

интерпретацию с инхоативным (‘начать время от времени 

делать’) или лимитативным (‘поделать время от времени в 

течение какого-то периода’) значением, наложенным на итера-

тивную ситуацию. Или же и вовсе, несмотря на русский пере-

вод, увидеть в них отсутствие итеративности и однократное 

наступление ситуации. 

Так, в примере (13) можно представить себе, что в древне-

греческом тексте подразумевается ‘начал ходить’, «заходил». В 

примере (14) — ‘поисполняет (какое-то время)’ или просто 

однократное ‘исполнит’. В примерах (15) и (16) — однократные 

‘нельзя, чтобы съел’ и ‘сделать… спасти… погубить’. 
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Итеративность в древнегреческом может выражаться также 

аналитической конструкцией с бытийным глаголом в импер-

фекте и активным презентным причастием от смыслового гла-

гола. В русском ей соответствуют обычные формы Прош. НСВ: 

(17) Др.-гр. 5:5 καὶ διὰ παντὸς νυκτὸς καὶ ἡμέρας  ν τοῖς μνήμασιν καὶ  ν 
τοῖς ὄρεσιν ἦν κράζων καὶ κατακόπτων (Ipf. + Part. Praes.) [букв. 
«был кричащий и бьющий»] ἑαυτὸν λίθοις. 

Рус. 5:5 Днем и ночью он бродил среди могил и по горам и с 
диким криком бил (Прош. НСВ) себя камнями. 

4. Общефактические контексты 

Одна из особенностей русской аспектуальной системы 

состоит в том, что в «общефактических» значениях (экспериен-

циальном и экзистенциальном) в русском стандартно исполь-

зуется Прош. НСВ. В древнегреческом же (ожидаемо) как 

«конкретно-фактические», так и «общефактические» контексты 

оформляются аористом, что приводит к закономерным 

расхождениям между языками: 

(18) Др.-гр. 5:27 ἀκούσασα (Part. Aor.) [букв. «услышавшая»] περὶ 
τοῦ ἰησοῦ,  λθοῦσα  ν τῷ ὄχλῳ ὄπισθεν ἥψατο τοῦ ἱματίου αὐτοῦ· 

Рус. 5:27 Она слышала (Прош. НСВ) об Иисусе, и поэтому она 
подошла сзади к Нему сквозь толпу и прикоснулась к Его 
одежде. 

(19) Др.-гр. 2:25 οὐδέποτε ἀνέγνωτε (Aor.) [букв. «узнали/ 
прочитали»] τί  ποίησεν δαυίδ, ὅτε χρείαν ἔσχεν καὶ  πείνασεν 
αὐτὸς καὶ οἱ μετ᾽ αὐτοῦ; 

Рус. 2:25 Разве вы никогда не читали (Прош. НСВ) о том, что 
сделал Давид, находясь в нужде, когда он и его спутники 
проголодались? 

(20) Др.-гр. 2:12 <...> οὕτως οὐδέποτε εἴδομεν (Aor.) [букв. 
«увидели»]. 

Рус. 2:12 {Больной тут же, на глазах у всех, встал, взял 
циновку и вышел. Это очень изумило всех, и люди славили Бога, 
говоря:} 

— Такого мы никогда еще не видели! (Прош. НСВ) 

5. Императивные контексты 

Противопоставление СВ и НСВ в русском в императивных 

формах сильно отличается от такового в индикативных (и 

прочих) формах. В положительных формах императива в 
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выборе вида оказываются важны, помимо собственно аспекту-

альных, также такие факторы как тип иллокутивной силы, веж-

ливость, срочность, обусловленность конситуацией. В отрица-

тельных формах императива для выбора вида оказывается 

исключительно важным противопоставление собственно отри-

цательного императива — прохибитива (не ешь) — и пре-

вентива ([смотри] не съешь) (Dobrushina 2014: §2.4; Paducheva 

1996/2011: 66–83). 

В силу этой специфики, имеющейся в русской системе 

императивных высказываний (и в основном отсутствующей, по 

всей видимости, в древнегреческой
9
), вполне ожидаемы случаи 

расхождения между двумя языками в плане использования 

аспектуальных форм в соответствующих контекстах. 

Так, древнегреческий презентный императив может переда-

ваться русским императивом СВ — возможно, поскольку СВ 

характерен в русском для иллокутивной силы «приказа» 

(Paducheva 1996/2011: 76): 

(21) Др.-гр. 2:11 σοὶ λέγω, ἔγειρε (Praes. Imper.) [букв. 
«пробуждай[ся]»] ἆρον τὸν κράβαττόν σου καὶ ὕπαγε εἰς τὸν οἶκόν 
σου. 

Рус. 2:11 Говорю тебе: встань (Импер. СВ), возьми свою 
циновку и иди домой! 

(22) Др.-гр. 1:15 μετανοεῖτε (Praes. Imper.) [букв. «кайтесь»] καὶ 
πιστεύετε  ν τῷ εὐαγγελίῳ. 

Рус. 1:15 Покайтесь (Импер. СВ) и верьте в Радостную 
Весть! 

Древнегреческому аористному императиву может, наобо-

рот, соответствовать иногда в русском не императив СВ, а 

императив НСВ — к примеру, эта форма характерна для 

иллокутивной силы «предложения» (Paducheva 1996/2011: 77): 

(23) Др.-гр. 6:22 καὶ εἰσελθούσης τῆς θυγατρὸς αὐτοῦ ἡρῳδιάδος καὶ 
ὀρχησαμένης, ἤρεσεν τῷ ἡρῴδῃ καὶ τοῖς συνανακειμένοις. εἶπεν ὁ 
βασιλεὺς τῷ κορασίῳ, αἴτησόν (Aor. Imper.) [букв. «попроси»] με 
ὃ  ὰν θέλῃς, καὶ δώσω σοι·  

                                                      
9
 В грамматиках отмечается, что формы аористного императива и 
презентного императива с точки зрения семантики в основном 
реализуют то же (аспектуальное) противопоставление, что и 
индикативные формы аориста и имперфекта (Schwyzer 1950: 340–341; 
van Emde Boas et al. 2019: 483). 
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Рус. 6:22 Дочь Иродиады вошла к ним и танцевала, и так 
понравилась Ироду и возлежавшим за столом гостям, что 
царь сказал девушке: 

— Проси (Импер. НСВ) у меня чего хочешь, и я дам тебе! — 

В одном случае может проявляться всё-таки собственная 

специфика древнегреческого Императива — у форм презент-

ного императива выделяется в древнегреческом в том числе т.н. 

«иммедиативное» употребление со значением ‘сделай прямо 

сейчас’ (van Emde Boas et al. 2019: 483). Возможно, именно 

такое употребление представлено в примере (24), где с точки 

зрения семантики глагола ожидался бы перфективный ракурс, 

но в древнегреческом употреблён презентный императив: 

(24) Др.-гр. 6:38 ὁ δὲ λέγει αὐτοῖς, πόσους ἄρτους ἔχετε; ὑπάγετε (Praes. 
Imper.) [букв. «уходите»] ἴδετε. καὶ γνόντες λέγουσιν, πέντε, καὶ 
δύο ἰχθύας. 

Рус. 6:38 — Сколько у вас хлеба? — спросил Иисус. — Пойдите 
(Импер. СВ) посмотрите. Они пошли, узнали и ответили: — 
Пять хлебов и две рыбы. 

Стандартный отрицательный императив (прохибитив) 

второго лица выражается в древнегреческом Презентным (но не 

аористным) императивом или же аористным (но не 

презентным) конъюнктивом с отрицанием μή (van Emde Boas et 

al. 2019: 482–483). В русском же он стабильно передается 

императивом НСВ (поскольку императив СВ передавал бы уже 

предостережение сделать что-то случайно — превентив): 

(25) Др.-гр. 1:44 ὅρα μηδενὶ μηδὲν εἴπῃς (Aor. Coni.) [букв. «не 
скажи»], ἀλλὰ ὕπαγε σεαυτὸν δεῖξον τῷ ἱερεῖ καὶ προσένεγκε περὶ 
τοῦ καθαρισμοῦ σου ἃ προσέταξεν μωϊσῆς, εἰς μαρτύριον αὐτοῖς 

Рус. 1:44 Смотри, никому не говори (Импер. НСВ) об этом, но 
пойди, покажись священнику и принеси в жертву за очищение 
то, что повелел Моисей. 

К этим случаям примыкают контексты, где в русском языке 

под присловным или внутрисловным отрицанием используется 

инфинитив в близком к прохибитивному значении при матрич-

ных предикатах типа ‘умолять’ и ‘запрещать’: в древнегре-

ческом использован аорист конъюнктива, тогда как в русском 

используется инфинитив НСВ (а замена на СВ звучала бы 

аномально): 
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(26) Др.-гр. 3:12 καὶ πολλὰ  πετίμα αὐτοῖς ἵνα μὴ αὐτὸν φανερὸν 
ποιήσωσι (Aor. Coni.) [букв. «сделать явным, известным»] 

Рус. 3:12 Но Иисус строго запрещал им разглашать (Инф. 
НСВ) о том, Кто Он. 

(27) Др.-гр. 5:10 καὶ παρεκάλει αὐτὸν πολλὰ ἵνα μὴ αὐτὰ ἀποστείλῃ 
(Aor. Coni.) [букв. «не отправил бы»] ἔξω τῆς χώρας. 

Рус. 5:10 И он настойчиво умолял Иисуса не выгонять (Инф. 
НСВ) их из тех мест. 

6. Глаголы говорения 

Наконец, в древнегреческом возможно использование 

Имперфекта с глаголами говорения даже в случае ситуаций, как 

будто бы представленных в перфективном ракурсе (входящих в 

нарративную цепочку). Подобное поведение глаголов речи в 

древнегреческом было замечено давно (ср. Schwyzer 1950: 277–

278). В современном русском в аналогичных контекстах пред-

почтительно использование глаголов СВ
10

: 

(28) Др.-гр. 5:30 καὶ εὐθὺς ὁ ἰησοῦς  πιγνοὺς  ν ἑαυτῷ τὴν  ξ αὐτοῦ 
δύναμιν  ξελθοῦσαν  πιστραφεὶς  ν τῷ ὄχλῳ ἔλεγεν (Ipf.) [букв. 
«говорил»], τίς μου ἥψατο τῶν ἱματίων; 

Рус. 5:30 А Иисус мгновенно почувствовал, что из Него вышла 
сила. Он обернулся в толпе и спросил (Прош. СВ): — Кто 
прикоснулся к Моей одежде? 

(29) Др.-гр. 5:31 καὶ ἔλεγον (Ipf.) [букв. «говорили»] αὐτῷ οἱ μαθηταὶ 
αὐτοῦ, βλέπεις τὸν ὄχλον συνθλίβοντά σε, καὶ λέγεις, τίς μου ἥψατο; 

Рус. 5:31 Ученики ответили (Прош. СВ) Ему: — Ты же 
видишь, что толпа теснит Тебя со всех сторон. Что же Ты 
спрашиваешь, кто к Тебе прикоснулся? 

(30) Др.-гр. 5:9 καὶ ἐπηρώτα (Ipf.) [букв. «спрашивал»] αὐτόν, τί 
ὄνομά σοι; καὶ λέγει αὐτῷ, λεγιὼν ὄνομά μοι, ὅτι πολλοί  σμεν. 

Рус. 5:9 Иисус спросил (Прош. СВ): — Как тебя зовут? — 
Меня зовут Легион, — ответил он, — потому что нас много. 

                                                      
10

 В целом в русском использование глаголов НСВ в таких контекстах 
также возможно, но является стилистически окрашенным, архаичным, 
ср. пример из Национального корпуса русского языка: 
(i) Тогда жена его обрадовалась и говорила своему мужу: «Вот у 
меня всякий день будет жаркое некупленное» (Диво-дивное, чудо-
чудное, сказка русская, 1788). 
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Заключение 

Ожидаемое соответствие глагольных форм оказывается 

стандартным в исследуемом материале — оно обнаруживается 

в подавляющем большинстве случаев (в 85,4% для аориста и в 

76% для имперфекта/презенса). Следовательно, можно сделать 

(тривиальный) вывод о значительном семантическом пересе-

чении, соответственно, форм аориста и презенса/имперфекта в 

древнегреческом с глаголами совершенного и несовершенного 

видов в русском. То есть в обоих парах можно говорить о неко-

тором едином семантическом ядре, соответствующем в первом 

случае перфективному, а во втором — имперфективному 

«ракурсу». 

Также — в меньшем числе случаев — обнаруживаются от-

клонения от стандартного соответствия. Эти отклонения объ-

ясняются в части случаев тривиально — тем, что контекст 

допускает свободу выбора аспектуального «ракурса». 

Однако в нескольких классах случаев несоответствия 

можно считать неслучайными и объяснять их существованием 

специфических различий между грамматическими системами 

древнегреческого и русского. Таковы, с одной стороны, контек-

сты с глаголами говорения и, возможно, итеративные контекс-

ты, где определённую специфику демонстрирует древне-

греческий. С другой стороны — контексты с общефактической 

семантикой, а также императивные контексты, где спецификой 

в отношении употребления вида обладает русский язык. 
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IUSTISSIMA TELLUS  

В «ГЕОРГИКАХ» ВЕРГИЛИЯ (II. 460) 
 

В статье рассматриваются стихи 458–460 II книги «Георгик» 
Вергилия, где говорится о «справедливейшей земле» — iustissima 
tellus, которая дает земледельцам легкое пропитание. Несмотря на то, 
что в I книге поэмы Золотой век завершился по воле Юпитера, здесь 
земледельцы живут словно в прежние времена. В статье предлагается 
один из способов разрешения этого противоречия. Поэт описывает 
блаженную жизнь в деревне и призывает удалиться из Города. Также 
есть основания предполагать, что tellus здесь персонифицирована, и 
эти стихи — еще и обращение к почитавшейся в Риме богине, 
надежда на то, что она будет справедливой.  
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век, tellus, iustissima tellus. 
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Iustissima tellus in Virgil’s Georgics (II. 460) 

The paper is dealing with the end of the Georgics Book 2 where Virgil 
is talking about the blessings of rural life and calls the earth “most just” 
(iustissima tellus). While the end of the Golden Age has been described in 
Book I of the poem, the life of agricolae here seems to be close to Golden 
Age conditions. They are provided with “an easy sustenance”, the earth is 
just to them, Iustitia herself has left traces among them. There have been 
many suggestions of how to solve this contradiction, and in this paper 
another one is offered. The description of the blessed rural life is not only a 
statement but it is also an exhortation to flee from the corruption of the 
city. Virgil urges to flee to the countryside, where the last traces of Justice 
have been preserved. The poet addresses himself and also the reader, for 
the intended reader of the poem was not an agricola but a Roman living in 
the city and tired from civil wars. It is also suggested that the earth, tellus, 
is personified in the end of Book 2. If so, the poet is also invoking the 
goddess who had a cult in Rome. Virgil hopes that she would be just and is 
asking her to show justice.  

Keywords: Virgil, Georgics, Golden Age, tellus, iustissima tellus.  

 

В конце II книги «Георгик» Вергилий описывает счастли-

вую жизнь в селе, где Справедливость оставила последние сле-

ды. Этот отрывок иногда называют «Похвалой сельской жизни» 

(laus vitae rusticae — Serv. Georg. II. 458). Поэт восклицает, что 
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земледельцы будут безмерно счастливы, если осознают свое 

счастье, свои блага. Они живут вдали от раздоров города, а 

справедливейшая (iustissima) земля (tellus) изливает для них 

легкое пропитание (facilem victum):  

O fortunatos nimium, sua si bona norint,  

agricolas! Quibus ipsa procul discordibus armis  

 fundit humo facilem victum iustissima tellus
1
 (ΙΙ. 458–460). 

«О безмерно счастливые, если осознают свои блага, земле-

дельцы! Для них сама справедливейшая земля вдали от раздо-

ров и войн изливает из почвы доступное пропитание».  

В ст. 460 земля, tellus, названа iustissima — справедливей-

шей. Завершается же отступление рассказом о том, что Iustitia 

— Справедливость — покинула землю, но оставила последние 

следы в деревне (473–474). Эту рамку отмечает в комментарии 

Р. Томас (Thomas 1988: 246). Таким образом, определение 

iustissima выделено, а кроме того, словосочетание iustissima 

tellus — «справедливейшая земля» — завершает стих.  

Но со времен Сервия появляется вопрос: что значит iustissi-

ma в этом контексте? Сервий пишет, что, если кто-то справед-

лив, он отдает назад принятое. И земля справедливейшая, по-

скольку возвращает принятые семена (Serv. Georg. II. 460). 

Т. Пейдж в комментарии к «Георгикам» развивает эту мысль: 

земля не только отдает назад доверенные ей человеком семена, 

но умножает их (Page 1963: 281). Но Дж. Конингтон в коммен-

тарии не согласен с идеей Сервия. По его мнению, земля спра-

ведливейшая не потому, что отдает назад принятое, а потому, 

что дает человеку все, что ему нужно (Conington 1881: 269).  

Очевидно, что в «Похвале сельской жизни» содержатся от-

сылки к Золотому или Сатурнову веку. Описывается изобилие и 

безмятежность, справедливая земля дает земледельцам легкое 

пропитание, «изливает» его из себя: fundit… facilem victum 

iustissima tellus 460). Покинувшая землю Iustitia имеет парал-

лели с Δίκη Арата (Phaen. 113). Также Вергилий напоминает 

читателю и о Золотом веке у Гесиода, где земля приносила 

плоды сама собой, αὐτομάτη (Hes. Op. 117), что отмечает 

М. Гэйл (Gale 2004: 38). Кроме того, в самом конце II книги 

говорится, что подобной жизнью жил сам Сатурн (538). Но в то 

                                                      
1
 Здесь и далее текст «Георгик» цитируется по изданию Дж. Конте 

(Conte 2013).  
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же время в памяти читателя и I книга «Георгик», где расска-

зано, как Золотой век закончился по воле Юпитера. А. Хорн в 

статье «Справедливость “Георгик”» обращает внимание на это 

противоречие. В I книге поэмы Юпитер дал людям необходи-

мость трудиться, захотел, чтобы их жизнь не была легкой: haud 

facilem esse vitam voluit (I. 122). А во II книге справедливейшая 

земля дает людям «легкое пропитание» — facilem victum 

(II.460). Как предполагает А. Хорн, «если жизнь в эпоху 

Юптера нелегка, соответственно, она несправедлива» (Horne 

2018: 114). А значит, содержание конца II книги находится в 

противоречии с I книгой и другими частями поэмы. «Подчерк-

нутое противоречие» между haud facilem vitam в I книге и 

facilem victum во II отмечает и Р. Томас в своем комментарии 

(Thomas 1988: 246). Он обращает внимание и на то, что в мире 

«Георгик», где господствует тяжелый труд (labor), благочестие 

(religio, pietas) не помогает человеку, не спасает его (Thomas 

1988: 249). Но в конце II книги, в этом идиллическом мире, как 

бы отделенном от мира остальной поэмы, земледельцы 

почитают богов и почтенных старцев (473). Контраст facilem 

victum во II книге и безнадежности труда земледельца в других 

частях поэмы отмечает и В. Рихтер (Richter 1957: 252).  

Противоречие между тем, что земледельцы в конце II книги 

живут как бы в Золотом веке и тем, что все описанное должно 

происходить в Железном веке, в эпоху Юпитера, исследователи 

комментируют по-разному. Так, Л. Вилкинсон в книге «“Геор-

гики” Вергилия: критический обзор» пишет, что во II книге 

Вергилий показывает, каким Сатурнов век был до Юпитера, по-

следние следы того времени. Labor, труд, может быть improbus, 

тяжелым и беспрестанным, но все же здесь он вознаграждается 

divini gloria ruris, славой божественной деревни (Wilkinson 

1969: 145).  Дж. Смоленаарс, наоборот, считает, что в конце II 

книги люди живут уже по законам Юпитера, здесь описывается 

не Золотой век (Smolenaars 1987: 397). Действительно, в жизни 

земледельцев присутствует труд, и, хотя земля дает им 

пропитание, но уже не сама по себе, как во времена до Юпитера 

в I книге (tellus/omnia liberius nullo poscente ferebat I 127–128
2
). 

Это отмечает и А. Цанкер, который называет описанную в 

конце II книги ситуацию «сельскохозяйственным золотым 

                                                      
2
 Земля приносила все по своей воле, без чьих-либо просьб.  
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веком». Хотя у крестьян нет войн и раздоров, они должны 

трудиться (Zanker 2010: 501). М. Гэйл считает, что в «Похвале 

сельской жизни» изображен тот же мир, что и в других частях 

поэмы, но немного в другом свете. По-прежнему посевам, пло-

дам труда земледельца, угрожают животные (II. 371–379) и 

погода (II. 419), а растения не плодоносят без усилий человека 

(Gale 2004: 167). А по мнению Дж. Пеллицера, земля предостав-

ляет крестьянам «легкое пропитание» из-за их невинности: у 

них нет войн и раздоров, и они даже не осознают своего счастья 

(Pellicer 2005: 131). Выделяется точка зрения Б. Катто. Она 

также пишет, что все описанное в конце II книги происходит во 

времена Юпитера. Но, по ее мнению, когда Юпитер дал чело-

веку необходимость трудиться, он также дал ему и власть над 

землей (exercetque frequens tellurem atque imperat arvis I.99
3
). 

Поэтому между человеком и землей взаимовыгодные равные 

отношения (partnership). Человек помогает земле (iuvat arva I. 

95), а она благодарна человеку за помощь (nec nulla est interea 

inaratae gratia terrae I. 83
4
). И поэтому земля щедро и справед-

ливо вознаграждает усилия земледельца (Catto 1986: 317). От 

этого сильно отличается позиция А. Хорна, который, напротив, 

считает, что «Георгики» в целом — это поэма об отсутствую-

щей в мире справедливости. В ст. 458–460 моральная и полити-

ческая справедливость заменяется на «физическую» (справед-

ливость земли). Справедливость в «Георгиках», по мнению уче-

ного, существует лишь для некоторых, но не является частью 

миропорядка поэмы (Horne 2018: 105).  

Помимо того, что идиллия конца II книги контрастирует с 

некоторыми другими частями поэмы, где господствует labor 

improbus, конечно, очевиден и контраст деревни с городом. На 

это обращают внимание многие комментаторы. Как указывает 

Сервий, Вергилий порицает городскую жизнь ([vitam] urbanam 

vituperat 461). Т. Пэйдж пишет, что в деревне — справедли-

вость и покой, а вне деревни — раздоры и войны, discordia 

arma (Page 1963: 259). Но, помимо противопоставления мира и 

войны, справедливости и ее отсутствия, есть еще и контраст 

между «искуственным» городским образом жизни и нравствен-

ной чистотой и простотой деревни. Вергилий использует ряд 

                                                      
3
 [Человек] постоянно возделывает землю и отдает приказы полям.  

4
 Велика благодарность вспаханной земли.  
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глаголов, подчеркивающих искуственность, извращенность, ис-

порченность городской жизни: vomit (462: изрыгает), inhiant 

(463: глазеют, раскрыв рот), fucatur (465: окрашивается), 

corrumpitur (466: портится) (Perkell 2002: 25). А в деревне, с 

другой стороны, secura quies (безмятежный покой, безопас-

ность) и nescia fallere vita (честная безупречная жизнь). Сервий 

в комментарии к ст. 467 пишет, что горожане, в отличие от 

деревенских жителей, проводят жизнь в интригах и тяжелом 

труде (aut (in) insidiis, aut in labore). Дж. Конингтон также 

отмечает, что специально подчеркнутое (fundit, facilem) изо-

билие жизни крестьян, которым помогает сама земля, контрас-

тирует с искусственной жизнью в городе (Conington 1881: 269). 

О взаимосвязи технического прогресса и моральной деградации 

также пишет Дж. Кэмпбелл. Ученый считает, что с появлением 

труда, labor, люди достигли многого, но вместе с тем безвоз-

вратно утратили некоторые моральные качества, которыми 

обладали в Золотом веке (Campbell 1982: 576). Но в конце II 

книги Вергилий описывает мир, который находится как бы вне 

власти labor improbus, мир, где еще остались справедливость, 

благочестие и мораль.  

Возможно, существует еще один вариант решения описан-

ного выше противоречия. Хотя Золотой век давно закончился и 

в жизни человека есть труд, но земля все равно названа спра-

ведливейшей и дает людям «легкое пропитание». Мы пред-

полагаем, что идиллическое описание сельской жизни в конце 

II книги «Георгик» — это не просто описание ситуации, ее кон-

статация. Это еще и призыв к самому себе и к читателю бежать 

из города в деревню. Ведь поэма адресована не крестьянам, а 

городским жителям, уставшим от гражданских войн. А также, 

вероятно, здесь содержится и обращение, мольба к Земле — 

Tellus.  

Tellus была почитаема в Риме в большинстве случаев как 

богиня плодородия (OLD 2). Как считает Э. Буррисс, ее имя 

упоминается в молитвах 4 раза (конкретные примеры в статье 

не перечисляются; Burriss 1930: 109). К ней могли обращаться в 

паре с Юпитером: Iuppiter pater appellatur, Tellus terra mater
5
 

(Varro R. R. 1.1.5). Варрон начинает список двенадцати бо-

жеств, главных покровителей земледелия, с этих двух имен. О 

                                                      
5
 Юпитер называется отцом, земля Теллус — матерью.  
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богине Tellus также упоминает Цицерон в трактате «О природе 

богов» (Cic. N. D. 3. 52). Ст. Вайнсток пишет, что культ этой 

богини связан с культом Цереры, а в жертву Tellus приносили 

супоросую свинью (Weinstock 1934: 153). У этой богини также 

был храм в Риме (Cic. Phil 1.1. in aedem Telluris).  

Высказывалось предположение, что центральная фигура 

юго-восточной части алтаря Ara Pacis Augustae, созданного 

практически во времена Вергилия — это Земля, Terra Mater или 

Tellus. Впервые эта гипотеза, скорее всего, была высказана 

Джованни Ричи да Монтепулчано в 1569 г (Spaeth 1994: 66). 

Позднее периодически выдвигались подобные версии
6
. Напри-

мер, А. Момилиано считает, что на алтаре изображена Земля-

Мать, — Terra Mater, и, возможно, Рим, Roma: земля снова 

плодородна, а Рим снова велик (Momigliano 1942: 228). Как 

пишет И. Риберг, центральная фигура юго-восточной части Ara 

Pacis — также Terra Mater. Цветы и плоды в обрамлении 

скульптуры символизируют плодородие земли. Также, по ее 

мнению, свинья, которую приносит в жертву Эней (Aen. VIII 

85) — жертва не Пенатам, а какой-то богине плодородия, воз-

можно, Земле-Матери (Ryberg 1949: 80–81). В 1992 г. К. Галин-

ски высказывает предположение, что центральная фигура алта-

ря символизирует сразу нескольких богинь: это Венера, Земля-

Мать, Мир (Pax), и, возможно, Церера (Galinsky 1992: 457). 

Одна из причин возможного слияния образов, по его мнению, 

— некоторое объединение культов Венеры и Цереры, а также 

Цереры и Tellus (Galinsky 1992: 471). И, конечно, скульптура, 

кто бы ни был на ней изображен — Венера, Tellus, Pax или 

Церера, символизирует плодородие и мир (Galinsky 1992: 472).  

В «Георгиках» tellus упоминается 16 раз
7
. Хотя в большинстве 

отрывков слово tellus обозначает просто «земля» или «почва», в 

нескольких случаях, скорее всего, земля персонифицирована. В 

самом начале поэмы Вергилий обращается к сельским бо-

жествам:  

Liber et alma Ceres, vestro si munere tellus 

Chaoniam pingui glandem mutavit arista (I 7–8).  

                                                      
6
 См. Spaeth 1994: 66, прим. 5. 

7
 I. 7, I. 67, I. 99, I.127, I. 241, I. 469, II. 173, II. 238, II. 248, II. 281, II. 

316, II. 418, II. 423, II. 460, III. 88, IV 462.  
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«Либер и благодатная Церера, благодаря вашим дарам земля 

сменила хаонийский желудь на тучный колос».  

Р. Томас (Thomas 1988: 68) отмечает параллель между 

этими строками и началом «Сельского хозяйства» Варрона 

(R.R. I.1.4–6). В то время как Варрон перечисляет традиционно 

важных для крестьянина божеств, начиная с Юпитера и Tellus, 

Вергилий этот список меняет. Юпитер в начале «Георгик» не 

упоминается, а tellus здесь, скорее всего, не персонифицирована 

(но все равно вспоминается обращение к богине у Варрона). 

Также на параллель между vestro munere tellus и Tellus у Вар-

рона обращает внимание М. Гейл (Gale 2004: 27).  

Возможно, tellus в определенной степени персонифицирова-

на в 469 ст. I книги:  

tempore quamquam illo tellus quoque et aequora ponti  

obscenaeque canes importunaeque volucres  

signa dabant.  

«Перед смертью Цезаря и земля, и море, и собаки, и птицы 

подавали зловещие знаки».  

Земля и море здесь стоят в одном ряду с живыми существа-

ми. Также интересно следующее упоминание tellus:  

exercetque frequens tellurem atque imperat arvis (I.99). 

Выше говорилось о предположении Б. Катто, что вместе с 

необходимостью трудиться Юпитер дал людям и власть над 

землей (Catto 1986: 317). А земля в ответ благодарна человеку 

за усилия и вознаграждает его.  

В начале II книги «Георгик» Италия, Сатурнова земля — 

Saturnia tellus — названа матерью плодов, а также людей:  

salve, magna parens frugum, Saturnia tellus, 

magna virum.  

«Здравствуй, великая мать плодов и мужей, Сатурнова земля».  

Сравнивая эти строки с упоминаниями земли у Лукреция, 

М. Гейл приходит к выводу, что персонификация tellus у 

Вергилия выражена значительно сильнее, чем в «О природе 

вещей». У Вергилия земля — мать, а у Лукреция — не богиня и 

даже не живое существо (Gale 2004: 216).  

И, конечно, нельзя не вспомнить об описании времен до 

Юпитера, когда земля приносила все сама:  
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...ipsaque tellus  

omnia liberius nullo poscente ferebat (I. 127–128).  

Эти строки явно перекликаются с iustissima tellus в конце 

II книги, что и вызывает описанное выше противоречие. И 

здесь идет речь не просто о почве или земле, а о живом су-

ществе, и, скорее всего, о богине, богине плодородия. И в этой 

части поэмы имя Юпитера стоит рядом с упоминанием Tellus: 

Юпитер прекратил Золотой век, а Tellus перестала приносить 

все спонтанно.  

А. Цанкер (Zanker 2010: 506), справнивая описания Золо-

того века у Вергилия и у Горация, приводит цитату из Carmen 

Saeculare:  

fertilis frugum pecorisque Tellus  

spicea donet Cererem corona;  

nutriant fetus et aquae salubres  

et Iovis aurae.  

«Пусть Tellus, изобилующая плодами и скотом, одарит Цереру 

венком из колосьев; пусть питают ее урожай целительные воды 

и дуновения Юпитера».  

Как отмечает автор статьи, это довольно скромные, 

умеренные просьбы. Tellus молят о том, чтобы она дала людям 

лишь необходимое. В Золотом веке Горация нет ничего фантас-

тического, в отличие от IV Эклоги. Так же все, что нужно для 

жизни, но не более, дает земля и во II книге «Георгик». Инте-

ресно, что у Горация Tellus явно персонифицирована, это 

именно обращение к богине. Также, как и в «Георгиках», 

употребляется конъюнктив: donet — si norint (правда, у 

Вергилия si norint относится не к tellus, а к земледельцам). 

Кроме того, Гораций упоминает Теллус и Юпитера рядом, как и 

Варрон, и, возможно, Вергилий в I книге.  

Помимо того, что Tellus почиталась как богиня плодородия, 

есть некоторые упоминания ее в связи с подземным миром. 

Например, legiones auxiliaque hostium mecum Deis Manibus 

Tellurique devoveo (Liv. VIII.9.8)
8
.  

На первый взгляд похоже, что в такой роли Tellus выступает 

и в I книге элегий Проперция. Здесь tellus iusta явно созвучно 

вергилиевской iustissima tellus:  
                                                      
8
 Легионы, союзников врагов и себя самого я передаю подземным 
богам и Tellus. 
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quarum nulla tua fuerit mihi, Cynthia, forma  

gratior, et (Tellus hoc ita iusta sinat), 

quamvis longae te remorentur fata senectae,  

cara tamen lacrimis ossa futura meis (I. 19. 15–18)
9
.  

Долгое время считалось, что Tellus hoc ita sinat следует 

относить к предыдущим стихам. В таком случае поэт просит 

Tellus, Землю о том, чтобы Кинфия превзошла для него, поэта, 

всех красавиц в подземном царстве. Так, по мнению Якоба 

(Jacob 1827: 146), Tellus hoc ita iusta sinat относится к gratior, а 

Tellus в таком случае — богиня подземного мира. Проперций 

обращается к справедливым подземным божествам: omnibus 

heroinis a me praeferri, iusti inferorum domini sinant
10
. Богиней 

подземного мира в этом контексте Tellus считал и Ротштейн 

(Rothstein 1898: 122): Проперций хочет, чтобы подземный мир 

продлил его отношения с Кинфией, и, если Tellus справедливая, 

она это сделает, и троянские женщины признают превосходство 

Кинфии. Богиня земли, по мнению комментатора, может быть и 

богиней подземного мира, как в греческой религии. Также он 

приводит в пример еще одно упоминание Земли-Матери и 

подземных богов: Terram Matrem Deosque Manes orarent
11

 (Suet. 

Tib. 75).  

Однако затем появились предположения, что Tellus hoc ita 

iusta sinat относится не к предыдущим стихам, не к gratior, а к 

следующему, к quamvis longae te remorentur fata senectae. В 

таком случае поэт обращается к Tellus с мольбой о том, чтобы 

Кинфия долго прожила. Например, так считает В. Кэмпс: пусть 

Tellus позволит, чтобы жизнь Кинфии была долгой. Tellus 

названа справедливой, iusta, потому что поэт надеется, что она 

не заберет Кинфию раньше положенного срока (Camps 1961: 

92). С этим согласен и С. Хейворт: по его мнению, Проперций 

молится о том, чтобы Кинфия прожила долго. Он переводит ст. 

16 следующим образом: «пусть Земля позволит это [чтобы 

                                                      
9
 Пунктуация по Heyworth 2007.  
Ни одна из них [троянских женщин] не будет для меня красивее тебя, 
о Кинфия, и (пусть это позволит справедливая Tellus), сколь долгую 
старость тебе бы ни дала судьба, все равно [твои] кости будут дороги 
мне плачущему. 
10

 Пусть справедливые подземные божества позволят, чтобы Кинфия 
была мне милее всех героинь Трои.  
11

 Умоляли Мать-Землю и богов Манов.  
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Кинфия прожила долго] и таким образом будет справедливой» 

(Heyworth 2007: 530). Комментатор отмечает, что молить Tellus 

о том, чтобы Кинфия осталась непревзойденной, достаточно 

бессмысленно, поскольку это зависит не от богини (Heyworth 

2007: 84).  

Если, как это принято в последнее время, считать, что tellus 

hoc ita iusta sinat у Проперция относится вперед, к quamvis 

longae te remorentur fata senectae, Tellus здесь — не столь одно-

значно богиня загробного мира. Ведь ее справедливость дает 

жизнь, а не смерть. В таком случае можно еще раз, не только по 

созвучию, но и по смыслу, сопоставить это место с вергилиев-

ской iustissima tellus, которая дает людям «легкое пропитание». 

У Проперция tellus hoc ita iusta sinat — не просто констатация 

факта, что Земля справедлива, а мольба к ней (о чем ясно 

говорит конъюнктив sinat), надежда на то, что она будет спра-

ведливой, пожелание этого. Это пролептическая конструкция: 

фраза tellus hoc ita iusta sinat близка по смыслу к utinam iusta sis 

et sinas или к si tellus iusta sit et sinat
12
. «Похвала сельской 

жизни» у Вергилия также начинается с конъюнктива, хотя 

субъект при нем — не tellus, а земледельцы:  

O fortunatos nimium, sua si bona norint, 
 Agricolas! 

Итак, в конце II книги Вергилий не просто описывает иде-

альную жизнь в деревне, вдали от раздоров и войн, где еще со-

хранились следы Золотого века, в частности, Iustissima tellus — 

также не просто констатация того, что земля справедлива, а на-

дежда на то, что она будет таковой и впредь. Кроме того, 

можно предположить, что это и обращение и мольба к богине 

Tellus, которая почиталась в Риме, мольба о том, чтобы она 

выказала справедливость.  
 

Литература 

Burriss, E. E. 1930: The Objects of a Roman’s Prayers. The Classical 
Weekly, 23, 105–109.  

Campbel, J. S. 1982: The Ambiguity of Progress: «Georgics» I, 118–159. 
Latomus, 41, 566–576.  

                                                      
12

 Пусть справедливая земля это позволит — о, если бы ты была спра-
ведливой и позволила; если земля будет справедливой и позволит.  



Iustissima tellus в «Георгиках» Вергилия (II. 460) 

 
 

1191 

Camp, W. A. 1961: Propertius: Elegies. Ed. By W. A. Camps. Cambridge: 
Cambridge University Press. 

Catt, B. A. 1986: Lucretian Labor and Vergil’s Labor Improbus. The 
Classical Journal, 81, 305–318.  

Conington, J. 1881: P. Vergili Maronis Opera. With a commentary by J. 
Conington. London: Whittaker&Co. 

Conte, G. B. 2013: P. Vergilius Maro. Georgica. Ed. G. B. Conte. Berlin: 
De Gruyter.  

Gale, M. 2004: Virgil on the Nature of Things: the Georgics, Lucretius and 
the Didactic Tradition. Cambridge: Cambridge University Press.  

Galinsky, K. 1992: Venus, Polysemy, and the Ara Pacis Augustae. 
American Journal of Archaeology, 96, 457–475.  

de Grummond, N. 1990: Pax Augusta and the Horae on the Ara Pacis 
Augustae. American Journal of Archaeology, 94, 663–677.  

Heyworth, S. J. 2007: Cynthia. A Companion to the Text of Propertius. 
Oxford: Oxford University Press.  

Horne, A. J. 2018: Georgic Justice. Vergilius, 64, 103–120.  
Jacob, F. 1827: Sex. Aurelii Propertii Carmina. Rec. F. Jacob. Lipsiae: 

Sumptibus et typis B. G. Teubneri.  
Leach, E. W. 1981: “Georgics 2 and the Poem”. Arethusa, 14, 35–48.  
Momigliano, A. 1942: The Peace of the Ara Pacis. Journal of the Warburg 

and Courtauld Studies, 5, 228–231.  
OLD — Glare P. G. W. (ed.). Oxford Latin Dictionary. Oxford: Oxford 

University Press, 2012: 
Page, T. E. 1963: P. Vergili Maronis Bucolica et Georgica. With 

introduction and notes by T. E. Page. London: Macmillan&Co.  
Pellicer, J. H. 2005: Virgil’s “Georgics” II in “Paradise Lost”. Translation 

and Literature, 14, 129–147.  
Perkell, C. 2002: The Golden Age and Its Contradictions in the Poetry of 

Vergil. Vergilius, 48, 3–39.  
Richter, W. 1957: P. Vergilii Maronis Georgica. Herausgegeben von W. 

Richter. München: Hueber.  
Rothstein, M. 1898: Die Elegien der Sextus Propertius. Erklärt von M. 

Rothstein. Berlin: Weidmannsche Buchhandlung.  
Ryberg, I. S. 1949: The Procession of the Ara Pacis. Memoirs of the 

American Academy in Rome, 19, 79–101.  
Smolenaars, J. J. L. 1987: Labour in the Golden Age a Unifying Theme in 

Vergil’s Poems. Mnemosyne, 40, 391–405.  
Spaeth, B. S. 1994: The Goddess Ceres in the Ara Pacis Augustae and the 

Carthage Relief. American Journal of Archaeology, 98, 65–100. 
Stewart, D. G. 1970: The Silence of Magna Mater. Harvard Studies in 

Classical Philology, 74, 75–84.  
Thomas, R. F. 1988: Virgil. Georgics. Ed. by R. F. Thomas. Cambridge: 

Cambridge University Press.  
Weinstock St. 1934: Tellus. Glotta, 22, 153–162.  
Wilkinson, L. P. 1969: The Georgics of Virgil: a Critical Survey. 

Cambridge: Cambridge University Press.  
Zanker, A. T. 2010: Late Horatian Lyric and the Virgilian Golden Age. The 

American Journal of Philology, 131, 495–516. 
 



 

DOI: 10.30842/ielcp230690152677 
 

М. В. Шумилин 
РАНХиГС / ИМЛИ РАН / НИУ ВШЭ, Москва, Россия. mvshumilin@mail.ru 

 
НЕКОТОРЫЕ СИНТАКСИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 

ЯЗЫКА «СТРАСТЕЙ СВ. СУСАННЫ» (BHL 7937) 
 

В статье продолжается исследование «Страстей св. Сусанны» 
(Passio S. Susannae, BHL 7937) как текста V–VI вв., написанного с 
многочисленными отклонениями от классического языка. Разбира-
ются отдельные встречающиеся в рукописях «неклассические» черты 
языка, связанные с синтаксисом: употребление si в прямом вопросе, 
употребление nihil… quam в значении nihil aliud… quam, целевое ut с 
инфинитивом, употребление non с инфинитивом в значении 
отрицательного императива. 
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Some Peculiarities of Syntax in the Passio Susannae (BHL 7937) 

 

The article continues the study of the Passio S. Susannae (BHL 7937) 
as a text of the 5th or 6th cent. AD that was originally composed in a 
language characterized by many departures from Classical Latin. Some of 
the ‘non-classical’ linguistic features connected with syntax that can be 
indentified in the manuscripts of the Passio S. Susannae are taken into 
account: the use of si in direct question, the use of nihil… quam in the 
sense of nihil aliud… quam, the use of final ut + infinitive, the use of non + 
infinitive in the sense of negative imperative. In most cases these features 
are attested in other Latin texts from Late Antiquity, but certain details 
seem to lack parallels, such as the final sense of ut with infinitive instead of 
objective and the use of non + infinitive in the sense of plural negative 
imperative instead of singular. 

Keywords: Passio Susannae, Late Latin, syntax, infinitive, imperative. 
 

В настоящей статье я попытаюсь, опираясь на методологи-

ческие принципы, сформулированные мной в двух предшест-

вующих работах (Shumilin 2020; 2021), описать несколько син-

таксических особенностей языка «Страстей св. Сусанны» 

(Passio Susannae, BHL 7937; далее PSus). Эти особенности вы-

браны случайным образом и не составляют сколько-нибудь 

полного списка таковых; о некоторых из других особенностях 
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синтаксиса этого памятника я также упоминал в более ранних 

статьях (Shumilin 2019: 1159–1160, 1166, 1167 n. 24; 2020: 643–

645; 2021; ср. также: Lapidge 2020). Во всех описанных ниже 

случаях речь идет о явлениях, хотя и экзотичных, но зафикси-

рованных также в других античных памятниках. 

Помимо тех, которые я использовал в статье Shumilin 2021, 

я оперирую в настоящей статье информацией о следующих 

рукописях: 

E — Cape Town, National Library of South Africa, Grey 

Collection 48.b.4–5, fol. 169r–172r (s. xi
4/5

) 

g — Darmstadt, ULB 383, fol. 247r–250v (s. xv
1
) 

j — Bruxelles, KBR 98–100 (3132), fol. 142v–143v (s. xiii
in
) 

k — Bruxelles, KBR 9810–9814 (3229), fol. 36r–38v (s. xii–xiii) 

Рукопись Е относится к семейству δ и является антиграфом 

рукописи r, чтения которой теперь элиминируются. Рукописи g, 

j и k происходят от рукописи K, однако сложным образом 

контаминированы с рукописями семейства Ψ, так что в случаях, 

когда они дают отличные от K и ее источника Р чтения, я 

привожу их (для g таких случаев в настоящей статье нет). 

Система обозначений почерка писцов также остается той же, 

что и в предыдущей статье. В цитатах я выделяю 

подчеркиванием обсуждаемые части текста, в аппарате — 

обсуждаемые чтения; цитаты приводятся по стандартному 

изданию Болланда-Куйперса (Bolland 1658 + Cuypers 1735), 

поэтому иногда текст цитаты не совпадает с тем вариантом, 

который я обсуждаю как вероятно восходящий к архетипу. 

1. Si в прямом вопросе 

 (1a) PSus 5 Respondit Susanna ad patrem suum, et dixit: ‘Vbi 
sapientia tua exclusa est, ut non scires me esse Christianam, 
sicut et uos doctores? Quare coinquinasti os tuum uel aures 
audiendo pollutos sermones, ut ego coniungar crudeli pagano, 
quem uos secundum fidem Domini non timuistis negare 
generositati uestrae esse coniunctum?’ 
«Сусанна ответила своему отцу: “Куда подевалась твоя 
мудрость, что ты не знаешь, что я христианка, как и вы, 
учители мои? Что же ты запятнал свои уста — или же уши 
свои, когда слушал оскверненные речи, — чтобы я 
соединилась с жестоким язычником, от родства с которым 
вы не побоялись отречься в вере Господней?”» 

ut
1
 Bt Bolland: si PΨ: om. S: quasi mu: cum jk | non om. Sjk | scitis S 
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Сусанна отвечает на сообщение отца о предложении выйти 

за императорского сына. Чтение ut во фразе ut non scires, 

дающее хороший смысл и синтаксис, как показывают мои 

исследования рукописной традиции, принято Болландом из-за 

дефекта оптики, созданного ограниченным доступом к 

рукописной традиции: из трех доступных ему рукописей по 

крайней мере две, Bt (из которых B весьма древняя), давали 

чтение ut, так что оно выглядело наиболее авторитетным 

(третья рукопись Болланда, F, утрачена, и мы не знаем ее 

чтение в этом месте); однако B и t на самом деле близко-

родственные рукописи, и это чтение фиксируется только в них, 

при том что основная часть рукописной традиции дает на этом 

месте чтение si, и небольшую группу особых чтений явно надо 

интерпретировать как попытки что-то сделать именно с этим не 

вполне понятным текстом (scitis «вы знаете» вместо ut non 

scires в S, quasi «как будто» вместо si в близкородственных 

поздних рукописях mu, cum scires «хотя ты знал» в 

близкородственных поздних рукописях jk). 

Таким образом, парадосис, который нужно объяснять, — 

это явно текст si non scires me esse Christianam, sicut et uos 

doctores, который должен бы значить «если бы ты не знал, что я 

христианка, как и вы, учители мои». Однако ни к предшест-

вующему тексту, ни к последующему осмысленно отнести 

такое условное придаточное не получается. Лоренц Зауэр, 

перифразируя это место, дополнил после придаточного главное 

предложение (Surius 1573: 598): Si non scires me Christianam 

esse, sicut et uos doctores estis, posses ita loqui «Если бы ты не 

знал, что я христианка, как и вы, учители мои, — вот тогда ты 

мог бы так говорить»; не исключено, что он имел в виду, что в 

оригинальном тексте на этом месте пропуск. 

Можно, однако, увидеть здесь употребление si в качестве 

вопросительного слова в прямых вопросах, описываемое для 

позднеантичной латыни в словаре Блеза (Blaise 1962: 757, s.u. si 

3). Блез приводит много примеров, начиная с Тертуллиана, 

Ювенка и Вульгаты: ср., напр., Iuuenc. 4.354 Istaec si credis puro 

de pectore, Martha? «Веришь ли ты в это чистым сердцем, 

Марта?» (гр. Ин. 11:26 πιστεύεις τοῦτο; «Веришь ли ты в это?»), 

Де. 19:2 (Vulg.) Dixitque ad eos: ‘Si Spiritum Sanctum accepistis 

credentes?’ «Он сказал им: “Приняли ли вы Святой Дух, 

уверовав?”» (гр. Εἶπέν τε πρὸς αὐτούς, Εἰ πνεῦμα ἅγιον ἐλάβετε 
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πιστεύσαντες;) — по последнему примеру видно, что эта конст-

рукция греческого происхождения, хотя и не всегда является 

переводом своего греческого эквивалента (см. Turner 1963: 

333); судя по более ранним параллелям, особенно у Ювенка, ее 

распространение в латыни может быть связано с до-иерони-

мовскими переводами Библии. Ср. также разбираемый ниже 

пример (1b) в PSus. 

Соответственно, можно допустить, что Сусанна задает 

серию вопросов примерно следующего вида: Vbi sapientia tua 

exclusa est? Si non scires me esse Christianam, sicut et uos 

doctores? Quare coinquinasti os tuum… ? «Куда подевалась твоя 

мудрость? Разве ты не знаешь, что я христианка, как и вы, 

учители мои? Что же ты запятнал свои уста… ?» 

Проблемой, правда, остается наклонение глагола, если 

учесть, что во всех приводимых Блезом примерах глагол стоит 

в индикативе. Возможно, форму scires следует как-то исправ-

лять (напр., на scis или scitis); я бы не исключал, однако, что 

текст рукописей исправен и это необычное употребление 

обусловлено влиянием ирреального условного периода (пре-

дположение, будто Габиний, отец Сусанны, не знает, что она 

христианка, действительно заведомо не соответствует действи-

тельности). 

Так или иначе, не связанный с такими проблемами и потому 

более надежный пример того же самого явления в тексте также 

есть. 

(1b) PSus 20 Respondit Maximus et dixit: ‘Ego miser infelix oro 
sanctimonium uestrum, ut saluetis animam meam, et eruatis me 
de profundo idolorum tenebrarum, et ad ueram lucem perducere 
dignemini.’ Caius Episcopus dixit: ‘Audi me frater, si ex toto 
corde credis et abrenuncias pompis, angelis satanae’. Respondit 
Maximus: ‘Ego semel abrenunciaui, quia uestro exemplo uiuere 
uolo.’ Tunc catecizauit eum Gabinius Presbyter, et omnia 
sacramenta manifestauit ei. 
«Максим отвечал и сказал: “Я, жалкий и несчастный, молю 
вашу святость, чтобы вы спасли мою душу и извлекли меня 
из глубин теней идолов и удостоили того, чтобы подвести к 
истинному свету”. Епископ Гай сказал: “Послушай меня, 
брат, если ты веришь всем сердцем и отрекаешься от помп, 
ангелов сатаны”. Максим ответил: “Я уже раз и навсегда 
отрекся, ибо хочу жить по вашему примеру”. Тогда пре-
свитер Габиний огласил его и открыл ему все таинства». 
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angelis satanae PBW
1
 Mombr. Bolland: angeli satanae CESW

x
kmpuv 

Henschen
1
: et angelis satanae α Sauer Becilli: angelicis satanae A (et 

angelicis satanae h
x
?): satanae t 

Чтобы диалог приобрел смысл, следует, по-видимому, 

сперва удалить интерполяцию angelis satanae, глоссирующую 

не понятое переписчиком pompis, которое на самом деле значит 

«надменность» (TLL 10.1.2.2596.49–64)
2
; но кроме этого, если 

видеть в предложении si ex toto corde credis et abrenuncias 

pompis условный период, связь реплик остается непонятной: 

ответ Максима может быть реакцией на ремарку в протасисе, 

но, если аподосис — это само обращение audi me, frater, то что 

именно Гай просит Максима послушать? Как кажется, проще 

всего видеть и здесь в словах si ex toto corde credis et abrenuncias 

pompis прямой вопрос (вводимый словами audi me), на который 

и отвечает Максим: «Всем ли сердцем ты веришь и отрека-

ешься ли от надменности?» Причем эта интерпретация, хотя и 

оказалась забыта и, в частности, не привлекла внимания 

Лапиджа (Lapidge 2018: 281) по причине иной интерпункции 

болландистского текста, не вполне лишена прецедентов: 

вопросительный знак в конце этой реплики ставил Чезаре 

Бечилли (Becilli 1628: 31), как до него писец рукописи u 

(работавший в Риме Бечилли мог зависеть и непосредственно 

от нее), и Лоренц Зауэр также в своей парафразе заменяет эту 

фразу на вопрос (Surius 1573: 601): Audi me frater: Credis toto 

corde, et abrenuncias pompis et angelis satanae?  

2. Nihil… quam в значении nihil aliud… quam 

(2)  PSus 19 …et nihil sperauimus, quam Dominum nostrum Iesum 
Christum… 
«…и ни на что мы не надеялись, кроме Господа нашего 
Иисуса Христа…» 

nihil sperauimus quam cett. codd.: nihil sperauimus praeter A: nihil aliud 
sperauimus quam pv, k

x
?

3
: nihil sperauimus aliud quam t 

                                                      
1

 Об издании Г. Хенсена (Henschen 1675) см. подробнее ниже в 
разделе 4. 
2 
В пользу этой трактовки говорит и то, что распределение чтений по 
рукописям указывает на асиндетон в архетипе. 
3
 В рукописи k словом nihil заканчивается строка, которая затем на 
полях была продлена, возможно, другой рукой; на микрофильме, 
которым я пользуюсь, дописанное слово попадает на сгиб и видны 
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Quam фиксируется в значении nisi по крайней мере со 

времени латинского перевода Иринея, в т. ч. в комбинации 

nihil… quam (Hofmann, Szantyr 1965: 595–596): ср., напр., Verec. 

In cant. Deb. 10 (4–5 Demeulenaere, p. 181) nihil ergo est 

spiritaliter epulari, quam in uerbo Dei Deum honorare «Значит, 

пировать духовно — это не что иное, как почитать Бога в слове 

Божием». В отличие от других особенностей, описываемых в 

настоящей статье, эта, хотя и спровоцировала отдельных 

переписчиков на исправление, не создала сложностей для 

издателей: текст, напечатанный выше, принят всеми издате-

лями памятника, включая Болланда, и корректно переведен 

Лапиджем (we hope for nothing other than, Lapidge 2018: 280). 

Тем не менее, Лапидж не оговаривает эксплицитно эту особен-

ность ни в своих лингвистических примечаниях, ни в специ-

альной статье об особенностях языка переведенных им житий 

(Lapidge 2020), поэтому я счел осмысленным упомянуть о ней 

здесь. 

3. Целевое ut с инфинитивом 

(3а) PSus 2 Et mittens ad Gabinium quemdam, qui ex genere eius 
erat, consobrinum suum nomine  Claudium, ex affectu genero-
sitatis, ut omnia pacifice obtineret a Gabinio Presbytero. 
«И он [Диоклетиан] послал к Габинию некого его родст-
венника, своего кузена Клавдия, используя родственные 
чувства, чтобы тот мирным образом добился всего от 
Габиния». 

obtinere d 

(3b) PSus 5 Domini mei, ego scio quia de ore tuo hoc sum erudita, 
ut castitatem studerem semper seruare   et pudicitiam Domino 
Iesu Christo exhiberem. 
«Владыки мои, ведомо мне, что ты учил меня тому, чтобы я 
всегда старалась блюсти чистоту и являла Господу Иисусу 
Христу целомудрие». 

studere A | exhibere PABCdmu 

                                                                                                               
только первые его буквы al-; я позволил себе предположить, что далее 
следует -iud. 
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(3с) PSus 25 Dixit autem Diocletianus Augustus: ‘Hoc genus
4
 non 

est, nisi ars magica’, et misit Curtium et iussit, ut in domo sua 
eam audiret amplissime. 
«Император же Диоклетиан сказал: “Это не что иное, как 
магия”, — и послал Курция, приказав, чтобы тот 
старательно подслушивал за ней (?)

5
 в ее доме». 

audire AE
1
: audiri Cd 

В примерах (3а) и (3b) явление зафиксировано в единичных 

рукописях, хотя и таких, которые, по-видимому, иногда способ-

ны сохранить верное чтение, нормализованное во всей осталь-

                                                      
4
 Лапидж предлагает на этом месте конъектуру genius вместо genus и 
переводит This is not (natural) behaviour, unless it is sorcery, поясняя, 
что «не понимает» парадосис (Lapidge 2018: 284 n. 45). Однако genius 
вряд ли может так переводиться (см. OLD s.u., TLL 6.2.1826.56–
1842.66), в то время как единодушный текст рукописей, как кажется, 
вполне можно трактовать так, как это сделал я в предложенном здесь 
переводе (букв. «Это не (какой-то иной) род (явлений), как магия»). 
(Ср. также парафразу Зауэра, видимо, понявшего текст примерно так 
же, как я, Surius 1573: 602: Non est hoc, nisi magicae artis.) 
5
 Я даю для слов audiret amplissime перевод, опирающийся на трак-
товку Лапиджа (Lapidge 2018: 284), но допускаю также, что audio 
здесь следует скорее понять в значении «допрашивать» (плохо 
фиксируемом словарями, но явно присутствующем, напр., в тексте 
«Страстей св. Анастасии», BHL 410 + 1795 + 118 + 8093, памятника, 
обычно датируемого V в. н. э., Pass. Anast. 35 Quotienscumque denique 
fuisset auditus, quotienscumque interrogatus, nihil aliud dicebat: ‘Christum 
mihi non tollet etiam qui caput abstulerit’ «Каждый раз как его 
[христианина Евтихия, помещенного вместе с Анастасией и преступ-
никами на корабле, предназначенном для потопления] допрашивали, 
он говорил одно и то же: “Христа не отнимет у меня даже тот, кто 
лишит меня головы”»), а amplissime — в более ожидаемом переводе 
«очень подробно, детально», который с таким переводом audio будет 
вязаться лучше. Можно возразить, что дальше сюжет о допросе 
Сусанны Курцием не получает никакого продолжения, но то же самое 
касается и сюжета о подслушивании Сусанны Курцием: далее сказано 
о нем только, что он, «придя, стал все больше и больше бояться», 
Veniens Curtius coepit magis ac magis pauere, PSus 25 [перевод также 
основан на трактовке Лапиджа, но, возможно, стоит понимать magis в 
значении «очень сильно», ср. TLL 8.56.74–57.36?], но продолжения, 
на ожидание которого настраивает эта фраза, так и не следует; 
возможно, в этом месте текста следует постулировать лакуну. Что же 
касается перевода примера (3с), выбор между вариантами, на мой 
взгляд, следует отложить до того, как будут решены прочие тексто-
логические проблемы, которые, как становится видно при разборе 
рукописных чтений, связаны с этим местом; пока я воздержусь от 
того, чтобы касаться этих проблем.  
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ной традиции
6
 (чтение exhibere вместо exhiberem зафиксиро-

вано лучше, но этот инфинитив мог интерпретироваться как 

зависящий от studeo и потому даже довольно легко вторично 

возникать внутри традиции, как показывает тот факт, что 

exhibere также написал переписчик рукописи r, хотя в его 

антиграфе Е стояло exhiberem). В примере (3b), кроме того, 

речь может идти просто об орфографическом варианте для 

studerem (Shumilin 2020: 656). Более показателен, однако, 

пример (3с), где вариант с инфинитивом фиксируется в не-

скольких рукописях, причем в двух в пассивной форме (это 

может быть и более верным вариантом, т. к. аналогичный син-

таксис зафиксирован в PSus и в других местах, о чем я надеюсь 

написать отдельно); этот контекст вынуждает посмотреть более 

серьезно и на примеры (3а) и (3b). Как указывал Эйнар 

Лёфстедт (E. Löfstedt 1956: 2.431–432), употребление ut с 

инфинитивом, действительно, не неизвестно в корпусе антич-

ных текстов; правда, Лёфстедт (который видит в конструкции 

грецизм) странным образом приводит примеры только из 

юриста II в. н. э. Гая, но их также несколько, так что они, 

вероятно, должны подкреплять друг друга; и отметим также, 

что во всех примерах Лёфстедта ut не целевое, а объективное; 

ср., напр., Gai. Inst. 3.160 utilitatis causa receptum est, ut si mortuo 

eo, qui mihi mandauerit, ignorans eum decessisse exsecutus fuero 

mandatum, posse me agere mandati actione «Из практических 

соображений принято, чтобы, если тот, кто давал поручение, 

умер, а я, не зная, что он почил, осуществлю поручение, то я 

мог действовать на основе поручения». 

4. Non + инфинитив в значении отрицательного 
императива? 

(4) PSus 5 Caius episcopus dixit: ‘Ergo, si iam semel tradita es Deo, 
custodi praecepta eius, quia sic dignatus est nobis seruis suis per 
Euangelicam doctrinam declarare uestigium, ut “cum stabitis 

                                                      
6
 Для А см. примеры (2b) и (22) в Shumilin 2021; d, насколько мне 
известно, единственная рукопись, сохранившая возможно изначаль-
ную неклассическую орфографию erudita вместо eruditam в PSus 3 (ср. 
Shumilin 2020: 656); кроме того, есть несколько случаев, где она 
сохраняет вероятно верное чтение, зафиксированное помимо того 
только в одной рукописи, не принадлежащей к тому же семейству δ, 
что и d: см. примеры (3с), (4a), (5) в Shumilin 2021; ср. также примеры 
(3b), (4b), (19а), (20а). 
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ante Principes et Praesides non praemeditari qualiter 
respondeatis; quia dabitur uobis in illa hora, quid dicatis: quia 
non uos loquimini, sed Spiritus sanctus, qui loquitur pro uobis.”’ 
«Епископ Гай сказал: «Тогда, если ты один раз отдана Богу, 
блюди заветы Его, ибо Он удостоил нас того, чтобы так 
указать нам, рабам Своим, путь через евангельское учение: 
“Когда будете стоять перед правителями и властями, не 
обдумывайте заранее, как отвечать, ибо в тот час дано будет 
вам, что сказать, ибо не вы будете говорить, но Дух Святой, 
который говорит за вас”.» 

non] nolite CSμjt | praemeditamini k
x 
(k

1
 non legitur) 

Библейская цитата, приводимая епископом Гаем, не имеет 

точного соответствия в Вульгате, но вряд ли из-за этого следует 

считать, что автор PSus использует какой-то неизвестный по 

другим источникам вариант текста Vetus Latina, т. к. можно 

видеть здесь просто контаминацию нескольких пассажей из 

Вульгаты, а именно Мф. 10:18–20, Мк. 13:9, Лк. 12:11–12, 

21:14
7
. В наиболее близких в целом к цитате из PSus пассажах 

на месте non praemeditari стоят отрицательные императивы: 

nolite cogitare (Мф. 10:19), nolite praecogitare (Мк. 13:11), nolite 

solliciti esse (Лк. 12:11), так что неудивительно, что фразу в 

PSus тоже обычно понимают соответствующим образом
8

 и 

иногда исправляли так, чтобы она соответствовала этому смыс-

лу в рамках более классической грамматики: в ряде рукописей 

на месте non стоит nolite (выше в аппарате перечислены только 

не элиминированные рукописи, но характерно, что чтение nolite 

также дает рукопись r, хотя в ее безусловном антиграфе, Е, 

стоит non)
9
, а болландист Годфрид Хенсен, опубликовавший в 

1675 г. в третьем апрельском томе Acta Sanctorum выдержки из 

PSus на основе текста Болланда с некоторыми поправками, 

конъектурально вставил после non слово <uelitis> (Henschen 
                                                      
7
 Болланд (Bolland 1658: 61) ссылался только на Мф. 10:19, Лапидж 

(Lapidge 2018: 275 n. 16) — на Мф. 10:19–20. 
8 
Так ее понимают, в частности, Зауэр и Лапидж: Surius 1573: 598, 

Lapidge 2018: 274. 
9
 Из этого чтения также исходит М. Тавейрнэ (Taveirne 2014: 201 n. 
164), т. к. (достаточно странным образом) принимает за стандартный 
текст PSus текст издания Момбрицио, относящегося к семейству μ. 
Тавейрнэ также справедливо указывает, что эта цитата постоянно 
приводится в разных латинских мученичествах (в PSus даже дважды, 
ср. PSus 9) — однако «бродит» она, постоянно внешне изменяясь, в 
т. ч. иногда явно под влиянием параллельных библейских пассажей. 
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1675: 15). Корректор рукописи k (средневековая рука) исправил 

текст (судя по длине разуры, возможно, тот же самый non 

praemeditari) на non praemeditamini (об этом типе императива, 

также известном классической античности, см. Hofmann, 

Szantyr 1972: 340). 

При этом, однако, выбор глагола в тексте PSus явно 

указывает, что релевантен также пассаж Лк. 21:14, где на месте 

nolite стоит как раз non, хотя синтаксис иной и не 

подразумевается, что это императив: Ponite ergo in cordibus 

uestris non praemeditari quemadmodum respondeatis. Это явно 

одна из причин, почему в нашем тексте стоит non; однако далее 

можно, вероятно, по-разному посмотреть на вопрос о том, 

единственная ли и достаточна ли она для объяснения нашего 

места. Возможны, вероятно, три трактовки: 

а) действительно, выбор non полностью обусловлен 

пассажем Лк. 21:14, и автор PSus просто «вмонтировал» 

библейскую фразу в свой текст, никак не адаптировав ее 

синтаксически. Вероятно, это было бы подходящим решением, 

если бы не было других, более правдоподобных трактовок; 

однако, учитывая, что они все же есть, данную версию, я 

полагаю, все же следует отвергнуть как малоубедительную; 

б) перед нами снова синтаксис, описанный выше в разделе 

3, т. е. инфинитив зависит от вводящего цитату ut; 

в) конструкция non + инфинитив употреблена здесь в зна-

чении отрицательного императива. Я полагаю, в свете явно 

также значимых для автора PSus параллелей из других мест 

Евангелий
10
, эта трактовка предпочтительна по сравнению с 

трактовкой б, учитывая, что такая конструкция фиксируется в 

поздней латыни. Леэна Лёфстедт (L. Löfstedt 1966: 192–206) по-

казывает, что именно она стоит за распространенным в роман-

ских языках отрицательным императивом типа non cantare (ср. 

об итальянском Rohlfs 1969: 3.87). Необычность нашего 

пассажа по сравнению с примерами Леэны Лёфстедт в том, что 

он относится ко множественному числу и хронологически 

несколько более ранний (согласно Лёфстедт, эта конструкция 

надежно фиксируется скорее с VII в. н. э.). Но, вероятно, это  

вряд ли следует считать достаточными основаниями, чтобы 

                                                      
10 
А также из других текстов агиографической традиции, эксплуати-

рующих схожие цитаты: см. Taveirne 2014: 200–201. 
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отвергнуть такую трактовку. И трактовка б, и трактовка в 

вполне допускают дополнительное влияние пассажа Лк. 21:14, 

подвергшегося синтаксическому переосмыслению. 
Трактовку в (без оговорки о влиянии Лк. 21:14), по-

видимому, принимает Лапидж
11
, но, как и в случае примера (2), 

нигде не упоминает эту деталь среди особых черт языка PSus. 
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The ancient combat sports terms in the Onomasticon by Julius Pollux 

(III, 149–150, 155): translation, interpretation and commentary 
 

The article deals with three passages of the Onomasticon (III, 149–150, 
155) written by the famous Greek scholar and rhetorician of the second 
century AD Julius Pollux from Naucratis (Ancient Egypt). The 
Onomasticon is considered to be the first Greek thesaurus (or dictionary) of 
Attic synonyms and phrases arranged according to subject-matter, which 
provides information on many points of ancient Greek life — politics, 
religion, objects of daily life, sports etc. It contains numerous quotations, or 
fragments, of some lost works of ancient Greek literature.  

The authors of the article put under analysis the passages of the 
Onomasticon containing nouns, verbs, adverbs etc. which are related to the 
ancient boxing, wrestling and pancratium. Using a wide array of ancient 
sources, both written and visual, they explore some terminological and 
practical aspects of the passages under consideration as well as the related 
texts by other ancient authors. 

Key words: ancient combat sports (wrestling, boxing, pancratium), 
ancient Greek terms, Pollux, τὰ βαρύτερα, πάλη, πυγμή, παγκράτιον. 

 



Об интерпретации некоторых терминов-агононимов... 

 
 

1205 

В статье рассматриваются три отрывка из третьей книги 

«Ономастикона» Поллукса, первого известного нам понятий-

ного словаря древнегреческого языка, который был адресован 

римскому императору Коммоду и по мысли составившего его 

знаменитого ритора и ученого II в. н. э. Юлия Поллукса из Нав-

кратиса благодаря представленным в словаре словам и 

выражениям был призван помочь в обретении «беглости 

[греческой] речи» (εὐγλωττία) (Poll. I, 2)
1
. В конце третьей книги 

своего труда Поллукс предлагает целый список терминов-

агононимов, который, на наш взгляд, достоин самого присталь-

ного внимания. В нем дается ключ к пониманию многих мест 

классической литературы, правильная интерпретация которых 

затруднена без знания той сферы, откуда заимствовано то или 

иное описание, сравнение, метафора. Поэтому главная задача 

настоящей статьи видится в том, чтобы, опираясь на текст 

Поллукса, дать истолкование тех пассажей из сочинений древ-

негреческих авторов, которые содержат перечисленные в 

«Ономастиконе» терминологические обозначения, связанные с 

атлетической сферой и относящиеся к так называемым «тяжё-

лым» видам состязаний (τὰ βαρύτερα) — борьбе, кулачному 

бою и панкратиону.  

Согласно античной классификации (Philostr. Gymn. 3; ср. 

Dionys. Hal. Ant. Rom. VII, 72, 2 и др.), все виды атлетических 

состязаний разделялись на «легкие» (τὰ κοῦφα) и «тяжелые» (τὰ 

βαρύτερα). Первую группу составляли στάδιον ‘бег на стадий’, 

δόλιχος ‘длинный бег’, ὁπλῖται ‘бег в доспехах’, δίαυλος ‘двой-

ной бег’, ἅλμα ‘прыжки’ и, возможно, ἀκόντιον ‘метание копья’. 

Во вторую группу, помимо единоборств, входило также 

метание диска (δίσκος). Пентатлон занимал между этими 

группами промежуточное положение (πένταθλος δὲ ἀμφοῖν 

συνηρμόσθη — Philostr. Gymn. 3). 

Для правильного понимания интересующих нас мест из 

«Ономастикона» Поллукса и других памятников античной 

литературы, содержащих упоминаемые Поллуксом термины-

агононимы, представляется необходимым сначала кратко 

напомнить некоторые правила проведения соревнований в 

античных единоборствах. 

                                                      
1
 Здесь и далее все переводы с древнегреческого выполнены авторами 
статьи. 
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В борьбе разрешалось производить захваты различных час-

тей тела противников — шеи, туловища, рук, ног. Эти техни-

ческие действия обозначались по-разному, в зависимости от 

типа захвата, но в качестве общего наименования чаще всего 

использовался глагол πλέκειν ‘плести’
2
 и однокоренные ему 

слова — συμπλέκειν ‘сплетать, связывать; pass. сплетаться, схва-

тываться, вступать в борьбу’
3
, περιπλέκειν ‘оплетать, обвивать, 

обхватывать’
4
, διαπλέκειν ‘переплетать’

5
, ἐμπλέκειν ‘вплетать’

6
, 

συμπλοκή ‘сплетение’
7
, περιπλοκή ‘обхват’

8
, προσπλοκή ‘обхват, 

прихватывание’
9
, ἀμφίπλεκτος ‘со всех сторон сплетающийся, 

переплетающийся’
10
. Целью захвата могло быть в том числе и 

удушение противника, которое обычно обозначалось глаголом 

ἄγχειν ‘душить, производить удушение, выполнять удушающий 

прием’
11

.  

Тем не менее важнейшим элементом и главной целью 

борьбы считался бросок — прием, имеющий целью вывести 

противника из равновесия и вынудить его к падению на землю. 

Не случайно Гален называет спортивную борьбу словом 

καταβλητική ‘искусство бросать’ (Thrasyb. V, 893), проис-

ходящим от греческого глагола καταβάλλειν ‘бросать, кидать’, 

                                                      
2
 P. Oxy. III, 466; как метафора: Pind. Nem. IV, 94; Epict. Diss. ab Arr. 

dig. IV, 6, 15–16. 
3
 Poll. III, 145, ср. 149; Luc. Anach. 29; Ps.-Luc. Asin. 9, cp. 5; Ps.-Liban. 

Progymn. XII, 13, 2; 4; 14, 4; 14, 13; Hesych. σ 2525; Theoph. Cont. V, 
12; Scylitzes CXXIV, 10; метафорически: Soph. Frg. 618; Aristoph. Ach. 
704 (cp. Plut. Pericl. 11); Philo Somn. II, 146 и др. 
4
 Luc. Anach. 1; 31; Gal. Sa. tu. VI, 142. 

5
 Philostr. Gymn. 41; ср. существительное διαπλοκή ‘переплетение’ 

(ibid. 11). 
6
 Anth. Gr. XII, 222. 

7
 Plut. Quaest. conv. 640 a; Luc. Anach. 24; cp. Ioan. Chrys. Epist. ad 

Ephes. LXII, 162, 36; Ach. Tat. II, 22, 5; 38, 4; VIII, 9, 4 и др. 
8

 Luc. Anach. 24; в переносном смысле: Philo. Quod det. 41; сp. 
прилагательное περίπλοκος ‘оплетенный, обхваченный’ (Nonn. Dionys. 
XLVIII, 129). 
9
 Genesius. IV, 26. 

10
 Soph. Trach. 520. Для общего обозначения захватов использовались, 

кроме того, существительные λαβή ‘захват, рукоятка, место, за кото-
рое можно ухватиться’, ἅμμα ‘узел’ и глагол περιτιθέναι ‘помещать 
вокруг, обхватывать’. Подробнее об античной борьбе и ее правилах 
см.: Янзина 2014. 
11

 Poll. Onom. III, 155; Luc. Anach. 1; Philostr. Im. I, 6; Strato ap. Anth. 
Gr. XII, 222; Nonn. Dionys. XXXVII, 602–609; XLVIII, 170–171; Eurip. 
Sch. Hipp. 815. 
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который является наиболее общим термином для обозначения 

этого технического действия
12
. Для победы в состязаниях борец 

должен был трижды успешно выполнить бросок. Это правило 

неоднократно упоминается в античной литературе. Так, напри-

мер, Филострат в своем сочинении, посвященном гимнасти-

ческому искусству (Gymn. 11), указывает на три этапа поединка 

в борьбе, так как столько бросков было необходимо каждому из 

атлетов для победы (ἀγωνίζεσθαι τρίς, ἐπεὶ δεῖ τοσούτων 

διαπτωμάτων — «состязаются трижды, потому что необходимо 

такое число падений»)
13

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Илл. 1. 480 г. до н. э. (480 BC) (Poliakoff 1987: fig. 29).  

                                                      
12

 Plato. Euthyd. 277 d; Aristoph. Ach. 274 sq.; Pax 896 b; Gal. Thrasyb. V, 
893; Nat. fac. II, 79–80; An in arteriis sang. IV, 717; Plut. Apophth. Lac. 
236 e; Ps.-Liban. Progymn. XII, 13, 4; Q. Smyrn. IV, 230; Schol. Aristoph. 
Eq. 262 c; Suda ι 471 и т. д. Как и некоторые другие termini technici 
(напр., πλέκειν, προβολή и т. д.), глагол καταβάλλειν может также отно-
ситься к кулачному бою и панкратиону. В кулачном бое он обозначает 
нокаутирующий удар (Dio Chrys. VIII, 18; Plut. In virt. profect. 80 b; 
Ael. Arist. Λαλιὰ εἰς Ἀσκληπιόν 39 и др.), в панкратионе — бросок (SB 
III 6222). 
13

 Ср. также: Sen. Ben. V, 3; Lucil. ap. Anth. Gr. XI, 316; метафорически 
Plat. Euthyd. 277 d и др. 
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 К числу запрещенных в борьбе приемов относились любые 

удары (ср. илл. 1, где изображен судья, который пресекает по-

пытку одного из борцов нанести удар стопой в подколенную 

впадину противника, ударяя прутом по ноге нарушителя)
14

.  

В кулачном бое, напротив, разрешены были только удары. 

Их общими обозначениями в древнегреческом языке чаще все-

го служили существительное πληγή ‘удар’
15
, а также глаголы со 

значением ‘ударять, бить’ — πλήσσειν
16

 и παίειν (в т. ч. πὺξ 

παίειν — ‘бить кулаком’
17
. Кулачный боец объявлялся победи-

телем, если он отправлял противника в нокаут (καταβάλλειν — 

зд. ‘сбивать с ног ударом’
18
), или если его соперник признавал 

свое поражение (ἀπαυδᾶν, ἀπαγορεύειν, ἀπειπεῖν)
19

. 

Захваты (а также броски) были в кулачном бою запрещены: 

τοὺς δὲ πύκτας οὐδὲ πάνυ βουλομένους ἐῶσιν οἱ βραβευταὶ 

συμπλέκεσθαι (Plut. Quaest. conv. 638 e) — «кулачным бойцам 

судьи не позволяют захватывать друг друга, хотя бы сами они и 

очень хотели этого’.  

Что касается панкратиона (по-гречески παγκράτιον — ‘все-

борьбе, всесостязание’, то эта атлетическая дисциплина была 

основана на сочетании приемов борьбы и кулачного боя и 

характеризовалась наибольшей свободой действий. Не случай-

но пакратион имел в древнегреческом языке еще и другое 

наименование — παμμαχία и πάμμαχον ‘борьба всеми спо-

собами’
20

. 

                                                      
14

 В литературе о запрете наносить удары см. у Амброзия (Enarr. in 
Ps. XXXVI, 55 (PL XIV, 1040–1041)). 
15

 Plato. Leg. 830 b; Paus. VI, 10, 2; Plut. Quaest. conv. 640 a; Anth. Gr. 
XI, 79 и др. 
16

 Hom. Il. XXIII, 695; Theocr. XXII, 105; 124; Philostr. Gymn. 20 и т. д. 
17

 Luc. Herm. 33; Plut. Cato 20, 6 и др. В агонистических контекстах 
также встречаются глаголы τύπτειν, κόπτειν, πατάσσειν ‘ударять, бить, 
поражать’, ἐλαύνειν ‘гнать, бить’, δέρειν ‘драть, лупить, сечь, коло-
тить’. Подробнее об этих глаголах и о правилах античного кулачного 
боя см.: Янзина 2008. 
18

 Dio Chrys. VIII, 18; Plut. In virt. profect. 80 b; Ael. Arist. Λαλιὰ εἰς 
Ἀσκληπιόν 39 (cp. Hom. Il. XXIII, 689–697) и др. Ср. использование 
καταβάλλειν в качестве термина борьбы (см. сн. 12). 
19

 ἀπαυδᾶν (Plut. Reg. et imp. apophth. 189 e); ἀπαγορεύειν, ἀπειπεῖν 
(Philostr. Gymn. 9; Dio Chrys. XXVIII, 7). 
20

 παμμαχία (Bacchyl. XIII, 75); πάμμαχον (Dio Chrys. XXXVII, 14; SB 
III 6222, 27; Clem. Alex. Strom. II, 110, 2–3; VII, 20, 3–4; Paed. II, 66, 2; 
Euseb. Mart. Palaest. 11, 19; ср. Dio Chrys. VIII, 19; Plato. Euthyd. 271 c; 
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Так, например, Аристотель (Rhet. 1361 b), рассуждая об 

атлетической доблести и необходимых для ее проявления спо-

собностях, отмечает, что «человек, умеющий сжимать и удер-

живать противника, способен к борьбе; человек, умеющий сби-

вать ударом, способен к кулачному бою; а тот, кто может и то и 

другое, способен к панкратиону» (ὁ δὲ θλίβειν καὶ κατέχειν 

παλαιστικός, ὁ δὲ ὦσαι τῇ πληγῇ πυκτικός, ὁ δ᾿ ἀμφοτέροις τούτοις 

παγκρατιαστικός). По словам Филострата (Gymn. 11), «панкрати-

он ... состоит из неполной (несовершенной) борьбы и неполного 

(несовершенного) кулачного боя» (τὸ παγκράτιον … συνκείμενον 

ἐξ ἀτελοῦς πάλης καὶ ἀτελοῦς πυγμῆς). Плутарх в одной из 

«Застольных бесед» (638 d) прямо указывает на то, что «панкра-

тион представляет собой смешение кулачного боя и борьбы» 

(μέμικται τὸ παγκράτιον ἔκ τε πυγμῆς καὶ πάλης)
21

.  

Таким образом, в панкратионе были разрешены захваты (в 

том числе удушающие), броски, удары, которые наносились в 

отличие от кулачного боя любой частью тела — руками, ногами 

(λακτίζειν)
22
, головой (κεφαλῇ ἐναράσσειν)

23
, а также болевые 

рычаги и удержания (τὸ στρεβλοῦν)
24

.  

Поединок в панкратионе продолжался до сдачи одного из 

противников
25

. 
                                                                                                               
Theocr. XXIV, 114; IG VII 2470 = Moretti 1953: № 36 (Фивы, 300–280 
гг. до н. э.) и др.). 
21

 Ср. Ambr. Enarr. in Ps. XXXVI, 55 (PL XIV, 1040): In hoc itaque 
saeculari agone alii sunt qui simplici quodam et legitimo genere luctantur 
et ligaturis tantum et corporis certant, verberare non norunt, qui palaestritae 
vocantur; alii qui caedem et pulveris iactum membrorum nexibus miscent, 
omni sibi iure permisso, quos pammacharios vocant, eo quod omnis litis et 
pugnae adversum se habeant — «Среди участников этого столетнего 
состязания есть те, кто ведут борьбу простым и традиционным 
образом, соревнуются только в захватах тела [противника] и не умеют 
наносить удары — их зовут борцами; есть и другие, которые, исполь-
зуя и удары, и броски, и захваты, не знают ограничений и оттого, что 
имеют в своем распоряжении все эти средства ведения боя, имену-
ются всеборцами [или панкратиастами]». 
22

 Poll. III, 150; Luc. Anach. 3–4; Gal. Art. addisc. 13. 
23

 Philostr. Gymn. 57. 
24

 Philostr. Im. II, 6, 3. Есть свидетельства, что болевые рычаги и 
удержания применялись также в борьбе (Paus. VI, 4, 3; Philostr. Im. I, 
6; ср. SEG LVIII 541; Aristoph. Eq. et Sch. 263), но в целом следует 
отметить, что техника болевых рычагов и удержаний была более 
характерна для панкратиона. 
25

 Sen. Ben. V, 3, 1; Plut. Reg. et imp. apophth. 189 e; Philostr. Gymn. 9; 
ср. Paus. VIII, 40, 1. 
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К числу запрещенных приемов относились укусы (δάκνειν) 

и действия, обозначенные греческим глаголом ὀρύττειν ‘рыть, 

вырывать’, который в контексте панкратиона может означать 

«вырывать, выдавливать глаза» (Aristoph. Av. 441–443; cp. Pax, 

898–899), а также «разрывать мягкие части тела противника» 

(ср. илл. 2, 3, где представлены судьи, которые бьют прутом ат-

летов, пытающихся, по-видимому, выполнить запрещенные 

приемы — выдавливание глаза и разрыв ротовой полости 

соперника)
26

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Илл. 2. Около 480 г. до н. э. (circ. 480 BC) (Gardiner 1930: fig. 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Илл. 3. Около 480 г. до н. э. (circ. 480 BC) (Gardiner 1930: fig. 189).  

                                                      
26

 Philostr. Im. II, 6, 3. Ср. Luc. Dem. 49. Подробнее о глаголе ὀρύττειν в 
данном значении и о правилах панкратиона в целом см.: Янзина 2010. 
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После краткого обзора правил единоборств приведем инте-

ресующие нас отрывки из «Ономастикона» (в первом и третьем 

отрывках речь идет о борьбе, а во втором — о кулачном бое и 

панкратионе)
27

: 
Poll. Onom. III, 149: πάλη καὶ παλαιστὴς καὶ παλαιστικός, 

παλαίσματα παλαιστικῶς, ἰσόπαλος, ἀντίπαλος. συγκεκληρωμένος, 
συλλαχών, ἔφεδρος. παλαίειν, διαπαλαίειν, καταπαλαίειν, προσ-
παλαίειν. καὶ οἱ μὲν δρομεῖς ἐλαφροί, κοῦφοι, ποδώκεις, ταχεῖς, 
σπουδαῖοι τοὺς πόδας, καὶ κούφως, ἐλαφρῶς, ὠκέως, ταχέως, 
σπουδαίως· οἱ δὲ παλαισταὶ βαρεῖς, στάσιμοι, μόνιμοι, ὠμίαι, 
ἀντερειδόμενοι, συμπλεκόμενοι, καὶ βαρέως, στασίμως, μονίμως. 

Poll. Onom. III, 150: πυγμὴ καὶ πύκτης καὶ πυκτικὸς καὶ 
πληκτικός, καὶ πὺξ παίειν. εἴποις δ' ἂν ἐπὶ τοῦ πύκτου χεῖρες 
ὡπλισμέναι, χεῖρες ὁπλίτιδες· καὶ τὰ ὅπλα σφαῖραι, ἀφ' ὧν καὶ τὸ 
σφαιρομαχεῖν, καὶ σφαιρομαχία παρ' Ἀριστομένει ἐν Διονύσῳ 
ἀσκητῇ (I frg 13 Ko) καὶ μύρμηκες δὲ τὰ ὅπλα, καὶ ἱμάντες. 
παγκράτιον, παγκρατιαστής, παγκρατιαστικός, καὶ παγκρατιαστικῶς 
ἐπίρρημα. σκιαμαχεῖν, ἀκροχειρίζεσθαι, ἀκροχειρισμός, ἄγχειν, 
ἀποπνίγειν, πὺξ παίειν, λὰξ ἐνάλλεσθαι, λακτίζειν. ἐπὶ δὲ τούτων 
εἴποις ἂν ὡς εἰσὶ πάμμαχοι, καθάπερ Πλάτων τοὺς περὶ τὸν 
Εὐθύδημον (271 C)· ‘τούτω γάρ ἐστον κομιδῇ παμμάχω κατὰ τοὺς 
Ἀκαρνᾶνας τοὺς παγκρατιαστάς.’ 

Poll. Onom. III, 155: ἄγχειν, στρέφειν, ἀπάγειν, λυγίζειν, 
ἀγκυρίζειν, ῥάσσειν, ἀνατρέπειν, ὑποσκελίζειν. καὶ πλαγιάζειν δὲ 
καὶ κλιμακίζειν παλαισμάτων ὀνόματα· μοχθηρὸν γὰρ τὸ 
μεσοπέρδην ἐν τῇ κωμῳδίᾳ (III p 587 frg 1078 Ko) σχῆμα 
παλαίσματος. 

В первом отрывке (III, 149) основное внимание, как было 

сказано, уделено борьбе: приводится название этой атлетичес-

кой дисциплины — πάλη ‘борьба’ и наименование выступаю-

щих в ней атлетов — παλαιστής ‘борец’, а также связанные с 

этими названиями однокоренные глагол παλαίειν ‘бороться’ и 

его приставочные образования — διαπαλαίειν ‘продолжать 

борьбу’
28

, καταπαλαίειν ‘выполнять бросок, опрокидывать, 

                                                      
27

 Перевод этих отрывков здесь не предлагается, потому что в даль-
нейшем будет дано истолкование каждого агононима в отдельности. 
28

 В спортивных контекстах этот глагол встречается и у других антич-
ных авторов, например, у Аристофана. Так, в комедии «Всадники» 
поэт, сравнивая своих современников с афинянами прежних времен, 
проводит аналогию с борьбой: εἰ δέ που πέσοιεν εἰς τὸν ὦμον ἐν μάχῃ 
τινί,/ τοῦτ᾿ ἀπεψήσαντ᾿ ἄν, εἶτ᾿ ἠρνοῦντο μὴ πεπτωκέναι,/ ἀλλὰ διεπάλαιον 
α θις (571–573) — «Случись им в сражении упасть и коснуться плеча-
ми земли, они, стряхнув с них пыль, отрицали падение и продолжали 
борьбу». 
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сваливать, побеждать’
29

, προσπαλαίειν ‘бороться с кем-либо’. 

Поллукс указывает также однокоренные прилагательное — 

παλαιστικός ‘опытный, способный, подходящий для борьбы’
30

 и 

наречие — παλαιστικῶς ‘по-борцовски, хорошо, пригодно для 

борьбы’
31

. 

Отдельного упоминания заслуживает помещенное в той же 

серии существительное παλαίσματα, которое используется для 

общего наименования принятых в этом виде состязаний прие-

мов. В указанном значении слово πάλαισμα
32

 встречается у 

Псевдо-Лукиана (Asin. 8 sqq.), Филострата (Gymn. 41; ср. 11) и 

других античных авторов
33

.  

Наряду с специальными терминами борьбы в рассматривае-

мом отрывке приведены слова, которые составляют общую тер-

минологическую базу для нескольких атлетических дисциплин 

и оказываются так или иначе связанными с процессуальными 

особенностями организации соревнований, предполагающих 

парное участие (например, соревнований атлетов-единоборцев), 

а именно с процедурой разделения участников на пары, которая 

проводилась посредством жеребьевки в каждом круге состя-

заний — κλῆρος (букв. ‘жребий’
34
. К их числу относятся при-

                                                      
29

 Глагол καταπαλαίειν в значении агононима мы находим, к примеру, 
в «Ахарнянах» Аристофана: κατεπάλαισε μέν <γ'> ἂν πρῶτον Εὐάθλους 
δέκα (710) — «сначала он свалил бы десять Еватлов». В позднейшей 
литературе καταπαλαίειν также встречается в прямом и переносном 
смысле: например, Филон Александрийский (Agr. 113), употребляет 
этот глагол, когда говорит о правомерности действий выступающего 
на священных играх борца, который, опрокинув своего противника на 
спину или живот, не только избегает обвинений в насилии и неспра-
ведливости, но и получает за это награду (ὁ καταπαλαίσας τινὰ καὶ 
ὕπτιον ἢ πρηνῆ τείνας ἐπὶ γῆν … καὶ μηδεμιᾶς μήτε ὕβρεως μήτε ἀδικίας 
ἀπεχόμενος φέρεται τὰ πρωτεῖα). 
30

 См. приведенное выше место из Аристотеля (Rhet. 1361 b), Philostr. 
Gymn. 53 и др.; ср. ἡ παλαιστική (sc. τέχνη) — «искусство борьбы» 
(Paus. I, 39, 3 и др.). 
31

 Philostr. Gymn. 53. 
32

 В приведенном далее отрывке из «Ономастикона» Поллукса (III, 
155) слово πάλαισμα употреблено уже в другом значении — как назва-
ние атлетической дициплины и может быть переведено «борьба».  
33

 В значении «прием борьбы» в античной литературе используются 
также существительные σχῆμα (‘наружный вид, образ, форма’ (Poll. 
Onom. III, 155) и ἀγώνισμα (‘состязание, борьба’ (Put. Quaes. conv.).  
34

 В спортивной терминологии слово κλῆρος обозначало не только 
вытянутый атлетом жребий (ср., напр., Inschr. v. Olymp. 225 = Moretti 
1953: № 64, с 5 (49 г. н. э.)), но и каждый отдельно взятый этап 
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частия συγκεκληρωμένος ‘объединенные по жребию’ и 

συλλαχών ‘вытянувшие одинаковый жребий’, а также существи-

тельное ἔφεδρος ‘сидящий в запасе, запасной’. 

Атлеты-единоборцы разбивались на пары посредством 

жеребьевки, которая проводилась в каждом круге состязаний 

вплоть до финала. Подробно эта процедура описана в «Гермо-

тиме» Лукиана (39 sqq.).  

Жребии помечались буквами греческого алфавита, причем 

на каждую букву приходилось по два жребия. Бойцы, вытянув-

шие жребии с одинаковыми буквами (они и назывались 

συγκεκληρωμένοι или συλλαχόντες), объединялись в одну пару.  

Если число участников турнира было нечетным, то изготов-

ляли непарный жребий. Тот, кто вытаскивал этот жребий, оста-

вался в запасе (ἔφεδρος) и ждал, пока первые пары окончат 

борьбу. Такой атлет находился в очень выгодном положении, 

так как в дальнейшем выступал со свежими силами против уже 

утомленных соперников
35
. Поэтому предметом особенной гор-

дости атлетов становилась победа, одержанная «без сидения в 

запасе» (ἀνέφεδρος, χωρὶς ἐφεδρείης)
36

. 

В еще более широком смысле употребляются также 

изначально связанные с борьбой (πάλη) слова ἰσόπαλος ‘равный 

в борьбе’ и ἀντίπαλος ‘противник в борьбе’, обозначающие 

противника в спортивном состязании, но потом получившие 

распространение и в других сферах, например, в военной. 

Замыкают рассматриваемый отрывок два сопоставительных 

списка прилагательных, причастий и наречий, относящихся к 

борьбе и бегу и, вероятно, по мнению Поллукса, наиболее на-

глядно характеризующих эти атлетические дисциплины, состя-

зающихся в них атлетов, а также выполняемые ими техни-

ческие действия; списки этих связанных с борьбой и бегом слов 

в некоторых случаях производят впечатление сознательно 

подобранных рядов антонимов: καὶ οἱ μὲν δρομεῖς ἐλαφροί, 

                                                                                                               
соревнований (Inschr. v. Olymp. 54 и др.). Для обозначения перехода в 
следующий круг турнира в древнегреческом языке использовалось 
выражение κλήρους ἐκβιβάζειν — ‘устранять, т. е. выигрывать туры’ 
(TAM II 301 = IGR III 626 (Ксанф)). 
35

 Luc. Herm. 39. Ср. Pind. Nem. IV, 96 (cp. Aeschyl. Choeph. 866 sqq.); 
Eurip. Rhes. 119; Aristoph. Ran. 792; Plato. Leg. 819 b и др. 
36

 Inschr. v. Olymp. 225 = Moretti 1953: № 64, b 7, с 5–6 (49 г. н. э.); cp. 
Inschr. v. Olymp. 54, 227 (89 г. н. э.); IG V 1, 680 (Спарта)). 
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κοῦφοι, ποδώκεις, ταχεῖς, σπουδαῖοι τοὺς πόδας, καὶ κούφως, 

ἐλαφρῶς, ὠκέως, ταχέως, σπουδαίως· οἱ δὲ παλαισταὶ βαρεῖς, 

στάσιμοι, μόνιμοι, ὠμίαι, ἀντερειδόμενοι, συμπλεκόμενοι, καὶ 

βαρέως, στασίμως, μονίμως — «бегуны подвижные, легкие, 

быстроногие, быстрые, превосходные ногами и [наречия] по-

движно, легко, быстро, скоро, превосходно; а борцы тяжелые, 

устойчивые, укорененные, широкоплечие, оказывающие взаим-

ное давление, сплетающиеся и [наречия] тяжело, устойчиво, 

укоренено». 

Среди приведенных в предыдущей серии слов внимания 

заслуживает причастие συμπλεκόμενοι — букв. ‘сплетающиеся’. 

Как мы уже отмечали, захваты были одной из важнейших раз-

новидностей технических действий в борьбе, а глагол πλέκειν 

‘плести’ и его производные, в т. ч. συμπλέκειν, служили для 

общего обозначения применяемых борцами и панкратиастами 

захватов. Таким образом, причастие συμπλεκόμενοι можно пере-

вести здесь как ‘выполняющие обоюдные захваты’. 

Во втором отрывке (Poll. Onom. III, 150) последовательно 

приведены термины-агононимы из кулачного боя и панкрати-

она. По структуре второй отрывок напоминает первый: в начале 

каждой из его частей (первая часть посвящена кулачному бою, 

вторая — панкратиону) даются названия соответствующих ат-

летических дисциплин и выступающих в них атлетов — πυγμή 

‘кулачный бой’ и πύκτης ‘кулачный боец’, παγκράτιον ‘пан-

кратион’ и παγκρατιαστής ‘панкратиаст’. Замыкает пассаж еще 

одно наименование атлетов, состязающихся в панкратионе — 

πάμμαχοι ‘ведущие борьбу всеми способами’, с цитатой из 

«Евтидема» Платона (271 с), где Сократ характеризует братьев-

софистов Евтидема и Дионисодора такими словами: τούτω γάρ 

ἐστον κομιδῇ παμμάχω κατὰ τοὺς Ἀκαρνᾶνας τοὺς παγκρατιαστάς 

— «оба они по сравнению со знаменитыми панкратиастами из 

Акарнании совершенно всеборцы»
37

. 

Поллукс также упоминает прилагательные, наречия и гла-

голы либо однокоренные наименованиям кулачного боя и 

панкратиона, либо наглядно характеризующие эти атлетические 

                                                      
37

 Цитата приведена Поллуксом в измененном виде (ср. τούτω γάρ 
ἐστον κομιδῇ παμμάχω. οὐ κατὰ τὼ Ἀκαρνᾶνε ἐγενέσθην τὼ παγκρατιαστὰ 
ἀδελφώ). О братьях-панкратиастах из Акарнании мы не имеем других 
сведений. 
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дисциплины, их участников, а также выполняемые атлетами 

приемы. 

Из них к кулачному бою относятся прилагательные πυκτικός 

‘кулачный, искусный в кулачном бое’
38

 и πληκτικός ‘ударный, 

касающийся нанесения ударов’, а к панкратиону — прилага-

тельное παγκρατιαστικός ‘панкратиастский, имеющий отноше-

ние к пакратиону, искусный в панкратионе’
39

 и наречие παγκρα-

τιαςτικῶς ‘по-панкратиастски’
40

.  

Что касается выражения πὺξ παίειν ‘бить кулаком’
41
, то оно 

приведено Поллуксом дважды в рассматриваемом отрывке, так 

как в соответствии с правилами кулачного боя и панкратиона в 

равной степени характеризует действия и кулачного бойца, и 

панкратиаста. То же относится и к глаголу ἄγχειν ‘душить, про-

изводить удушение, выполнять удушающий прием’, который 

Поллукс упоминает и как термин борьбы, и как термин пан-

кратиона
42
. Впрочем, этот глагол часто встречается и в других 

контекстах, не имеющих отношения к агонистической сфере. 

В других случаях Поллукс ограничивается только одним 

упоминанием того или иного агононима, хотя характеризуемое 

им действие может выполняться представителями разных дис-

циплин. Так, например, обстоит дело со словами, обозначаю-

щими упражнения, развивающие специальные навыки, необхо-

димые для кулачных бойцов и панкратиастов — σκιαμαχεῖν 

‘вести бой с тенью’; ср. илл. 4)
43

, ἀκροχειρίζεσθαι ‘вести 

свободный легкий спарринг’ и ἀκροχειρισμός ‘свободный лег-

кий спарринг’
44

 (ср. илл. 5). У Поллукса они помещены в раз-

деле, относящемся к панкратиону.  

                                                      
38

 См. приведенное выше место из Аристотеля (Rhet. 1361 b), Plat. 
Gorg. 456 d; Alc. II. 145d и др.; ср. ἡ πυκτική (sc. τέχνη) — ‘искусство 
кулачного боя’ (Plat. Gorg. 460 d, Alc. II. 145 d и др.). 
39

 См. приведенное выше место из Аристотеля (Rhet. 1361 b); cp. Gal. 
Sa. tu. VIII, 158 и др.; ср. ἡ παγκρατιαστικὴ τέχνη — ‘искусство 
панкратиона’ (Plat. Euthyd. 272 a). 
40

 Sch. Pind. Nem. III, 27 a. 
41

 См. сн. 17. 
42

 См. также сн. 11. 
43

 В синонимичном значении употребляется также глагол χειρονομεῖν 
(Plato. Leg. 830 е; Paus. VI, 10, 3; Dio Chrys. XXVIII, 2; Philostr. Gymn. 
11; Oribas. Coll. med. VI, 14; 29; Gal. Sa. tu. VI, 134; 144). 
44

 Philostr. Gymn. 36, 50; Plato. Alc. 2, 107 e; Schol. Aristot. Eth. Nic. 
1111 a; Gal. Sa. tu. VI, 134; 144; Them. Εἰς Θεοδόσιον˙ τίς ἡ 
βασιλικωτάτη τῶν ἀρετῶν 185 d. 
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Илл. 4. Σκιαμαχεῖν (Jüthner, Brein 1965: Taf. 13 A). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Илл. 5. Ἀκροχειρίζεσθαι, ἀκροχειρισμός. Ок. 500 г. до н. э. (circ. 500 BC) 

(Gardiner. 1930: fig. 185). 
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Похожим образом дело обстоит и с глаголом ἀποπνίγειν 

‘душить, производить удушение’, который Поллукс включает в 

список терминов панкратиона, но из других источников нам 

известно, что прием, обозначенный этим глаголом и однокорен-

ными образованиями (например, πνῖγμα, πνικτήρ — ‘удушение’, 

могли выполнять и борцы (Luc. Anach. 1, Nonn. Dionys. XXXVI, 

607 и др.). 

Нельзя обойти вниманием и пассаж из второго отрывка, 

посвященный защитному снаряжению для рук кулачных бой-

цов — кулачным ремням, ведь именно они делают кулачных 

бойцов на памятниках античного искусства столь узнаваемыми 

и позволяют отличать их от панкратиастов, которые вели 

поединок голыми руками. Вероятно, именно эту особенность 

отмечает в «Ономастиконе» Поллукс, предваряя пассаж о 

кулачных ремнях двумя синонимичными выражениями χεῖρες 

ὡπλισμέναι и χεῖρες ὁπλίτιδες — «руки в снаряжении». Далее он 

приводит наименования для разных типов кулачных ремней, 

начиная с так называемых шаровидных перчаток — σφαῖραι 

(или по-другому τὰ ἐπίσφαιρα — букв. ‘шары, сферы’. Этот тип 

снаряжения впервые упоминается у Платона (Leg. 830 a), кото-

рый предлагает использовать их на тренировках вместо кулач-

ных ремней, считая, что таким образом повысится эффектив-

ность занятий: ἀντὶ ἱμάντων σφαίρας ἂν περιεδούμεθα, ὅπως αἱ 

πληγαί τε καὶ αἱ τῶν πληγῶν εὐλάβειαι διεμελετῶντο εἰς τὸ δυνατὸν 

ἱκανῶς — «Вместо ремней мы надели бы шаровидные перчатки, 

чтобы как можно лучше изучить удары и способы их отраже-

ния». Его суждение поддерживает Плутарх, который пишет, что 

атлеты, применяющие шаровидные перчатки, не получают 

серьезных повреждений, так как такое защитное снаряжение 

смягчает удар и делает его менее болезненным (Praec. rei publ. 

ger. 825 e: τῶν μὲν γὰρ ἐν ταῖς παλαίστραις διαμαχομένων ἐπισφαί-

ροις περιδέουσι τὰς χεῖρας, ὅπως εἰς ἀνήκεστον ἡ ἅμιλλα μηδὲν 

ἐκπίπτῃ, μαλακὴν ἔχουσα τὴν πληγὴν καὶ ἄλυπον). О том, как 

выглядели σφαῖραι, примерное представление помогает нам со-

ставить сохранившееся от античной эпохи небольшое карика-

турное изображение кулачного бойца в шаровидных перчатках 

(илл. 6). Возможно, что этот тип защитного снаряжения явля-

ется ближайшим аналогом современных боксерских перчаток. 

Поллукс прибавляет к названию этих «шаров» два производных 

— глагол σφαιρομαχεῖν ‘вести поединок в шаровидных пер-
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чатках’
45

 и существительное σφαιρομαχία ‘поединок в шаровид-

ных перчатках’ (последнее с ссылкой на комедию «Дионис» 

Аристомена (frg. 13)). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Илл. 6. Σφαῖραι, τὰ ἐπίσφαιρα (Poliakoff 1987: fig. 85). 

Далее Поллукс указывает обычное наименование для кулач-

ных ремней — ἱμάντες
46

 и его разговорный вариант — μύρμηκες 

(букв. ‘муравьи’. Название μύρμηκες было дано кулачным рем-

ням, по всей видимости, либо по аналогии с визуальным обра-

зом данного элемента снаряжения, либо по аналогии с болез-

ненными укусами этих насекомых. Такое название часто давало 

повод для шуток. Например, комментатор Гомера Евстафий 

рассказывает об анекдотическом случае, приключившемся с 

                                                      
45

 Plat. Leg. 830 e. 
46

 О мягких (αἱ μειλίχαι, ἱμάντες μαλακώτεροι) и жестких кулачных 
ремнях (ἱμάντες ὀξεῖς) подробнее см. Янзина 2008. 
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одним неудачливым кулачным бойцом, который пропустил 

много ударов на состязаниях. Покупая участок земли, он узнал 

о том, что там водятся муравьи. Слово «муравьи» так поразило 

беднягу, что он тут же поспешил расторгнуть сделку (Comm. ad 

Hom. Il. IV, 815). А одна из греческих эпиграмм (Anth. Gr. XI, 

78) посвящена кулачному бойцу Аполлофану, голова которого 

так изуродована «муравьями», что он смело может отправ-

ляться на любые состязания, не опасаясь за свою внешность. 

Как кулачные ремни служили отличительным признаком 

античных кулачных бойцов, так и удары ногами были, если 

можно так выразиться, одной из визитных карточек античного 

панкратиона. Поэтому не случайно в составленный Поллуксом 

список терминов панкратиона попали глаголы λακτίζειν ‘бить 

ногой, лягать’ и λὰξ ἐνάλλεσθαι (букв. ‘наскакивать пяткой’ 

(Luc. Anach. 3–4, 9 и др.), а Гален в сатире на профессиональ-

ных атлетов присуждает награду в этом единоборстве ослу, так 

как тот превосходно лягается (Gal. Art. addisc. 13).  

В третьем отрывке (Poll. Onom. III, 155), завершающем 

третью книгу «Ономастикона», Поллукс опять возвращается к 

борьбе (παλαισμάτων ὀνόματα), но необходимо сразу сказать, 

что приведенные им здесь агононимы могут также относиться и 

к панкратиону. 

Открывает список глагол ἄγχειν ‘душить’, который, как 

было сказано выше, яляется наиболее общим обозначением для 

применяемых в борьбе и панкратионе удушающих захватов. В 

том же отрывке Поллукс упоминает и одну из разновидностей 

таких захватов — κλιμακίζειν (букв. «выполнять лестницу», при 

проведении которого атлет, заняв позицию на спине против-

ника «забрав спину» на слэнге современных спортсменов-еди-

ноборцев), осуществляет удушение, сдавливая руками его шею, 

а перекрещенными в обхвате ногами нижнюю часть тела. В 

трудах других греческих лексикографов мы находим два соот-

ветствующих этому глаголу существительных κλίμαξ и 

κλιμακισμóς (Hesych. δ 1053; κ 2994; Suda δ 583). Слово κλίμαξ 

встречается также у Софокла в описании борьбы Геракла и 

Ахелоя (Trach. 520–522): ἦν δ᾿ ἀμφίπλεκτοι κλίμακες,/ ἦν δὲ 

μετώπων ὀλόεντα πλήγματα/ καὶ στόνος ἀμφοῖν — «были спле-

тенные “лестницы”, / были страшные удары лбов / и стоны 

обоих борцов». Примечательно, что этот поединок нередко изо-

бражался на памятниках античной вазописи (илл. 7).  
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Илл. 7. Κλιμακίζειν, κλίμαξ и κλιμακισμóς (Gardiner 1906: fig. 7). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Илл. 8. Κλιμακίζειν, κλίμαξ и κλιμακισμóς (Jüthner, Brein 1965: 173). 

 

Именно сравнение литературных и художественных источ-

ников помогает в данном случае понять значение глагола κλιμα-

κίζειν и соответствующих ему существительных. Описания 

подобной разновидности удушающих захватов мы находим у 
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Филострата, Лукиана, Галена, Стратона и Павсания
47
. Прием 

мог проводиться преимущественно в партере, но в отдельных 

случаях и в стойке (илл. 8 — группа атлетов сверху справа). 

Еще одним термином борьбы, по свидетельству Поллукса, 

является глагол στρέφειν, основное значение которого ‘вертеть, 

вращать, поворачивать’. В терминологическом употреблении 

он встречается, как сам по себе, так и в составе выражений τὴν 

ἕδραν στρέφειν и ἑδροστρόφοι. Первое из них мы находим в 

XXVII «Характере» Теофраста (14), где описывается «опси-

мат», пожилой человек, который ведет в себя не по возрасту. 

Важно расхаживая по бане и имитируя борьбу с воображаемым 

противником, он поминутно выполняет подвороты тазом, стре-

мясь тем самым показать свою всестороннюю образованность 

(καὶ παλαίων δ᾿ ἐν τῷ βαλανείῳ πυκνὰ τὴν ἕδραν στρέφειν, ὅπως 

πεπαιδεῦσθαι δοκῇ). Слово ἑδροστρόφοι упоминается в 111-м 

стихе XXIV Идиллии Феокрита, где речь идет о физическом 

воспитании Геракла: ὅσσα δ᾿ ἀπὸ σκελέων ἑδροστρόφοι Ἀργόθεν 

ἄνδρες/ ἀλλάλους σφάλλοντι παλαίσμασιν ... πάντ᾿ ἔμαθ᾿ Ἑρμείαο 

διδασκόμενος παρὰ παιδί / Ἁρπαλύκῳ Πανοπῆι — «Всем тем 

уловкам, с помощью которых аргосские мужи, проводящие 

броски поворотом таза, / сваливают друг друга … он был обу-

чен сыном Гермеса / Гарпаликом Фанотским». Сопоставление 

свидетельств античных авторов с современной литературой по 

борьбе позволяет предположить, что в данном случае имеется в 

виду бросок через бедро. Применение подобной техники в 

древнегреческой борьбе подтверждают также и изображения на 

памятниках античного искусства (илл. 9). 

В самостоятельном употреблении глагол στρέφειν обознача-

ет, по всей видимости, выполнение необходимых для проведе-

ния броска вращений и поворотов. При этом στρέφειν часто 

используется и в переносном смысле. Примером может слу-

жить IV Немейская ода Пиндара, которая посвящена победе 

эгинского борца Тимасарха. В этом эпиникии, практически пол-

ностью построенном на агональной метафорике (стихи 35–41, 

93–96, миф), поэт словно сопоставляет собственные успехи на 

литературном поприще с победой воспеваемого им атлета. В 

завершении произведения, когда мысль поэта в очередной раз 

                                                      
47

 В борьбе: Philostr. Imag. I, 6; Luc. Anach. 1; Anth. Gr. XII, 222. В пан-
кратионе: Philostr. Imag. II, 6; Paus. VIII, 40, 2. 
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обращается к его поэтическому мастерству, на нас вновь сып-

лются метафоры борьбы, среди которых есть и выражение ἔριδα 

στρέφειν ‘поворачивать спор’, уподобляющее литературное со-

перничество схватке двух борцов, выполняющих разнообраз-

ные вращательные движения перед решающим броском (93–

96): οἷον αἰνέων κε Μελησίαν ἔριδα στρέφοι,/ ῥήματα πλέκων, 

ἀπάλαιστος ἐν λόγῳ ἕλκειν,/ μαλακὰ μὲν φρονέων ἐσλοῖς,/ τραχὺς 

δὲ παλιγκότοις ἔφεδρος — «Как бы он [Пиндар], воспевая 

Мелесия, повернул спор,/ сплел речь,/ непобедимый в словес-

ном поединке (букв. неодолимый в выведении противника из 

равновесия затягиванием вперед),/ милостивый к добрым,/ 

суровый эфедр для соперников». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Илл. 9. Τὴν ἕδραν στρέφειν. III в. до н. э. (III BC) (Schröder 1927: Taf. 65 A). 
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Метафорой борьбы является, по-видимому, и словосочета-

ние ἱκανὸς πάσας … στροφὰς στρέφεσθαι ‘умеющий выполнять 

всевозможные повороты’, употребленное в «Государстве» Пла-

тона (504 с), где речь идет о софистах, предметом особой гор-

дости которых является умение повернуть любое обстоятель-

ство в свою пользу: ἀλλὰ καὶ ὑπὸ ἀπειροκαλίας ἐπ' αὐτῷ δὴ τούτῳ 

πεισθῇ καλλωπίζεσθαι, ὡς δεινὸς ὢν περὶ τὸ ἀδικεῖν καὶ ἱκανὸς 

πάσας μὲν στροφὰς στρέφεσθαι, πάσας δὲ διεξόδους διεξελθὼν 

ἀποστραφῆναι λυγιζόμενος, ὥστε μὴ παρασχεῖν δίκην — «но 

вследствие недостатка чувства прекрасного он склонен гор-

диться собственным искусством чинить несправедливости, уме-

нием использовать всякие уловки (букв. выполнять всякие по-

вороты), равно как и способностью, найдя лазейки и освобож-

даясь от захватов, избежать наказания’. В позднейшей гречес-

кой литературе также встречается глагол περιστρέφειν ‘вертеть 

кругом, поворачивать’, который в агональной сфере имеет 

сходное значение со своим бесприставочным «собратом» 

(Genesius. IV, 26).  

В составленном Поллуксом перечне упоминается также 

глагол λυγίζειν ‘изгибать, вертеть, поворачивать’, корень кото-

рого (*lug-) лежит в основе латинских наименований борьбы — 

luctatio, luctatus, lucta. Как термин борьбы этот глагол и соответ-

ствующее ему существительное λυγισμός ‘изгибание, изворот’ 

обозначают способы освобождения от захватов противника и 

могут использоваться в прямом и переносном смысле. Примеры 

прямого словоупотребления мы находим у Лукиана (Luc. 

Anach. 1; 24) и Филострата (Imag. II, 32)
48
. В качестве метафор 

λυγίζειν и λυγισμός обозначают разнообразные увертки и 

ухищрения, к которым прибегают софисты для извращения 

истины. В этом смысле указанные слова встречаются в уже 

упоминавшемся отрывке из «Государства» Платона (504 с), а 

также в «Лягушках» Аристофана (774–776), где описывается 

впечатление, произведенное Еврипидом на находящихся в Аиде 

                                                      
48

 Примером переносного словоупотребления могут служить 97–98 
стихи первой Идиллии Феокрита, в которых Афродита насмехается 
над страданиями охваченного любовью Дафниса: τύ θην τὸν Ἔρωτα 
κατεύχεο, Δάφνι, λυγιξεῖν˙/ ἦ ῥ᾿ οὐκ αὐτὸς Ἔρωτος ὑπ᾿ ἀργαλέω 
ἐλυγίχθης; — букв. «Ты, Дафнис, без сомнения, хвастал, что освобо-
дишься от захватов Эрота. / А теперь не жестокий ли Эрот освобо-
дился от твоих?». 
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нечестивцев: οἱ δ᾿ ἀκροώμενοι / τῶν ἀντιλογιῶν καὶ λυγισμῶν καὶ 

στροφῶν / ὑπερεμάνησαν κἀνόμισαν σοφώτατον — «А они, слу-

шая / противоположения, извороты и увертки Еврипида, / сов-

сем сошли с ума и нарекли его мудрейшим».  

 Далее в списке Поллукса следует глагол ἀγκυρίζειν, кото-

рый античные лексикографы и схолиасты истолковывают как 

«бросать противника изгибом колена» (Ἀγκυρίσας, ἀντὶ τοῦ 

καταπαλαίσας ἢ τῇ ἀγκύλῃ καταβαλών)
49
. В метафорическом 

смысле это слово встречается в комедии Аристофана «Всадни-

ки» (261–263), где оно, будучи употреблено в окружении дру-

гих терминов борьбы (διαλαμβάνειν, ἀποστρέφειν τὸν ὦμον), 

подчеркивает, по мнению схолиаста, насильственный характер 

действий героя (Eq. 263 a–b — τὴν βίαν ᾗ ἐκέχρητο κατὰ τῶν 

ἀνθρώπων διὰ τῆς πάλης ἐδήλωσεν): Κἄν τιν᾿ αὐτῶν γνῷς 

ἀπράγμον᾿ ὄντα καὶ κεχηνότα, / καταγαγὼν ἐκ Χερρονήσου, 

διαλαβὼν ἀγκυρίσας, / εἶτ᾿ ἀποστρέψας τὸν ὦμον αὐτὸν 

ἐνεκολήβασας — «Если ты заметишь, что кто-то из них бездель-

ничает и зевает, то уведи его насильно с Херсонеса, а затем, 

захватив за туловище, брось изгибом колена, сделай рычаг 

плеча (букв. “загни назад плечо”) и проглоти его». Кроме того, 

в греческом языке есть существительное ἀγκύρισμα с тем же 

значением (Suda α 261; Hesych. α 582). По-видимому, такой спо-

соб выведения противника из равновесия с использованием 

движений ног представляет собой одну из разновидностей тех-

нического действия, называемого в современной борьбе «под-

ножка». 

Возможно, именно этот прием использовал Василий I для 

победы над борцом, посланным к его двору предводителем 

болгар. Правда, в данном случае выполненное византийским 

императором действие обозначается редким глаголом 

ἐπαγκυλίζεσθαι: ὁ δὲ τοῦτον χερσὶ γενναίαις ἑτοίμως διάρας 

σφοδρῶς τε περιδινήσας ἐπαγκυλίζεται καὶ κατὰ γῆν πτῶμα ῥίπτει 

παμμέγεθες — «Тут же приподняв борца могучими руками и 

быстро повернув его, он выполняет подножку и с силой 

низвергает противника на землю» (Genesius IV, 40). 

К этой же группе приемов примыкает и действие, обо-

значаемое греческим глаголом ὑποσκελίζειν ‘ставить подножку’ 

(ср. илл. 10). В терминологическом значении глагол ὑποσκε-
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 Suda α 261. Ср. Schol. Aristoph. Eq. 262 c. 
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λίζειν встречается у Лукиана. В первой главе диалога «Анахар-

сис» скиф Анахарсис так описывает упражнения атлетов, тре-

нирующихся в одном из афинских гимнасиев: οἱ μὲν αὐτῶν 

περιπλεκόμενοι ἀλλήλους ὑποσκελίζουσιν, οἱ δὲ ἄγχουσι καὶ 

λυγίζουσι καὶ ἐν τῷ πηλῷ συναναφύρονται κυλινδούμενοι ὥσπερ 

σύες — «одни из них, обхватив друг друга, ставят подножки, 

другие душат, извиваются, [стремясь освободиться от обоюд-

ных захватов], и оба валяются, катаясь по грязи, словно 

свиньи»
50

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Илл. 10. Ὑποσκελίζειν. VI в. до н. э. (VI BC) (Poliakoff 1987: fig. 29). 

 

Довольно часто ὑποσκελίζειν употребляется и как метафора 

(ср. Plato. Euthyd. 278 b; Philo. Ios. 122–123 и др.). 

Основной смысл глагола πλαγιάζειν — «ставить вкось, пово-

рачивать в сторону (например, коня)». В агональном контексте 

πλαγιάζειν обычно переводят «бросать в сторону». Ключ к более 

глубокому пониманию как терминологического значения дан-

ного слова, так и стоящей за ним реалии, пожалуй, могут дать 

нам схолии к «Илиаде» Гомера. Как известно, большая часть 

XXIII песни «Илиады» посвящена описанию устроенных в 

честь Патрокла состязаний, которые включают в себя и по-

единок в борьбе между Одиссеем и Аяксом (700–739). Неза-
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 Ср. Luc. Anach. 24; Char. 8 и др. 
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долго до завершения соревнования Одиссей, будучи не в силах 

оторвать от земли тяжеловесного Аякса, выводит его из 

равновесия и зацепляет коленом ногу противника, тем самым 

вынуждая его к падению на землю (729–732): δεύτερος α τ᾿ 

ἀνάειρε πολύτλας δῖος Ὀδυσσεύς,/ κίνησεν δ᾿ ἄρα τυτθὸν ἀπὸ 

χθονός, οὐδ᾿ ἔτ᾿ ἄειρεν,/ ἐν δὲ γόνυ γνάμψεν· ἐπὶ δὲ χθονὶ κάππεσον 

ἄμφω/ πλησίοι ἀλλήλοισι, μιάνθησαν δὲ κονίῃ — «Затем славный 

герой Одиссей, многое претерпевший, стал поднимать Аякса и, 

немного сдвинув его с земли, согнул колено: оба упали на 

землю, один близ другого, и запачкались прахом». Схолиаст в 

своем комментарии к данному месту предлагает вниманию 

читателей два названия выполненного Одиссеем действия, одно 

из которых — παραπλαγιασμός ‘бросок в сторону’
51

 — является 

существительным, однокоренным глаголу πλαγιάζειν. Предпо-

ложительно под глаголом πλαγιάζειν в его терминологическом 

употреблении имеется в виду прием, близкий к применяемому в 

современной борьбе броску зацепом. 

Глаголы ῥάσσειν и ἀνατρέπειν характеризуют, по всей види-

мости, различные способы выполнения бросков. Напомним, что 

общим термином для обозначения подобного технического дей-

ствия является глагол καταβάλλειν ‘бросать, кидать’. Основное 

значение ἀνατρέπειν — ‘опрокидывать, ниспровергать, бросать 

на спину’. В агонистическом контексте этот глагол встречается 

у Филона (Somn. II, 145; cp. I, 222; II, 278–279)) и Нила (PG 

LXXIX, 228–230). Указанные места, хотя и подтверждают 

широкое использование ἀνατρέπειν как термина борьбы, но, тем 

не менее, не позволяют нам установить более точный смысл 

этого слова. В метафорическом значении глагол ἀνατρέπειν 

встречается в 163 стихе «Персов» Эсхила: μὴ μέγας Πλοῦτος 

κονίσας ο δας ἀντρέψῃ ποδὶ/ ὄλβον — «Как бы большое богат-

ство не опрокинуло ногою счастье, подняв столб пыли»
52

. 

Примечательно, что долгое время это место считалось испор-

ченным, пока в 1979 году Дэвид Сэнсон не доказал, что здесь 

                                                      
51

 Второе название — παρακαταγωγή (‘сведение вниз в сторону’. Ев-
стафий именует проведенный против Аякса прием παρακαταγωγή или 
μεταπλασμός (‘метаплазм’ (IV, 826). 
52

 Ср. греческую погребальную эпиграмму в честь панкратиаста 
Гликона, в которой Аид уподобляется победителю, опрокидывающе-
му всех своих противников (Anth. Gr. VII, 692 — τὸν δὲ … ὁ πάντα 
νικῶν Ἀίδης ἀνέτραπεν). 
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мы имеем дело с метафорой борьбы (Sansone 1979: 115–116). 

Особенные затруднения вызывало словосочетания κονίσας 

ο δας, которое одни понимали как аллюзию на гомеровское 

описание быстрого движения колесниц по равнине
53

 и пола-

гали, что здесь речь идет о наступлении огромной армии. Дру-

гие же считали, что Эсхил берет за основу образ, связанный с 

обрушением здания. Тем не менее, оба эти варианта не объяс-

няют употребления существительного ποδί рядом с глаголом 

ἀνατρέπειν. Поэтому предложенное Сэнсоном истолкование 

представляется наиболее убедительным. Необходимо отметить, 

что доставившее исследователям столько хлопот ποδί, находясь 

в рассматриваемом нами стихе по соседству с ἀνατρέπειν, по 

всей видимости, указывает на способ проведения приема. На 

основании этого можно предположить, что глагол ἀνατρέπειν в 

специальном значении обозначает бросок, который выполня-

ется с помощью движений ног. 

Ῥάσσειν ‘толкать, низвергать, бросать’ также используется 

для характеристики техники проведения броска (Suda ρ 39). В 

качестве термина борьбы употребляется и его приставочное 

образование καταράσσειν (Suda ι 471; I. Chrys. Ioannem hom. 

LIX, 159). Тем не менее, точнее выявить смысл глаголов 

ῥάσσειν и καταράσσειν пока не представляется возможным. 

Точно так же нельзя сказать ничего определенного и о тер-

минологическом значении глагола ἀπάγειν ‘отводить, уводить, 

отклонять, сводить с прямого пути, сбивать’. Причина тому — 

отсутствие специальных контекстов. 

Замыкает составленный Поллуксом список наречие μεσο-

πέρδην. Некоторые античные лексикографы, считая μεσοπέρδην 

искаженным вариантом μεσοφέρδην, производят его от 

выражения τὸν μέσον [τὸν] φερόμενον ‘несомый посередине’ 

(Hesych. μ 928 = Herodian. Orthogr. 3.2, 550; Phot. Lex. s. v. 

μεσοπέρδην). В словаре Гесихия встречается также инфинитив 

μεσοφέρδειν, который автор объясняет как μεσολαβεῖν ‘захва-

тывать посередине’. При этом необходимо отметить, что глагол 

μεσολαβεῖν является одним из наиболее общих терминов для 

обозначения захвата за туловище
54
. Что касается рассматривае-

                                                      
53

 Сp., например, выражение οἱ δὲ πέτοντο κονίοντες πεδίοιο в Il. XXIII, 
372 — «кони летели, поднимая пыль по ристалищу». 
54

 Nilus (PG LXXIX, 1049); Schol. Aristoph. Eq. 388 a; Etym. Magn. 648. 
Для обозначения захватов за туловище в греческом языке также ис-
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мого нами наречия μεσοπέρδην, то оно первоначально имело 

сравнительно ограниченную сферу употребления. По свиде-

тельству Поллукса, оно произошло из комедии: μοχθηρὸν γὰρ τὸ 

μεσοπέρδην ἐν τῇ κωμῳδίᾳ σχῆμα παλαίσματος — «Что до слова 

τὸ μεσοπέρδην, то оно принадлежит к низкому роду речи и в ка-

честве наименования борцовского приема употребляется в 

комедии». Мнение Поллукса подтверждает также и сохранен-

ный нам фрагмент одного древнегреческого произведения этого 

жанра (Com. Adesp. Frg. 1078). Интересно, что некоторые совре-

менные исследователи
55
, связывая μεσοπέρδην с глаголом πέρ-

δεσθαι ‘освобождаться от газов’, пытаются доказать несостоя-

тельность мнения античных лексикографов, оказавших предпо-

чтение формам на -φ-. Косвенно это предположение подтверж-

дает и Поллукс, который относит μεσοπέρδην к низкому стилю 

речи. Тем не менее, мы не располагаем другими контекстами, 

необходимыми для подтверждения подобной точки зрения. 

Составленный Поллуксом перечень не является всебъемлю-

щим. Термины борьбы, кулачного боя и панкратиона в прямом 

и переносном значениях встречаются и в других менее специ-

альных произведениях древнегреческой литературы. При этом 

зачастую подразумевается, что такие слова общеизвестны и 

потому не нуждаются ни в каком дополнительном истолкова-

нии. Тем не менее в связи со случившейся с течением времени 

частичной утратой связи между практической стороной антич-

ных единоборств и соответствующими понятиями и терминами 

знание античных спортивных реалий и терминологии помогает 

современному исследователю и переводчику, а затем и 

рядовому читателю, более полно и образно воспринимать 

содержание и смысл написанного древними авторами. 

 

                                                                                                               
пользовались слова и выражения: μέσον λαμβάνειν ‘брать за середину’ 
(Anth. Gr. XII, 206 (cp. 222); Ps.-Apollod. Bibl. 2, 125; Schol. Aristoph. 
Ach. 571 a–b, Nub. 1047, Ran. 469 и др.), μέσον ἔχειν ‘держать посере-
дине’ (Schol. Aristoph. Ach. 571 a–b, Eq. 388) и διαλαμβάνειν ‘брать 
посередине, обхватывать, перехватывать’ (Aristoph. Eq. 262 и Schol.; 
Schol. Aristoph. Eccl. 1090; P. Oxy. III, 466, 28; Plut. Ant. 33; Gal. Sa. tu. 
VI, 141–142; Hesych. δ 1108). 
55

 См. Poliakoff 1982: 48–49. 
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ЛЕКСИКОГРАФИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ  

ДАНИЭЛЯ ГОТЛИБА МЕССЕРШМИДТА (1685–1735): 

методика работы по сбору и обработке языкового материала
1
 

 
Первый ученый-исследователь Сибири Даниэль Готлиб Мессер-

шмидт (1685–1735) осуществлял сбор языкового материала на 
протяжении всего пребывания в сибирской экспедиции. Записи 
Д. Г. Мессершмидта нельзя назвать собственно лексикографическими, 
но ценность собранных им словарных материалов заключается в том, 
что они содержат данные о языках тех народов, с представителями 
которых исследователь встретился во время своего сибирского 
путешествия, в начале XVIII в. Д. Г. Мессершмидт выработал продук-
тивную методику сбора достоверных сведений о лексике с опре-
деленной, интересующей его семантикой. При этом методика записи 
слов бесписьменных и письменных языков имела только одно 
принципиальное различие: во втором случае Д. Г. Мессершмидту тре-
бовалось тратить немало времени и сил на освоение соответствующих 
письменных систем. В остальном же алгоритм действий был тот же 
самый. Лексика предварительно фиксировалась в виде рабочих 
записей: в случае бесписьменного языка они делались самим путе-
шественником на слух посредством латинской транскрипции (с добав-
лением эквивалентов на латинском, а также немецком языке); в случае 
письменных языков лексику записывали информанты, после чего 
Д. Г. Мессершмидт обрабатывал материал. Предварительные (рабочие) 
записи являются при этом также ценным источником информации. 

Ключевые слова: Даниэль Готлиб Мессершмидт, словники, лекси-
кографические занятия, методика сбора материала, языки народов 
Сибири и Центральной Азии. 
  

                                                      
1
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Lexicographic studies by Daniel Gottlieb Messerschmidt (1685–1735): 

methods of collecting and processing language material 

 
The first scientific explorer of Siberia Daniel Gottlieb Messerschmidt 

(1685–1735) collected language material during his entire Siberian 
expedition. D. G. Messerschmidt’s studies of vocabulary material cannot 
be called properly lexicographic, and they exerted almost no influence on 
the development of lexicography, mostly because they remained practically 
unknown to the academia for a long time. However, the traveler’s records 
present valuable data on the languages of the peoples whose representatives 
Messerschmidt met during his journey through Siberia in the early 18th 
century. Messerschmidt developed a productive method of collecting 
reliable information about the words of certain semantic fields he was 
interested in. Dealing with non-written and written languages, his method 
had only one fundamental difference: in the second case, Messerschmidt 
needed to spend a lot of time and efforts on mastering the corresponding 
writing systems. As for the rest, the algorithm of actions was the same. 
First, draft vocabularies were compiled: in the case of non-written 
languages, they were made by the traveler himself by means of Latin 
transcription (with the addition of equivalents in Latin as well as German); 
in the case of written languages, they were recorded by his informants, and 
afterwards D. G. Messerschmidt processed the lexical material. Draft 
records also serve as valuable sources of information. 

Keywords: Daniel Gottlieb Messerschmidt, vocabularies, lexicographic 
studies, methods of collecting material, languages of the peoples of Siberia 
and Central Asia. 

 

Специальный интерес к лексикографической стороне дея-

тельности первого ученого — исследователя Сибири Даниэля 

Готлиба Мессершмидта (Daniel Gottlieb Messerschmidt; 1685–

1835) обозначился только в последние годы, хотя о наличии 

словарных материалов в путевом дневнике ученого писала уже 

автор первой отечественной монографии, посвященной 

Д. Г. Мессершмидту, М. Г. Новлянская (Novlyanskaya 1970), а, 

пожалуй, первым, кто привлек внимание к Д. Г. Мессершмидту 

как языковеду был Петр Симон Паллас (Peter Simon Pallas; 

1767–1810). Он изучил научное наследие своего предшествен-

ника и опубликовал фрагменты его путевого дневника, проде-

монстрировав всю многогранность его научных занятий (Pallas 

1782: 97–158). Наряду с публикациями, посвященными заня-

тиям по сбору языкового материала (Manaster Ramer, Sidwell: 
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1997; Bondar, Bischoff 2013; Manaster Ramer, Bondar 2018; 

Bondar 2020; Bondar, Ponikarovskaya 2021; Bondar, Smirnov 

2021; Sizova 2021a; Sizova 2021b; Bondar, Sizova 2022), пред-

приняты издания самого словарного материала
2
. 

Занятия Д. Г. Мессершмидта, связанные с записью словар-

ного материала, нельзя назвать собственно лексикографически-

ми, и на развитие лексикографии они почти не оказали влияния, 

хотя бы потому, что, по известным причинам (см. об этом: 

Tunkina, Savinov 2017: 55–66), оставались практически неиз-

вестными научным кругам не только в Европе
3
. 

                                                      
2

 Словники представлены, главным образом, в путевом дневнике 
Д. Г. Мессершмидта (кроме одной самостоятельной рукописи, см. 
(Бондарь, Смирнов)). Дневник сохранился в виде пяти объемных 
тетрадей, переплетенных в телячью кожу (SPbB ARAS. F. 98. L. 1. Fl. 
1–5). В берлинское издание вошла  большая часть словников из днев-
ника (Messerschmidt 1962–1977). Часть лексических записей, отражен-
ных в берлинском издании, опубликована также в переведенном на 
русский язык фрагменте дневника. охватывающем период с 16 июня 
1723 г. по 19 декабря 1723 г. (Chivtayev 2018); в этом издании, однако, 
лексикографическая система Д. Г. Мессершмидта представлена с 
искажениями. Аналогичное же издание перевода фрагментов днев-
ника, предпринятое в Красноярске в 2021 г. (Bykonya etc. 2021), вовсе 
не отражает лексикографической системы Д. Г. Мессершмидта и не 
может быть использовано в научных целях. Небольшой якутский 
словник (с сохранением оригинальной структуры, представленной в 
дневнике) находится среди иркутских записей Д. Г. Мессершмидта 
1724 г., изданных в русском переводе в 2021 г. (Chivtayev, Bondar 
2021). Научное издание удмуртского словника Д. Г. Мессершмидта 
было предпринято В. В. Напольских (Napolskikh 2001). Наконец, 
недавно была осуществлена научная публикация трех восточных 
словников (двух монгольских и тибетского), которые были разме-
щены Д. Г. Мессершмидтом на полях его путевого дневника (Sizova, 
Zorin, Bondar 2021). В настоящее время идет работа над введением в 
научный оборот индийских словников из наследия немецкого 
ученого; их первичный анализ см. (Zorin, Ivanov (in print)).  
3
 Вместе с тем нельзя исключать влияния Д. Г. Мессершмидта на лек-
сикографическое творчество П. С. Палласа, бывшего, среди прочего, 
издателем известного многоязычного словаря (Pallas  1787–1789), 
включившего в себя почти три сотни словарных единиц, переведен-
ных в общей сложности на две сотни языков (европейских и азиат-
ских). Словарь организован по тематическим разделам. Эта методика 
подхода к лексике могла быть позаимствована не только, как это 
принято считать, у Логина Ивановича Бакмейстера (Hartwig Ludwig 
Christian Bacmeister; 1730–1806), но и у Д. Г. Мессершмидта. 
П. С. Паллас хорошо знал материалы своего предшественника, посто-
янно ссылался на его данные в своих естественнонаучных описаниях 
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Словарные материалы Д. Г. Мессершмидта не стали вкла-

дом в развитие лексикографии, но содержат ценные данные о 

языках начала XVIII в. тех народов, с представителями которых 

исследователь встретился во время своего сибирского путе-

шествия
4
. Один из вопросов, позволяющих оценить точность и 

достоверность представленных Д. Г. Мессершмидтом данных, 

касается методики его работы с языковым материалом. 

Прежде всего, мы располагаем данными об информантах 

Д. Г. Мессершмидта, представленными в его путевом дневнике 

(SPbB ARAS. F. 98. L. 1. Fl. 1–5). Часто они обозначены собира-

тельно: «Tattaren»
5
, «Ostiacken» или (безлично) «wurden Vocabula 

gesagt» («были названы слова»). Очевидно, что в таких случаях 

проводился коллективный опрос, и это были данные, полу-

ченные в местах массового проживания того или иного народа.  

Вместе с тем отдельные словники были записаны от кон-

кретных респондентов. Часто бывало так, что путешественнику 

встречались представители тех или иных народностей, оказав-

шиеся по какой-либо причине вне аутентичной языковой среды; 

Д. Г. Мессершмидт не упускал подобных случаев и записывал 

слова. 

Так, во время пребывания в Красноярске в марте 1722 г. 

путешественник имел возможность несколько дней (с 6 по 

11 марта) заниматься со «старым калмыцким переводчиком» 

Степаном, от которого были получены записи слов, частично 

представленные в дневнике
6
. Там же, в Красноярске, 

                                                                                                               
и вслед за Д. Г. Мессершмидтом стал приводить наименования видов 
не только на классических и наиболее распространенных европейских 
языках, но и на языках местных сибирских народов, что впервые стал 
делать именно Д. Г. Мессершмидт. 
4

 Помимо лексического материала в записях Д. Г. Мессершмидта 
можно встретить отдельные данные о грамматике, а также об осо-
бенностях графики письменных языков. 
5

 Рукописи Д. Г. Мессершмидта, написанные на немецком языке, 
содержат большое число иноязычных вкраплений, передача которых 
на письме графически отличалась от записи немецких (и в целом 
германских) лексем: немецкий текст записывался готической скоро-
писью (т. н. куррентом), прочий (включая транскрипцию полученного 
словарного материала) — латиницей. При цитировании оригиналь-
ного текста в нашей статье записи, сделанные латиницей, будут выде-
ляться курсивом. 
6

 В то время дневник вел спутник Д. Г. Мессершмидта Филипп 
Иоганн Страленберг (Philipp Iohann von Strahlenberg; 1676–1747), 
который записал в дневнике два десятка калмыцких слов (SPbB 
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Д. Г. Мессершмидт имел возможность поработать с информан-

том — носителем языка коми, о чем имеется запись в рукописи 

Д. Г. Мессершмидта, представляющей собой единственный 

сохранившийся образец самостоятельной словарной подборки с 

авторским названием «Vocabularium polyglotton Tattaricum 

adornatum â Daniele Gottlieb Messerschmidt Med. D. in itineribus 

per Sibiriam et circumjacentem Tattariam Magnam» («Многоязыч-

ный татарский словарь, подготовленный Даниэлем Готлибом 

Мессершмидтом, доктором медицины, в путешествиях по 

Сибири и прилегающей Великой Татарии»): «Следующие пер-

мяцкие (Permeckische) слова я получил от одного пермяка, 

который умел писать и читать, в Красноярске 2 апреля 1722 г.». 

Тогда было записано около 200 слов (SPbB ARAS. F.  98. L. 1. 

Fl. 35: 12 rev.–16). 

12 июня 1723 г. Д. Г. Мессершмидт, прибыв в остяцкое по-

селение и записав образцы местного наречия, получил допол-

нительную языковую информацию: «Среди этих остяков нахо-

дился инородец, отец которого переселился сюда с Оби, у кото-

рого был свой, отличающийся язык, так что енисейские остяки, 

которые называли себя Deng-Ostiáck или Déng, совсем не могли 

его понимать». Этого информанта Д. Г. Мессершмидт называл 

«Laáck-Ostiack» (SPbB ARAS. F.  98. L. 1. Fl. 2: 101). 16 июня 

1723 г. Д. Г. Мессершмидта посетил самоед, «который себя и 

свой народ называл не Samojed, а Taugý-Samodín»; от него путе-

шественник также получил обширный словник (SPbB ARAS. 

F. 98. L. 1. Fl.  2: 104 rev.–105). 17 июня 1723 г. Д. Г. Мессер-

шмидт потратил полдня на общение с тунгусом «из тех, что 

живут на Нижней Тунгуске», опрашивая его по поводу языка 

(SPbB ARAS. F.  98. L. 1. Fl. 2: 105 rev.–106 rev.). 21 августа 

1723 г. более четырех десятков наименований птиц также дал 

один информант («mein Tunguse» — «мой тунгус») (SPbB 

                                                                                                               
ARAS. F.  98. L. 1. Fl. 1: 119–120 rev.), однако есть основания предпо-
лагать, что самим Д. Г. Мессершмидтом был записан более обширный 
словник, который, очевидно, не сохранился (Bondar [2022]). Еще 
находясь в Тобольске, Д. Г. Мессершмидт близко познакомился с 
ойратским (калмыцким) письмом. К IV рапорту от 25 июня 1720 г. 
был приложен лист с ойратским алфавитом (названным здесь мон-
гольским — «Alphabeti Mungalici Schema») и пояснениями 
относительно основных принципов этого письма (SPbB ARAS. F.  98. 
L. 1. Fl. 36: 23–23 rev.); документ опубликован в (Sizova, Zorin, Bondar 
2022: fig. 1–2). 
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ARAS. F.  98. L. 1. Fl. 2: 158); 23 ноября 1723 г. вновь был опро-

шен один местный житель («ein Tunguse») (SPbB ARAS. F.  98. 

L. 1. Fl. 2: 272 rev.–273). 

Во время зимовки в Иркутске в 1724 г. Д. Г. Мессершмидт 

смог получить сведения об отдельных языках, с носителями 

которых ему не довелось пообщаться в местах их постоянного 

проживания. Так, 4 февраля 1724 г. путешественника посетил 

«один русский, <…> который родился около Якутского», сооб-

щивший некоторую лексику (главным образом, названия жи-

вотных и птиц); Д. Г. Мессершмидт назвал этот язык «Jakùt-

Tattarische» (SPbB ARAS. F.  98. L. 1. Fl. 3: 28–29). 

Ранее в публикациях отмечалось, что большой массив запи-

санной от местного населения лексики представляет собой спе-

циальная ботаническая и зоологическая (прежде всего, орни-

тологическая) номенклатура (Bondar, Ponykarovskaya 2021), в 

связи с чем возникает вопрос о методике сбора этого специ-

фического языкового материала. Очевидно, что сбор такой спе-

циальной терминологии не мог осуществляться только путем 

устного опроса, без использования визуальных методов; 

наибольшее количество названий было получено при помощи 

образцов, представленных de visu. Таковыми могли быть либо 

воочию наблюдаемые объекты фауны, флоры и т. д., либо 

тушки подстреленных птиц, гербарные образцы растений и 

т. д., либо изображения в имевшихся у Д. Г. Мессершмидта с 

собою книгах. Запись 15 ноября 1723 г. предлагает иллюстра-

цию ко второму варианту. В тот день ученый общался с 

тунгусскими женщинами, а в дневнике записал: «<…> я пока-

зывал им мои exuvias avium
7
, чтобы узнать их названия». Таким 

способом было записано 12 названий птиц (SPbB ARAS. F.  98. 

L. 1. Fl. 2: 247). Более раннее сообщение, от 9 июня 1723 г., 

информирует, очевидно, о таком же способе. В тот день мест-

ные остяки принесли Д. Г. Мессершмидту осетра на 50 фунтов. 

«Я показал им несколько птиц, — рассказывает путе-

шественник, — которых имел при себе, чтобы услышать их 

наименования; так, они дали мне следующие названия <…>». В 

                                                      
7
 Очевидно, речь идет о шкурках, снятых с птиц, т. е. не набитых 
чучелах. 
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итоге было получено восемь слов (SPbB ARAS. F.  98. L. 1. Fl. 

2: 98)
8
. 

Стоит отметить еще одно сообщение. Записав 26 августа 

1723 г. двадцать восемь тунгусских слов, Д. Г. Мессершмидт 

уточнил, что он получил подтверждение для названий птиц, 

которые были записаны несколькими днями раньше — 

21 августа; в записи же 21 августа 1723 г. Д. Г. Мессершмидт 

подчеркнул слова, которые были перепроверены им через 

новых респондентов; таких слов оказалось тридцать семь (SPbB 

ARAS. F.  98. L. 1. Fl. 2: 158–158 rev.; 162). Это был метод 

работы Д. Г. Мессершмидта: так он делал, например, 11 июня 

1723 г. (SPbB ARAS. F.  98. L. 1. Fl. 2: 100 rev.). Под этой датой 

находим в записи от 15 декабря 1723 г. при посещении бурят-

ских юрт: «<…> у меня была возможность опросить несколь-

ких людей, никогда нельзя положиться на мнение одного или 

двух, а нужно опрашивать дополнительно трех-четырех человек 

в разное время, так как они, как и другие эти народы, обладают 

asiaticam fidem» (SPbB ARAS. F.  98. L. 1. Fl. 2: 291)
9
. 

                                                      
8
 В другой раз (4 мая 1725 г.), чтобы получить от информанта, ин-
дийского купца (см. ниже), названия млекопитающих, Д. Г. Мессер-
шмидт велел распаковать приготовленные в дорогу «exuviis quadru-
pedum», чтобы показать их индийцу (SPbB ARAS. F.  98. L. 1. Fl. 4: 
100 rev.). 
9
 Букв. «азиатская честность», «азиатская достоверность». Это поня-
тие Д. Г. Мессершмидт не один раз употребил по отношению к тем 
информантам, кому он не мог доверять. При этом необходимо отме-
тить, что употребление определения «азиатская» следует восприни-
мать в определенной степени условно; для Д. Г. Мессершмидта, не 
занимавшегося подобными изысканиями в Европе, возникавшие труд-
ности воспринимались как следствия этно-географических особеннос-
тей. Еще одна проблема была описана Ф. И. Страленбергом (в связи 
со сбором картографического материала, завершившегося публика-
цией в 1734 г. его известной к арты) в его письме к И. Ф. Брейне от 
30 ноября 1723 г.: «я <…> порой вынужден был заниматься нелег-
кими и утомительными расспросами, прежде чем удавалось что-либо 
узнать от местных жителей» (Bondar, Borodaev, Walravens, Zorin, 
Lehfeldt 2022: 87). «<…> Получить разъяснение и описание столь 
многих вещей не только на одном, но, при наличии десятка татарских 
родов, на разных наречиях (при том что из-за их необразованности из 
сотни находится едва ли один, который мне хоть что-то малое может 
ответить), заслужить расположение местного населения — все это 
стоило немалых расходов» (Bondar, Borodaev, Walravens, Zorin, 
Lehfeldt 2022: 92). Можно предполагать, что с аналогичными труд-
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Известны по именам информанты письменных восточных 

языков, с носителями которых у Д. Г. Мессершмидта состоялся 

целый ряд занятий — более или менее продолжительных.  

19 февраля 1724 г. Д. Г. Мессершмидт познакомился в Ир-

кутске с одним индийским купцом из Дели, который произвел 

на путешественника благоприятное впечатление. Купец умел 

писать и читать, и Д. Г. Мессершмидт не замедлил начать с ним 

работу
10
: «Я тут же показал ему брахманское предисловие вмес-

те с брахманскими названиями растений в Horto Malabarico, 

p. 1, и заметил, что некоторые из этих названий, переданных 

латинскими буквами, записаны не точно, и решил в другое вре-

мя их с ним пройти» (SPbB ARAS. F.  98. L. 1. Fl. 3: 39 rev.). На 

следующий день, 20 февраля, начались настоящие занятия: 

Д. Г. Мессершмидт стал учиться письму и чтению (SPbB 

ARAS. F.  98. L. 1. Fl. 3: 39 rev.–41). 

В тот же день вечером ему представили иностранца, 

которого Д. Г. Мессершмидт назвал «тангутским невольником» 

(«Tangutische Sclave»). Об этом человеке было сказано, что он 

долго путешествовал по Индии, был в Китае и мог говорить на 

семи языках, однако совсем не умел писать. В тот вечер 

Д. Г. Мессершмидт записал с его слов в дневнике латиницей 

пять «тангутских» (т. е. тибетских) слов (SPbB ARAS. F.  98. 

L. 1. Fl. 3: 41 rev.). 28 февраля путешественник получил от «тан-

гута» несколько зоологических названий, которые были запи-

саны в дневнике как китайские. А позднее появилась приписка 

Д. Г. Мессершмидта: «Этот тангут был человеком не немецкой, 

а азиатской честности, так как все эти названия оказались 

ложью и фикцией» (SPbB ARAS. F.  98. L. 1. Fl. 3: 46). Таким 

образом, что это был за человек, нам остается только гадать.  

Занятия же с индийским купцом, имя которого Д. Г. Мес-

сершмидт записал как Paeraessotaemaeggýrae или Paraessótae-

magýre (т. е. Парасотамагире, что, вероятно, аналогично санскр. 

Пурушоттамагири), приобрели регулярный характер, и 

Д. Г. Мессершмидт проявлял особое усердие в изучении языков 

(хиндустани, а также, вероятно, санскрита) и видов письма, 

которыми владел Парасотамагире. 21 февраля 1724 г. урок с 
                                                                                                               
ностями столкнулся и Д. Г. Мессершмидт при сборе языкового 
материала.  
10

  Подробнее о личности купца и предоставленных им сведениях см. 
(Zorin, Ivanov (in print)). 
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купцом длился два часа, до 6 часов вечера, а затем «ученик» 

продолжил самостоятельные занятия, затянувшиеся до глубо-

кой ночи (SPbB ARAS. F.  98. L. 1. Fl. 3: 42). Причину особого 

усердия ученый сформулировал в записи следующего дня: «Я 

неустанно занимался индостанским языком («mit der hindostani-

schen Sprachen»), поскольку не надеюсь, что у меня еще будет 

такая счастливая возможность per dies vitae» (SPbB ARAS. 

F. 98. L. 1. Fl. 3: 42). Аналогичные замечания встречаются в 

дневнике и в других случаях: путешественник стремился полу-

чить как можно больше информации, не упуская никаких 

возможностей.  

23 февраля 1724 г. снова состоялось занятие с индийским 

учителем: сначала были упражнения в чтении, а затем ученый 

обратился к особенно интересовавшему его вопросу — зооло-

гической номенклатуре. В сделанной об этом дневниковой 

записи находим подтверждение тому, что при сборе зоологи-

ческой лексики ученый обращался также к изображениям, 

имевшимся в специальной литературе:  «В процессе я показал 

ему Jonstoni Historiam naturalem avium, quadrupendum (sic!) 

etc.
11

, чтобы при помощи рисунков животных узнать их индий-

ские названия, так что и таким способом я получил более 70 

наименований» (SPbB ARAS. F.  98. L. 1. Fl. 3: 43 rev.). 

Здесь же находим свидетельство еще одной особенности 

работы Д. Г. Мессершмидта с информантами: будучи вынуж-

денным отправиться в свой дальнейший пункт назначения, 

путешественник пригласил индийского купца сопровождать 

его, получив благодаря этому возможность еще на некоторое 

время продолжить свои занятия по пути в Удинск, в самом 

Удинске и затем по дороге в Селенгинск и обратно. Занятия с 

индийским купцом имели место также во время второго 

пребывания Д. Г. Мессершмидта в Иркутске в конце весны — 

начале лета 1725 г. 

7 марта 1724 г., в первый день пребывания в Удинске, в его 

поле зрения появился еще один индиец, который был писцом, а 

потому умел красиво и правильно писать (почерк Парасотама-

гире ученому не вполне нравился), но у него имелись свои 

недостатки: был он, по оценке Д. Г. Мессершмидта, глуп и 

                                                      
11

 Имеется в виду труд польско-немецкого естествоиспытателя 
Иоганна Йонстона (Joannes Jonstonus; 1603–1675) (Jonstonus 1655). 
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неотесан. И все же путешественник не мог упустить возмож-

ности поупражняться с ним в индийском письме (SPbB ARAS. 

F.  98. L. 1. Fl. 3: 53 rev.)
12

. 

В Селенгинске, 17 марта 1724 г., начались занятия тибетс-

ким языком, первый опыт встречи с которым оказался не 

совсем удачным. Некий тибетский лама, которого привел к 

Д. Г. Мессершмидту его слуга, готов был познакомить ученого 

с тибетским языком и письменностью. Д. Г. Мессершмидт не 

видел возможности заниматься в Селенгинске
13
, а потому пред-

ложил ламе поехать с ним в Удинск, но тот отказался. Все же 

Д. Г. Мессершмидт, вновь не желая упускать представившейся 

возможности, попросил его перенести на бумагу «prima 

elementa litterarum vel scripturae tanguticae»
14

 в надежде в 

другое время позаниматься этим самостоятельно (SPbB ARAS. 

F.  98. L. 1. Fl. 3: 62 rev.) и смог брать у него занятия еще триж-

ды (19, 20 и 23 марта: SPbB ARAS. F.  98. L. 1. Fl. 3: 64 rev.–

68 rev.). 

Регулярные занятия тибетским языком начались у 

Д. Г. Мессершмидта в Удинске. 14 апреля 1724 г. немецкий 

путешественник познакомился наконец с тем, о ком он узнал 

уже в Иркутске (28 февраля 1724 г.)
15

 — с ламой, называвшим 

себя Кара-банди (или Кара-мандше) (SPbB ARAS. F.  98. L. 1. 

                                                      
12

 Несмотря на столь плодотворные занятия, их результатов в виде 
сводного чистового словника или какой-либо другой специальной 
рукописи в бумагах Д. Г. Мессершмидта, относящихся к сибирскому 
периоду, не сохранилось. Как и в случае с калмыцким языком, с 
большой долей вероятности можно предполагать, что эти результаты 
могут скрываться под записью в перечне имущества, составленном в 
июне 1725 г., где есть пункт: «Lingvæ Indicæ, Tanguticæ et Mongolicæ 
Elementa M[anu]ss[crip]t[um]» (SPbB ARAS. F.  98. L. 1. Fl. 4: 133). 
13

 Пребывание там было ограниченным по времени, к тому же в 
Селенгинске Д. Г. Мессершмидт встретился со шведским дипломатом 
на российской службе, бывшим также иркутским вице-губернатором 
Лоренцом Ланге (Lorenz Lange; 1690-е–1752), общение с которым 
было исключительно важно для путешественника. 
14

 Здесь имеются в виду два варианта тибетского письма: уставное 
(учен) и полууставное (умэ). 
 
15

 Источниками информации выступили Парасотамагире и «тангут-
ский невольник». Это весьма примечательный факт, учитывая, что 
Кара-банди также выдавал себя за «тангута» (тибетца), будучи, скорее 
всего, этническим ойратом (Zorin 2020: 460; 2021: 326, 328).  
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Fl. 3: 87 rev. sqq.), который станет главным наставником 

Д. Г. Мессершмидта по этому языку (Zorin 2020: 460)
16

. 

В октябре 1724 г. Д. Г. Мессершмидту представилась воз-

можность более близкого знакомства с еще одним восточным 

языком, монгольским. Первые уроки во время вынужденного 

затянувшегося пребывания на территории китайской провин-

ции Д. Г. Мессершмидт начал брать у представителя местной 

знати, по имени Мерген-тайджи (Mörgön-Taischa) (Sizova 

2021a: 336)
17
, однако последний не был расположен к таким 

занятиям и был в своих сведениях «spahrsam und circonspect» 

(«скуп и осмотрителен») (SPbB ARAS. F.  98. L. 1. Fl. 3: 266). 

Все же какие-то сведения Д. Г. Мессершмидту удалось у него 

получить; они были дополнены уже по пути из ставки в Селен-

гинск, респондентом выступил один монгол из числа провод-

ников экспедиционного отряда, который «умел писать на своем 

языке» (SPbB ARAS. F.  98. L. 1. Fl. 3: 277); как всегда, 

Д. Г. Мессершмидт не упустил случая этим воспользоваться и 

смог записать некоторые слова. Миссия монгольских провод-

ников завершалась, и 21 октября 1724 г. Д. Г. Мессершмидт 

сделал в дневнике следующую запись: «Я занимался монголь-

ским языком дальше, так как эта возможность может оказаться 

последней, и записал монгольские слова, которые только я мог 

получить от монгола
18

 — все по порядку здесь» (SPbB ARAS. 

F. 98. L. 1. Fl. 3: 278). В итоге был составлен первый из двух 

                                                      
16

 Позднее Д. Г. Мессершмидт несколько раз возвращался к занятиям 
тибетским языком самостоятельно, в частности, приводил в порядок и 
систематизировал свои записи: и алфавит (16 апреля 1725), и словарь 
(эту работу закончил, как кажется, 15 апреля 1725 г.). Также имеется 
свидетельство, что он получил некоторые сведения об индийстом, 
тибетском и калмыцком языках еще в Данциге (ныне Гданьск) (SPbB 
ARAS. F.  98. L. 1. Fl. 39: 144; документ опубликован в (Sizova, Zorin, 
Bondar:  fig. 11)). Следовательно, его интерес к восточным языкам 
появился еще в Галле, где он познакомился с идеологом немецкого 
духовного течения пиетизма Августом Германом Франке (August 
Hermann Francke; 1663–1727), который занимался организацией ши-
роких миссионерских предприятий, охватывавших также восточные 
народы. 
17

 Документ, связанный с этим монгольским аристократом, опубли-
кован (Sizova, Zorin, Bondar 2022: fig. 13); в нем имеется написание 
русского варианта имени Д. Г. Мессершидта «Даниил Андреевич» 
средствами монгольской графики. 
18

 В дневнике в этом месте имеется отсылка к 20 октября, т. е. к 
сообщению о грамотном монголе-проводнике. 
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монгольских словников Мессершмидта, который был записан 

на полях путевого дневника (SPbB ARAS. F.  98. L. 1. Fl. 3: 266–

280; см.: Sizova 2021a: 338–340; Sizova, Zorin, Bondar 2022). 

Несмотря на опасения, через полгода, 6 марта 1725 г., 

Д. Г. Мессершмидту представился случай возобновить свои за-

нятия. Вторым учителем монгольского языка стал лама Дамба-

гецул (Damba-ggezul), сопровождавший путешественника на 

отрезке пути из Читинска в Удинск. Самые же продуктивные 

уроки дал, судя по всему, третий наставник в монгольском 

языке по имени Бунда-багши (Bunda-Paksché), которого к 

Д. Г. Мессершмидту в те же дни «приставил» лама Кара-банди. 

Последний учитель также был с путешественником на пути до 

Удинска, занятия продолжились в Удинске вплоть до отъезда 

экспедиции из этого города (Sizova 2021a: 337). Результатом 

стал второй монгольский словник, размещенный также на 

полях путевого дневника (SPbB ARAS. F. 98. L. 1. Fl. 4: 41 rev.–

88 rev.; см.: Sizova 2021a: 338–340; Sizova, Zorin, Bondar 2022). 

Отдельно следует рассмотреть вопрос восприятия путе-

шественником своих информантов и его отношения к ним. С 

одной стороны, очень часто встречается употребление место-

имения «мой» по отношению к этим респондентам: «mein 

Indianer», «mein Tang(h)ut», «mein Mongul» и т. д. Аналогичным 

образом Д. Г. Мессершмидт говорит о своем постоянном 

спутнике — слуге Петере Кратце (см. о нем: Chivtayev 2021: 

78–94) («mein Knecht Peter Kratz» — «мой слуга Петер Кратц»), 

различных проводниках или отдельных представителях мест-

ного населения, снабжавших его продуктами, и пр. Очевидно, в 

этом проявляется осознание путешественником различия ста-

тусов — своего и сопровождавших и обслуживавших его лиц, в 

число которых должна была войти основная масса информан-

тов. Сам Д. Г. Мессершмидт неоднократно подчеркивал, что 

находится на службе его величества и причислял себя к кругу 

придворных лиц
19
. Вместе с тем отдельных своих информантов 

путешественник готов был воспринимать как учителей, экспер-

тов в интересовавших его вопросах духовного опыта. К ним от-

                                                      
19

 Так, 28 января 1724 г. Д. Г. Мессершмидт записал в своем дневнике: 
«<…> В 11 часов <…> я лег отдыхать после предварительных piis 
meditationibus [святых размышлений] о miseriam humanae vitae [тщете 
человеческой жизни], в особенности Aulicae [придворной]» (SPbB 
ARAS. F.  98. L. 1. Fl. 3: 24). 
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носятся некоторые буддийские ламы, а также индийские учи-

теля, которые получили уважительные эпитеты «мой индостан-

ский мэтр», «мой индостанский мастер языка (Sprachmeister)». 

Сохранившийся словарный материал, собранный Д. Г. Мес-

сершмидтом, представлен в его научном наследии в различном 

формате. Самые значимые по объему и упорядоченности 

словники представлены в дневнике; в качестве самостоятельной 

рукописи известен упомянутый выше татарский словник (SPbB 

ARAS. F.  98. L. 1. Fl. 35). Еще один источник сведений о сло-

варных записях Д. Г. Мессершмидта — это его рабочие замет-

ки, которые только сейчас начинают вводиться в научный 

оборот. Между тем, эти материалы дополняют свидетельства 

дневника о рабочем методе немецкого путешественника и дают 

представления о записи лексики, осуществлявшейся «в полевых 

условиях». 

Показательным в этом отношении является документ с 

рабочими записями, включающими бурятский словник, за 

декабрь 1723 г. (SPbB ARAS. F.  98. L. 1. Fl. 39: 45 об.). При его 

публикации (Bondar 2021) было показано, что даже черновые 

рабочие заметки могли не быть одновременными с происхо-

дившими событиями; дневниковые записи тем более часто 

оформлялись позднее описываемых в них событий. Об этом в 

дневнике имеются многочисленные свидетельства: в ряде 

случаев путешественник заносил события дня в дневник в тот 

же вечер, перед тем как пойти отдыхать, в других случаях 

записи делались несколькими днями позднее, когда появлялась 

такая возможность — прежде всего, во время переездов между 

населенными пунктами. Так, дневниковая запись за 17 декабря 

1723 г. сообщает, что в этот день Д. Г. Мессершмидт отдыхал в 

Оёке и приводил в порядок свой дневник (SPbB ARAS. F.  98. 

L. 1. Fl. 2: 293). В записи за 5 марта 1724 г. находим следующее: 

«Индиец, или индостанец, записал мне около 80 наименований, 

которые я в другое время <…> должен буду занести [в днев-

ник]» (SPbB ARAS. F.  98. L. 1. Fl. 3: 52). Это очередное под-

тверждение того, что имевшийся в распоряжении Д. Г. Мессер-

шмидта словарный материал попадал в дневник не сразу. 

Некоторые материалы, в том числе упомянутые в данной 

цитате, так и остались не представленными в дневнике. 

В то же время в этой цитате зафиксирован один из эле-

ментов методики работы Д. Г. Мессершмидта с письменными 
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языками. Как явствует из нее, индиец записал своей рукой 

некий блок лексики и оставил их путешественнику. Возможно, 

это была тетрадь (или тетради?), которую Д. Г. Мессершмидт 

не раз упоминал под названием «Stammbuch». Так, о занятии 27 

марта 1724 г. в Удинске с индийским наставником Д. Г. Мес-

сершмидт пишет, что поскольку индиец торопился отправиться 

из города в свой дальнейший путь, то записал некоторую 

лексику для Д. Г. Мессершмидта в его «Stammbuch» (SPbB 

ARAS. F.  98. L. 1. Fl. 3: 72 rev.). И, очевидно, в тот же «Stam-

mbuch» записывал «для памяти» тибетские слова и лама Кара-

банди, о чем сообщают записи 19, 20 и 23 марта 1724 г. 

Мы располагаем некоторыми подобными записями, хотя 

нельзя сказать, принадлежали ли эти исписанные листы тому 

же «Stammbuch». Среди разрозненных документов с различны-

ми языковыми записями, собранных в одном архивном деле, 

имеются четыре плотно исписанных с двух сторон листа с ряда-

ми тибетских записей (SPbB ARAS. F.  98. L. 1. Fl. 39: 123–125). 

Записи сделаны не Д. Г. Мессершмдитом: почерк отличается о 

того, который мы видим в дневнике; вероятно, это записи Кара-

банди
20
. Сверху или снизу от тибетских записей Д. Г. Мессер-

шмидтом записана латинская транскрипция этой лексики с 

переводом на латинский язык. Методика записи кажется вполне 

очевидной: учитель тибетского, зафиксировав те или иные сло-

ва
21
, затем должен был прочитать их, а Д. Г. Мессершмидт — 

записать транскрипцию и латинские эквиваленты
22
. Сравнение 

с итоговым тибетским словником показало, что этот рабочий 

материал содержит те же типы лексики, что и итоговый слов-

ник, составив более его половины. Записи рассматриваемого 

документа все были впоследствии зачеркнуты: сначала вычер-

кивались строчки, затем листы перечеркивались целиком. 

                                                      
20

 Более половины последней страницы — это фрагмент молитвы Чже 
Цонкапе, знаменитому буддийскому наставнику (автограф Кара-банди). 
21

 Методика отбора этой лексики не очевидна, как не очевидно и то, 
были ли это выписанные откуда-либо слова и выражения, или же это 
была лексика, семантически подобранная по желанию информанта 
или самого Д. Г. Мессершмидта. 
22

 Способ установления семантики записанной лексики очевиден не 
всегда, как, например, в случае единиц со значением «Земля замер-
зает», «Трава прорастает» и пр., т. е. в тех случаях, когда объект не 
может быть визуализирован и для установления значений подобных 
выражений должна, очевидно, требоваться помощь переводчика. 
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Вероятно, это делалось по мере занесения материала в словник, 

который, как и многие другие словарные перечни дневника, 

формировался по определенным семантическим блокам
23

. 

Вместе с тем мы видим не только работу по семантической 

систематизации лексики при сведении материала в словник, но 

и иную аналитическую работу, проделанную Д. Г. Мессер-

шмидтом. Во-первых, не редки случаи, когда записанные ин-

формантом словосочетания «разобраны» в словнике на отдель-

ные лексические единицы. Например, блок словосочетаний: 

ovini caput, ovina lana, [ovini]
24

 cornu, [ovini] auris, [ovini] pes, 

[ovini] anterior pes (СПбФ АРАН. Ф. 98. Оп. 1. Д. 39. Л. 125). В 

словнике единица, соответствующая повторяющемуся 

ovini/ovina, записана в качестве самостоятельной словарной 

записи, обозначения для частей тела — также в качестве 

самостоятельных записей. Местоимения записаны в словнике 

отдельно от глагольных форм для выражений: Ego non fui. Tu 

fuisti. Отдельно от глагольных форм записаны наречия: Unde 

venis? Qvorsum tendis? Отдельно от существительного записаны 

предлоги и прилагательные: trans montem, cis montem, mons 

editus, mons humilis — и т. д. 

Отличаются также латинские эквиваленты, записанные 

Д. Г. Мессершмидтом в рассматриваемом предварительном 

документе и в итоговом словнике. Приведем некоторые при-

меры таких различий (первое слово — латинский эквивалент из 

рабочей записи, второе — из чистового словника): Folia cadunt 

— Folia decidunt; Nix resolvitur — Nix colliqvescit; Fera — Animal; 

Pondium — Contrapondium; Mons editus — Mons altus; Eloqvere — 

Dic! Age!; Dilucescit — Diluculum, Crepusculum; Pluvia, Pluit — 

Pluit; Tugurium, Cilicium, Jurta — Cilicium, Tentorium и т. д. В ряде 

случаев происходили существенные уточнения, возникавшие, 

очевидно, из-за неверно понятого (или записанного) значения 

слова: Libella («мелкая монета») — Staterula Chinensis 

(«небольшие китайские весы»). 

                                                      
23

 Принцип, который, по замечанию А. А. Сизовой, был присущ 
древним восточным традициям (индийской и китайской) (Sizova 
2021a: 340). 
24

 В квадратных скобках записаны слова, для которых в документе 
имеется тибетская запись, но отсутствует транскрипция и латинский 
эквивалент, что, очевидно, было вызвано желанием сэкономить силы 
и время. 
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При публикации документа с предварительными записями 

бурятского словника (см. выше; SPbB ARAS. F.  98. L. 1. Fl. 39: 

45 rev.) было показано, что при доработке лексики появлялись 

отличия в написании топонимов; в дневнике тщательно про-

ставлялась акцентуация в записанной лексике, не всегда имею-

щаяся в рабочих записях (Bondar 2021).  

Предварительные рабочие записи являются не только цен-

ным источником знаний о рабочем методе Д. Г. Мессершмидта. 

При подготовке к публикации тибетского словника с их 

помощью была уточнена понимаемая Д. Г. Мессершмидтом 

семантика отдельных лексических единиц. Так, у нас не было 

полной уверенности в значении словарной единицы, записан-

ной как       , в транскрипции — Sangdè (SPbB ARAS. F. 98. L. 

1. Fl. 4: 58 rev.), которая соотносится с тибетским словом
25

 с 

основным значением ‘молитва’. В качестве латинского эквива-

лента предложено Libellus supplex; первое слово (являющееся 

уменьшительной формой слова liber — ‘книга’) выступает в 

значениях ‘книжка, книжечка, небольшое сочинение; записная 

книжка; жалоба, прошение; пригласительное письмо; послание; 

памфлет, пасквиль; свидетельство’, второе — ‘умоляющий, 

молящий’. В качестве немецкого эквивалента, предлагаемого 

наряду с латинским практически для всех словарных записей, 

дано Libell; одновременно помещено французское supplique. 

Немецкое Libell имеет значение ‘памфлет, пасквиль’, а также 

выступает как юридический термин (практически вышедший из 

специального употребления) для обозначения судебного акта, 

искового заявления. Французское supplique имеет значение 

‘челобитная, просьба; моление’. Затруднение с определением 

смысла, вкладываемого Д. Г. Мессершмидтом в это слово, раз-

решилось при обращении к описанным выше рабочим записям, 

где оно употреблено в выражении «Cæsari libellum exhibeo». 

Это и стало решающим аргументом в пользу трактовки зна-

чения всех единиц (тибетской, латинской, немецкой и фран-

цузской) как ‘прошение, челобитная’. 

В качестве еще одного аналогичного примера можно привести 

слово              , транскрибированное как Tschurgschúgtschu-

schonga (SPbB ARAS. F.  98. L. 1. Fl. 4: 58 rev.). Для него не 

                                                      
25

 Нормативное написание: གསོལ་འདེབས། (gsol ’debs). 
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нашлось прямого словарного соответствия, но по отдельности 

слоги поддавались трактовке: первые два могут подразумевать 

chu rgyun (‘река, поток’), следующие два напоминают слово gru 

shan (‘паром’); таким образом, складывалась конструкция 

«речной паром», однако у нас не было уверенности в 

правильности такой трактовки. Предложенный Д. Г. Мессер-

шмидтом латинский эквивалент этого слова Trajectus встре-

чается в значении ‘переход, переезд, переправа; место посадки, 

погрузочный пункт’. В качестве немецкого эквивалента 

указаны два слова: Überfahrt и  ähre. Первое выступает в тех 

же значениях, что и латинское — ‘переход, переезд, переправа’, 

второе имеет также значение ‘паром’. И хотя немецкие соответ-

ствия также указывали на паром, окончательно сомнения 

развеяли рабочие записи, где вторым латинским (греко-

латинским) эквивалентом (наряду с Trajectus) выступает слово 

Machina, основным значением которого является ‘механизм, 

устройство; орудие, машина’. 

Мы полагаем, что Д. Г. Мессершмидт выработал в целом 

продуктивную методику сбора достоверных сведений о лексике 

определенной, интересующей его семантики (в первую очередь, 

естественнонаучной) и не упускал никаких возможностей 

получения данных о новых языках. При этом методика записи 

бесписьменных и письменных языков и работа с соответст-

вующими информантами имела только одно принципиальное 

различие: во втором случае Д. Г. Мессершмидту требовалось 

тратить немало времени и сил на освоение соответствующих 

письменных систем. В остальном же алгоритм действий был 

тот же самый. Лексика, полученная в соответствии с научными 

интересами Д. Г. Мессершмидта и конкретными коммуника-

ционными возможностями, предварительно фиксировалась в 

виде рабочих записей: в случае бесписьменного языка они 

делались самим путешественником на слух посредством латин-

ской транскрипции (с добавлением эквивалентов на латинском, 

а также немецком языке); в случае письменных языков лексику 

записывали информанты, после чего Д. Г. Мессершмидт обра-

батывал материал. Информация расценивалась как необходи-

мая путешественнику для несения службы «его величеству». 

Это, однако, не отменяет возможности появления личного 

интереса, человеческой симпатии. Особенно это касается рели-

гиозных поисков Д. Г. Мессершмидта, пытавшегося находить 
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параллели между христианскими и буддийскими веровани-

ями
26
, что вполне соответствовало мировоззрению немецкого 

ученого с его глубокой религиозностью (Bondar, Lehfeldt, 

Tunkina 2021).   
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«ЗДЕСЬ В РИМЕ БУТТО ЯРМОНКА НА МАРМОРЫ»: 

ЮРИЙ КОЛОГРИВОВ И СТАНОВЛЕНИЕ РУССКОЙ 

АНТИКОВЕДЧЕСКОЙ ТЕРМИНОЛОГИИ
1
 

 
В статье предлагается рассмотреть письма Юрия Кологривова из 

Рима (начало XVIII в.) в качестве источника по истории заимство-
вания специальной лексики. При почти полном отсутствии в языке 
способов обозначения как произведений скульптуры, так и их хро-
нологических и прочих характеристик, Кологривов не задумываясь 
вводит в свои тексты как русские слова с новым искусствоведческим 
значением (например, робятки для обозначения путти), так и доволь-
но большой пласт заимствований из итальянского: статуя, мармор, 
буст, ваз, скультор, ниша, пьедестал и т. д. В одном случае он 
использует заимствование из польского (гзымс), которое надо пола-
гать он узнал, еще находясь в России. Интереса заслуживает одно 
заимствование, впоследствии претерпевшее сильное изменение в 
русском языке, отчего оно не было правильно прочитано исследо-
вателями: в приведенной в одном из писем схеме расстановки статуй 
вместо «Труп Венусовых забав» несомненно нужно читать «Груп 
Венусовых забав» — от итал. Gruppo, которое и читаем в дублирую-
щем русский перечень статуй итальянском списке. 

Ключевые слова: Античность в России, заимствования, Петров-
ская культура, терминология, Юрий Кологривов. 
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Yuri Kologrivov and the establishment of terminology for the studies 

of Antiquity 

The article considers Yuri Kologrivov’s letters from Rome (early 18th 
century) as a source for the history of loan vocabulary. Given the almost 
total absence of ways to designate works of sculpture or their chronological 
and other characteristics, Kologrivov does not hesitate to introduce into his 
texts both Russian words with new special meanings (for example, 
робятки for putti) and a rather large number of borrowings from Italian, 
for terms like ‘statue’, ‘marble’, ‘bust’, ‘vase’, ‘sculptor’, ‘niche’, 
‘pedestal’, etc. In one case he uses a borrowing from the Polish (гзымс, 
‘cornice’), which, presumably, he learned while he was in Russia. It is 
interesting to note one borrowing which later has changed in the Russian 
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 Исследование выполнено в рамках проекта Российского фонда 
фундаментальных исследований (РФФИ) 20-012-42005. 
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usage and therefore was not correctly read by the researchers: in the 
scheme of the arrangement of the statues, instead of «Труп Венусовых 
забав» (“The Corpse of Venus’ Amusements”) we should certainly read 
«Груп Венусовых забав» (“The Group of Venus’ Amusements”, 
presumably one of Venus and Cupid playing with a dove) — from the 
Italian Gruppo, which word is read in the Italian list of statues duplicating 
the Russian one. 

Keywords: Classics in Russia, Kologrivov, loan words, Petrine 
Cultural Revolution, terminology.  

 

При Петре I античная культура превратилась из предельной 

абстракции книжной учености
2
 в объект в том числе и матери-

альный: именно тогда произведения античного искусства стали 

предметом коллекционирования, т. е. приобретения, описания, 

реставрации, расстановки в помещении и т. д. Параллельно с 

появлением предметов возникла и необходимость обозначения 

— в начале с чисто документальной целью перечислить их в 

отчетах о произведенных закупках. 

В особенности необходимость введения новых слов каса-

лась произведений скульптуры — в допетровских и раннепет-

ровских текстах даже статуи на христианский сюжет удостаи-

вались лишь скупого обозначения образ
3
, а статуи античных 

божеств обозначались (например, в путевых заметках лиц, 

побывавших в Италии) такими словами, как подобия
4
, болваны

5
 

и истуканы
6
 (иногда с добавление «поганских богов» и проч.). 

То же касается и самого общего хронологического обозна-

чения — даже наименование Древнего мира фактически отсут-

ствовало: применявшееся чаще других слово древний
7
 исполь-

зовалось в конце XVII — начале XVIII в. как качественное 

                                                      
2
 О небогатом наборе расхожих сюжетов см.: Gavrilov 2010: 16. 

3
 Например, так названо полученное в дар Б. П. Шереметевым 

произведение на сюжет «Моление о чаше» (Zapiska Puteshestviya 
1773: 49). В примечаниях к публикации завещания Шереметева 
П. И. Бартенев уверено пишет о барельефе (Bartenev 1875: 37). 
4
 «…также видел из камени высечены подобии древние Еркулеса, 
Меркулия, Ахиллеса и иных, изрядною работою зделаны; а сказыва-
ют, что те подобии древних лет найдены в земле» («Путешествие 
стольника П. А. Толстого по Европе». Л. 130). 
5
 В «Записной книжке любопытных замечаний Великой особы…» о 
Пантеоне: «Был в церкви, которая прежде была капищем всех бол-
ванов, а ныне храмом всех святых, и весьма велика и кругла». 
6
 Там же об итальянской статуе Атланта. 

7
 Иногда использовалось слово «ветхий» — например, об античных 
монетах (Отчет И. Шумахера, цит. по: Pekarskiy 1862: 554.). 
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прилагательное — и более / весьма /самым древним могло счи-

таться нечто по времени не столь отдаленное: сравним в путе-

вых записках П. А. Толстого: «… на том острову
8
 древле жил 

владетель-филозоф, которой назывался Плиниуш
9
» и «... тот 

дом древней неаполитанской королевы был...» о дворце сер. 

XVII в.).  

Между тем в ходе своего первого заграничного путешест-

вия Петр I не только увидел многие антиквитеты, но и заго-

релся идеей их коллекционирования. Тогда же были сделаны и 

первые приобретения, которые скорее всего отличались неод-

нородностью и на сегодняшний момент почти не поддаются 

идентификации. Тем не менее, научная литература (например, 

Baklanova 1947: 20) приводит список вещей, ввезенных через 

Нарву 8 июня 1697 г. Нашего внимания заслуживает возможное 

упоминание терракотовой статуэтки — персонка глиняная. 

В дальнейшем приобретение антиков (прежде всего статуй 

и монет) Петр поручал лицам, путешествующим или живущим 

в странах Западной Европы. Например, Иоганн Шумахер
10

 фор-

мулирует данное ему поручение таким образом: «Музеа
11

 уче-

ных людей, как публичные, так и приватные, посещать, и из 

того усматривать, в чем Вашего императорскаго величества 

музеум с оными разнится.» 

Самым известным из такого рода агентов был Юрий Ивано-

вич Кологривов
12
, карьера которого типична для приближенно-

го Петра Великого: побыв его денщиком, в 1711 г. он был 

отправлен в Голландию, а потом в Рим, где сначала учился 

                                                      
8
 Полуостров Мизено, во времена путешествия Толстого отделенный 
от материка каналом, описанным им ниже. 
9
 Представляется, что в такой передаче римских имен можно отметить 
характерную именно для конца XVII в. черту — полонизмы, проника-
ющие в заимствования и из других европейских языков. Речь в цитате 
идет о Плинии Старшем — его смерть в кратере (sic!) Везувия 
описана ниже. 
10

 См. выше прим. 7. 
11

 Не закрепившееся в русском мн. число по образцу латинского 2 
склонения от museum. 
12

 Род. в 1680 или 1685 г., ум. в 1754 г. В усадьбе Кусково хранится 
предполагаемый портрет Кологривова кисти молодого Ивана Аргу-
нова (ГК 6941570). 
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архитектуре сам
13
, а потом курировал обучение будущих архи-

текторов
14

.  

О своих как совершенных, так и только планируемых при-

обретениях Кологривов отчитывался в адресованных Петру и 

его секретарю А. В. Макарову письмах
15
, характерной особен-

ностью которых можно назвать поразительную естественность 

речи
16
. Мы как будто слышим его интонацию, например, в от-

вете на упрек Макарова: «Изволите упоминать, что я не пишу, и 

уже нынешнего году уж 7 писем послал, и мне очень печально, 

что не дошли, были многие нужные»
17

 или в рассказе об удач-

ных приобретениях на распродажах: «Здесь в Риме бутто яр-

монка на марморы, и на картины болше, умерли или как по 

здешнему сказывают пошли в рай три кардинала в три недели и 

после их продают много дивных вещей, нечто и картин недо-

рогих <…>»
18
. Особенно эмоциональны письма Юрия Ивано-

вича в период хлопот по вывозу его главного приобретения — 

Венеры Таврической: «И смело доношу, что оная статуа такая, 

что в Версалии нет, но не только в Версали<и>: кроме 

Флоренции, нигде ровной нет.»
19

 или «А я лутче умру, нежели 

моими трудами им владеть, я чуть не пропал, ее искав»
20

. 

                                                      
13

 О полученных им практических навыках мы можем судить по 
Итальянскому домику в усадьбе Кусково, построенному под руковод-
ством Кологривова уже после возвращения в Россию. 
14

 Самым известным из них стал Петр Еропкин. В связи с их обуче-
нием Кологривов был первопроходцем и в таком непростом деле, как 
составление программы учебной дисциплины (приведена в: 
Dvuhsotletie Kabineta 1911: 29–30 [= Приложение 8]). 
15

 Хранятся в РГАДА: Разряд IX. Кабинет Петра I и его продолжение. 
Книга №41. «Входящие письма 1719 г. от литеры К по Р, книга 2». 
Д.16 (Кологривов Юр.). 
16

 Другой чертой можно назвать частое написание по фонетическому 
принципу: в Ыталию, кординал, чюдеса и т.д. 
17

 От 20 мая 1719 г., цит. по: Lapteva 2011: док. № 4. 
18

 От 21 февраля 1719 г., цит. по: Kaminskaya 1984: 144. Кардиналь-
ские коллекции часто распродавались в кратчайшие сроки по насто-
янию кредиторов. 
19

 От 28 марта 1719 г., цит. по: Lapteva 2011: док. №3. 
20

 Там же. Напомним, что статуя была запрещена к вывозу (отчасти в 
результате действий другого коллекционера, А. Альбани, см. упоми-
нание ниже), но впоследствии передана русской стороне как подарок 
папы Климента XI. О дипломатическом аспекте этих событий см.: 
Zavaruhina 2018. 



С. К. Егорова   

 

 
 

1262 

Находясь в Риме, Кологривов вполне освоил как итальянс-

кий в целом (хотя и жаловался на «русское коснословие»
21

, 

мешающее ему конкурировать на равных с коллекционерами-

итальянцами), так и бытовавшие на тот момент итальянские 

искусствоведческие термины, многие из которых он вводит как 

в свои русскоязычные письма-отчеты, так и в дошедший вместе 

с ними проект галереи для строившейся тогда царской резиден-

ции, включавший схему расстановки приобретенных Кологри-

вовым статуй
22

. 

При этом перед Кологривовым стояла задача адаптации 

итальянских слов к русскому тексту. Иногда он оставляет 

итальянское слово без изменений, используя без склонения, 

возможно, если речь идет о редком или специальном слове, на-

пример: «чертеж галерии и проспективо
23

 одной стороны» или 

латинизирует, например, называя Капитолийский музей Кампи-

долиум (итал. Campidoglio: «Известно Венуса хотят поставить в 

Кампидолиум»). Однако чаще Кологривов склоняет получивше-

еся существительное, причем как в случаях, когда слово веро-

ятно уже использовалось в русской речи, например, Versailles > 

Версалия, так и вводя явно новые слова, нужные ему для описа-

ния римских реалий: «К тому же кардинал камерлинга умер … 

а ныне кардинал Албани
24
, племянник папин, камерлингом» 

(итал. camerlengo).  

Самой распространенной схемой заимствования является на 

наш взгляд следующая: итал. vaso > русск. ваз (в старой орфо-

графии вазъ). 

По значению примеры терминов
25

 были сгруппированы 

нами по следующим категориям: 

                                                      
21

 От 9 января 1719 г., цит. по: Lapteva 2011: док. № 5. 
22

 Этому нереализованному проекту посвящены многие работы Анны 
Генриховны Каминской (1939–2022), например, Kaminskaya 1984; 
лист со схемой расстановки воспроизведен: Egorova 2020: 285. 
23

 Так озаглавлен рисунок интерьера планируемой галереи (приведен: 
Grabar’ 1954:175). 
24

 Кардинал Аннибале Альбани, племянник Климента XI, коллек-
ционер. 
25

 Большая часть приведенных заимствований взята из описания 
проекта галереи (РГАДА: Разряд IX. Книга 41. Д. 16. Л. 234–234 об; 
235–236) и письма от 3 апреля 1718 г. с перечнем статуй (Dvuhsotletie 
Kabineta 1911: 112). 
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1. Обозначения произведений: стутуа, также более общие: 

марморы, вещи, каменья, в том числе в зависимости от времени 

создания: старые/старинные (т.е. античные) и новые вещи; 

2. Обозначение автора: скультор (итал. scultore), архитек-

тор (тогда как в окружении Петра скорее были приняты 

заимствованные из германских языков архитект, малер и др.); 

3. Обозначение материала: алебастр, африкан
26
, «из верда 

антики» (итал. verde antico; загадочное окончание -и возможно 

тоже является результатом склонения по русской парадигме); 

4. Разновидности изображений и детали их оформления: 
буст, поесные статуи, статуи обделаны кругом (очевидно в 

противоположность рельефам), ваз, бассарелиева (барельеф, 

итал. bassorilievo, но по ж. р.: «две круглыя бассарелиевы»), 

пиедестал, скабеллон (разновидность пьедестала) и др.; в эту 

же категорию можно отнести весьма трогательное обозначение 

путти — робятки; 

5. Соотношения с натуральной величиной: немного менше 

натуры, против натуры (т. е. в натуральную величину), 

«<голуби> втрое болше натуральных» и др.; 

6. Архитектурные детали, элементы музейного простран-

ства: фрежиа (фриз, итал. fregio), ниши («статуи в нишиах»
27

), 

галереи, кабинеты и др. 

Из общего ряда выпадает обозначение карниза — гзымс 

(польск. gzyms из нем. Gesims). Внимание привлекает сам факт 

знакомства Кологривова с ним — очевидно, оно употреблялось 

в русскоязычной среде довольно широко, т. к. у нас нет сведе-

ний о его обучении строительству в России. 

7. Имена античных персонажей: Флора, Диана, Психи
28

, 

Фаон 
29

, Венус с характерным изменением по 2му скл. и опреде-

                                                      
26

 Разновидность камня. 
27

 Чтение до недавних пор затрудняло как необычное написание 
буквы «ш», так и надстрочная «х». 
28

 Группа «Амур и Психея» (Летний сад, к. XVII — нач. XVIII в.). 
Интересно, что хотя скульптурная группа современная, Кологривов 
грецизирует имя героини. Другим — косвенным — подтверждением 
знакомства Кологривова и/или его ученика Тимофея Усова с древне-
греческим служит присутствие генетива на -es в подписи к рисунку 
Венеры Таврической (хотя синтаксическая структура подписи вызы-
вает вопросы). 
29

 Т. е. фавн, переданное на слух итал. Fauno (ни один из мифоло-
гических Фаонов к контексту не подходит). 
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лением в ж. р.: «о вышеписанной Венусе» (что, возможно, все 

же казалось неестественным, т. к. обычно Кологривов добавля-

ет слово «статуя»: «статуу марморовую Венуса»). 

Обозначения некоторых героев, впрочем, требуют дальней-

шего изучения. Так, например, неясны имена персонажей, упо-

мянутых Кологривовым в связи с другой задумкой — Руиной 

фавнов. Хотя идея принадлежала другому архитектору, Юрий 

Иванович уже придумал специальный раствор, благодаря кото-

рому постройка бы выглядела «по-старинному, римскому», и 

планировал разместить вокруг искусственной руины статуи, 

среди которых кроме фавнов
30

 упоминаются некие «Мартиас и 

Дионант», которые есть у него на примете. На наш взгляд 

первый может быть Марсием — его изображение как раз под-

ходит к парковой затее, а услышанное итальянское Marsia 

могло навести на мысли о сочетании ti на письме. 

В сравнении с общим корпусом русскоязычных текстов 

особенное внимание привлекает небольшой листок на италь-

янском
31
, приложенный к схеме расстановки статуй и озаглав-

ленный: «marmi per collocare nella galeria». На итальянском по-

черк Кологривова более разборчив, а, кроме этого, список 

может прояснить некоторые детали благодаря тому, что в нем 

используются устоявшиеся в европейских языках термины. 

Речь идет о пункте 6 в русском списке, который необходимо 

читать как «Груп Венусовых забав». Хотя в русском перечне 

начальная буква “Г” читается довольно отчетливо, при отсутст-

вии термина “груп” как в других письмах, так в устоявшейся 

терминологии исследователям до недавнего времени остава-

лось читать «Труп…» (предполагая лежащую фигуру мифоло-

гического персонажа, возможно, Нарцисса). Между тем в 

итальянском перечне мы видим явное «Gruppi» — множествен-

ное число от итал. Gruppo, которое Кологривов передает 

существительным мужского рода, как мы видели в случае 

                                                      
30

 В существующей на данный момент публикации (Dvuhsotletie 
Kabineta 1911: 110) в тексте пропуск, делающий непонятным мн. 
число, тогда как до этого речь шла об одном фавне. Возможно, речь 
идет о группе, возможно, «Диана/Вакханка и сатир», см. Neverov 
1977: 46–47. 
31

 Очевидно для передачи архитектору Н. Микетти, работавшему в это 
время в России. РГАДА: Разряд IX. Книга 41. Д. 16. Л. 36. Публи-
кация: Egorova 2021: 9. 
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других заимствований. Предположительно можно говорить о 

группе, упоминающейся в составленном Я. Штелином
32

 ката-

логе Императорской коллекции: тогда группа включала Венеру, 

Купидона и «голубя под ногой» (надо полагать Купидона — ?), 

т. е. вполне могла быть обозначена как «Груп Венусовых 

забав», тогда как другая группа, без голубя, названа в перечне 

Кологривова просто «Венус с Купидом». 

Несмотря на этой случай, вызвавший недопонимание, в 

целом Кологривову удалось предугадать многие термины, кото-

рые впоследствии «приживутся» в языке как необходимые для 

описания произведений скульптуры, в том числе и античного 

происхождения. Причиной этого стало, на наш взгляд, именно 

то, что он вводил эти слова в русский текст ad hoc, не придавая 

своим текстам официальный характер, и сама природа языка, за 

которой он без лишних раздумий следовал, постепенно сделала 

эти обозначения частью языковой культуры. 
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АНТИЧНОЕ НАСЛЕДИЕ ГЛАЗАМИ ФРАНЦУЗСКОГО 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛА XVII ВЕКА 

Франсуа де ла Мот Ле Вэйе и его трактат «О воспитании 

монсеньора дофина»
1
 

Франсуа де ла Мот Ле Вэйе, автор трактата «О воспитании мон-
сеньора дофина», участвовавший в воспитании Людовика XIV и его 
младшего брата Филиппа, герцога Анжуйского, сочинил свой трактат 
не только как документ педагогической мысли, но и как документ 
энциклопедической (прежде всего античной) эрудиции. Он находится 
под влиянием мысли Аристотеля и использует бесчисленные 
примеры, почерпнутые из Светония, Scriptores Historiae Augustae, 
Тита Ливия, Диодора Сицилийского, Цицерона, Плиния Старшего, 
Афинея и др. Античная поэзия для него менее значима, нежели проза. 
Его познания и кругозор представляют собой исключительное 
явление. 

Ключевые слова: XVII век, Ле Вэйе, Аристотель, рецепция 
античности, воспитание наследника престола. 
  

                                                      
1
 Первое издание: Le Vayer 1640. Затем трактат издавался в первом 
томе подготовленного сыном (тоже Франсуа) собрания сочинений; 
оно выходило в свет неоднократно, мы пользовались третьим издани-
ем: Le Vayer 1662. Именно на него мы будем опираться при 
цитировании. Последним самостоятельным изданием был первый том 
дрезденского собрания сочинений: Le Vayer 1756, содержащий, в 
отличие от громадного тома, подготовленного Ле Вэйе-сыном, только 
этот трактат (туда включен и биографический очерк); там же см. 
обзор собраний сочинений, Avertissement du libraire, p. 15–20. Очень 
рано появился итальянский перевод: Le Vayer 1647, с некоторым 
изменением заголовка. Полезную библиографию оригинальных работ 
(без переизданий) см.: Georges 2018. Библиография с учетом 
переизданий и публикаций в составе собраний сочинений (не всех, но 
основных) — Loque 2011. Ф. Ф. Локе отмечает, что некоторые 
комментаторы придерживаются для рождения другой датировки — 
1583 г. (Loque 2011: 174, со ссылками). 
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Ancient heritage through the eyes of a French intellectual 

of the 17
th

 century. François de la Mothe Le Vayer and his treatise 
On the Education of Monsignor Dauphin 

François de La Mothe Le Vayer, author of the treatise On the 
Education of the Monsignor Dauphin who participated in the education of 
Louis XIV and his younger brother Philippe, Duke of Anjou, composed his 
treatise not only as a document of pedagogical thought, but also as a 
document of encyclopedic (primarily ancient) erudition. He is influenced 
by Aristotle’s thought and uses innumerable examples from Suetonius, 
Scriptores Historiae Augustae, Titus Livy, Diodorus of Sicily, Cicero, 
Pliny the Elder, Athenaeus, etc. Antique poetry is less important to him 
than prose. His knowledge and outlook represent an exceptional pheno-
menon. 

Keywords: 17
th

 century, Le Vayer, Aristotle, reception of antiquity, 
education of the heir to the throne. 

 

Воспитатель младшего брата Людовика XIV, герцога Ан-

жуйского
2
, а в течение некоторого времени — наставник самого 

будущего короля, «французский Плутарх»
3
 Франсуа де ла Мот 

Ле Вэйе (1588–1672)
4
 не относится к числу совершенно забы-

тых авторов. Хотя Эрнест Тиссран (дающий меткую характе-

ристику характеру нашего героя: «Жизнь де ла Мота Ле Вэйе… 

совершенно едина и проста. Можно было бы изложить ее ход 

                                                      
2
 Филипп I, герцог Орлеанский (1640–1701). С рождения имел титул 
герцога Анжуйского; после смерти дяди, Гастона Орлеанского 
(1660 г.), получил титул герцога Орлеанского. 
3
 Так о нем писал, в частности, выдающийся библиотекарь Габриэль 
Ноде. Цит. по: Kerviler  1879: 95. Ср.: Dreux du Radier 1755; без 
пагинации, под колонтитулом M.DC.LXXI. ou M.DC.LXXII: «Его 
книги, которые он начал издавать в свет лишь с пятидесятилетнего 
возраста, но тогда уже в большом количестве, все заслужили уваже-
ние, а многие были напечатаны неоднократно еще при жизни автора. 
У него была репутация не только первоклассного ученого, на кото-
рого одни смотрели как на нашего Плутарха, другие — как на нашего 
Варрона; но у него была еще репутация философа и мудреца».  «У 
всех его писаний есть подлинная заслуга; о них можно говорить, как 
говорят о книгах одного древнего автора, что никогда не раскрываешь 
их без того, чтобы стать более ученым. Пренебрежение к ним 
прекратится, когда вкус к легкомыслию уступит вкусу к подлинной 
эрудиции». Из XIX в. эта особенность видится иначе: «Чрезмерная и 
непереваренная эрудиция утомляет читателя» (Lacroix 1890: 63). 
4
 Биографию см.: Étienne 1849; Kerviler  1879. 
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одним только перечислением его должностей и произведений» 

— Tisserand 1922: 21) и опубликовал два его философских диа-

лога в серии «Собрание неизвестных шедевров», «Collection des 

Chefs-d’œuvre méconnus»
5
, к настоящему времени он не обижен 

исследовательским вниманием
6
. Но прежде всего он привлекает 

его как философ-скептик, вольнодумец XVII в., автор написан-

ных в античном вкусе диалогов; трактат, о котором пойдет 

речь, мало привлекал внимание как памятник педагогической 

мысли
7
 и совсем не становился предметом исследования как 

памятник эрудиции в античной области. Разумеется, Ле Вэйе 

как читатель античных авторов представляет — в разной сте-

пени — и себя самого, и свою эпоху, и свою страну; мы 

ограничимся тем, что представим комплекс его познаний и 

мыслей в этой сфере, понимая, что для более широких выводов 

нужны сравнительные исследования. В нашем разборе мы 

будем затрагивать лишь светскую изящную словесность, оста-

вив без внимания Отцов Церкви и астрологическую литературу. 

Отметим немногочисленность мест первой из упомянутых 

категорий (ссылок на Св. Писание, которые мы тоже рассматри-

вать здесь не будем, также относительно немного).  

Несколько слов имеет смысл сказать о структуре и содержа-

нии трактата. Он делится на главы, хотя имеет более сложную 

композицию; первую часть составляют четыре столпа государ-

ства — религия, правосудие, финансы и военная сила. Затем Ле 

Вэйе обсуждает, насколько нужно государю владеть свобод-

ными искусствами. Придерживаясь в общем и целом принципа 

золотой середины, отвергая как полное невежество, так и де-

тальное знакомство, вполне достойным предметом королевс-

кого воспитания он признает одну риторику. Затем такому же 

разбору подвергаются семь механических искусств. (В такой 

области, как архитектура или живопись, государю следует быть 

квалифицированным ценителем и покровителем, но собствен-

                                                      
5
 Tisserand 1922. Там же см. превосходную библиографию.  

6
 См., напр., посвященную ему страницу французской википедии с 
весьма представительной библиографией: https://fr.wikipedia.org/wiki/ 
François_de_La_Mothe_Le_Vayer_(1588–1672). Дата обращения — 
1.08.2021. 
7
 Отметим латинскую диссертацию Лакруа: (Lacroix 1890). В общем и 
целом он считает книгу заслуживающей забвения (P. 63). Наше 
несогласие сформулировано в: Любжин 2021. 
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ные занятия не рекомендуются — как и в поэзии.) За их рам-

ками признаются важными география, мораль и физика. Потом 

речь идет об играх, физических упражнениях и развлечениях. 

И, наконец, завершают трактат главы о том, чему учить госу-

даря не следует: об астрологии (самая пространная глава, около 

одной пятой общего объема), химии и магии. Отметим, что 

мышление Ле Вэйе сложно структурировано: от прецедентного 

(королю можно заниматься охотой, поскольку те или иные 

великие государи это делали) до философских соображений 

высокого уровня: претензии астрологии на предсказание инди-

видуальных судеб отклоняются на том основании, что общие 

причины не могут иметь частных следствий. 

Обратимся к характеру ссылок (они воспроизводились от 

издания к изданию, не меняя своего характера и сохранив его и 

в итальянском переводе). Они даются на полях, что часто при-

водит к вопросам: к какой именно фразе в тексте относится та 

или иная заметка и где пролегает граница между ними. У ссы-

лок разная точность: больше всего она для Светония, где указы-

вается параграф (как правило аббревиатурой art[iculum]). Обыч-

но ссылка дается на книгу или не дается вообще. Первая — на 

автора, к которому впоследствии Ле Вэйе прибегать не будет, 

— на Кассиодора
8
. Система отсутствует. Приведем такой при-

мер. Самое цитируемое место во всей античной литературе у Ле 

Вэйе — начало XIV книги «Аттических ночей» Авла Геллия, 

мысли философа Фаворина. Один раз упоминается только его 

имя безо всякой ссылки  (Le Vayer 1662: 114), в других случаях 

— с такой ссылкой: A. Gell. l. 14. c. 1. (P. 124, 126, 133)
9
. Наша 

статистика не точна, поскольку мы не ограничились собствен-

ными авторскими указаниями, но, если пытаться вскрыть 

источники, трудно гарантировать полный успех. Если указание 

на какой-либо факт — единственное во всей античной лите-

ратуре, как следующий пример уважения к наставнику — осво-

бождение от податей Тарса, родины Афинодора, обучавшего 

Августа (P. 8; Luc. Macr. 21), мы при отсутствии ссылки при-

нимаем в качестве более вероятной версии непосредственное 

                                                      
8
 Facilius errare naturam, quam Principem formare Remp. dissimilem sui. 

Theodoricus apud Cassiodorum. (Cassiod. Var. III, 12, 1). Здесь и далее 
собственные ссылки Ле Вэйе даются курсивом, наши уточнения 
заключаются в скобки. 
9
 Кроме этого места, на Авла Геллия только одна ссылка. 
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обращение, а не промежуточный источник: во-первых, обраще-

ние к данному автору никогда не бывает единственным, во-

вторых, сам характер эрудиции Ле Вэйе, как станет видно по 

ходу дальнейшего изложения, заставляет придерживаться имен-

но этого мнения. Если же факт представлен в основных источ-

никах многократно (напр., о последствиях для здоровья Алек-

сандра Македонского от купания в реке Кидн — P. 95, или 

когда рассматривается обращение к воинам «соратники», 

compagnons, т. е. συστρατιῶται и commilitones — P. 45), мы не 

рассматривали это как ссылку на конкретный текст. Если имя (а 

иногда и конкретная книга труда) упоминается в тексте, ссылки 

на полях обычно не бывает. 

Иногда ссылки бывают ошибочными. Можно предполагать 

опечатку (как в случае с рекомендацией избегать преподавате-

лей с недостатками): Александр Великий усвоил вспыльчивый 

нрав и дурную осанку от Леонида. Наряду с правильной 

ссылкой на Квинтилиана (Quintil. l. 1. c. 1, (9)) дается вводящая 

в заблуждение: Hincm. in epist. То место, которое имелось в 

виду, — Hieron. Epist. 107, 4; переписка архиепископа Реймс-

ского Гинкмара опубликована, но, даже если бы в ней содер-

жался этот эпизод, вряд ли она могла служить источником и 

рассматриваться как таковой.  

Рассмотрим еще одну ошибочную ссылку (P. 43). Ле Вэйе, 

рассматривая способы обеспечить преданность войск, пишет: 

«Кир, кроме того, каждого солдата звал по имени. А тот пон-

тийский царь, величайший враг, какого когда-либо имел рим-

ский народ, добавлял к тому знание двадцати двух языков, — 

на них он говорил с таким же количеством наций, из которых 

состояли его легионы». На полях читаем: Cicer. 2. de Orat. Там 

нет упоминаний ни Кира, ни Митридата. Оба эти случая содер-

жатся у Плиния Старшего (HN VII, 24, 88) — автора, в 

недостатке любви к которому, как будет видно, Ле Вэйе никак 

не упрекнешь. Однако же тематика указана верно: Цицерон за-

вершает книгу рассуждениями о памяти, и у него есть общие с 

Плинием примеры: Симонид, Хармад, Метродор. По-видимому, 

цитируя Цицерона о памяти, французский энциклопедист от-

несся слишком доверчиво к своей собственной, а книги в 

данный момент под рукой у него не было
10
. Если предпо-

                                                      
10

 Мы не учитываем это место в подсчетах. 
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ложить, что точность цитирования — книги, а не глáвы — 

вызвана тем, что цитирование (возможно, не всегда, но и не так 

чтобы очень редко) осуществлялось без проверки по бумаж-

ному экземпляру, можно только восхититься авторской образо-

ванностью. 

Прежде чем перейти к перечню авторов, цитируемых Ле 

Вэйе, рассмотрим еще два примера, связанных с императором 

Траяном (как жалел, наверно, Ле Вэйе, что до него не добрался 

Светоний!). Ле Вэйе пишет: «Траян впоследствии отписал пар-

фянскому царю, следуя той же мысли: он уверяет, что Евфрат 

всегда будет лишь ненадежной преградой от римского господ-

ства, которое может быть ограничено лишь соображениями 

справедливости» (P. 28). Нам не удалось обнаружить античный 

источник для этой реплики. Но он легко находится в автори-

тетной истории де Ту: «Таким образом, некогда парфяне требо-

вали, чтобы Евфрат был границей между той и другой импе-

рией, и Траян им строго ответил: пределы Римской Империи — 

не реки или горы, но правосудие, насколько далеко оно прости-

рается» (Thuanus 1620. Lib. 92: 340). Рассматривая взаимоот-

ношение самодержавного властителя и законов, наш автор 

пишет: «Также не кажется, будто Траян считал себя изъятым из 

их действия и говорил, давая свой меч, что им должно 

пользоваться против всех, кто того заслуживал бы, и против 

него, если в том будет необходимость» (P. 26). На полях 

примечание: In cunctos, in méque simul. Здесь мог быть как со-

временный источник (d’Orléans 1607: 28), так и античные, 

включая один византийский
11
. Однако же у этого гекзамет-

                                                      
11

 Версия этого эпизода, восходящая к Плинию Младшему (Paneg. 67, 
«я вооружил и против себя руку префекта, если бы того потребовала 
общая польза»). Под пером позднеантичных писателей эпизод 
обретает дополнительные краски и подробности: у Диона Кассия 
(LXVIII, 16) Траян вручает меч назначенному главой преторианцев 
Суре, которого ложно обвиняли в коварных замыслах против импера-
тора: «Возьми этот меч, чтобы, если я буду хорошо править, пользо-
ваться им за меня, а если дурно — против меня») У Аврелия Виктора 
он звучит так (Aur. Vict. Caes. 13, 9): «Он до того доверял невинности, 
что давая по обычаю префекту претория по имени Субуран знак 
власти — кинжал, часто наставлял его: “Тебе вверяю его для моей 
охраны, если я буду поступать правильно; в ином же случае скорее 
против меня”»; в изложении Никифора Каллиста дело обстоит так: 
«Говорят, что Траян был  настолько другом справедливости и нена-
вистником порочности, что однажды, на глазах у всех, обнажив меч, 
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рического полустишия есть и поэтический образец, и результат 

мог возникнуть от сложного смешения различных по содержа-

нию и характеру элементов
12

. 

Одна античная фигура присутствует у Ле Вэйе и как герой, 

и как автор. Он дважды ссылается на 2-ю речь Юлиана 

Отступника, и еще один раз — на 4-ю. Сам император вызывает 

его восхищение: «Даже императора Юлиана упрекали в том же 

самом, прежде всего по той причине, что, в силу наиболее рас-

пространенного мнения, он погиб от руки одного из бегущих 

парфян, — воинский пыл часто завлекал его за пределы того, 

что предписывало его положение. И это обычное суждение на-

рода, сильная причина для заблуждения, всякий раз, когда злая 

судьба находила удовольствие в том, чтобы обрекать на гибель 

столь выдающихся людей в их самых великодушных подвигах. 

Но мы знаем также, что у разума и здравого смысла есть и своя 

отдельная конторка и что они произносят на сей предмет — как 

и по всем остальным поводам — приговоры, весьма отличные 

от суда черни
13
» (P. 51). В другом месте — «Юлиан, которому 

одно только обвинение в отступничестве мешает быть первым 

среди цезарей» (P. 54). 
Обратимся теперь к списку цитируемых в трактате антич-

ных авторов. Первое, что бросается в глаза, — громадное 
преобладание прозы над поэзией. Это удивительно и, по-
видимому, составляет личную особенность Ле Вэйе. Мы рас-
смотрим авторов по жанрам. 

                                                                                                               
он дал его городскому префекту и сказал: “Возьми этот меч, и если я 
правильно буду управлять государством, то за меня; в ином же случае 
используй его против меня”» (Callistus 1630. Lib. III, c. 22: 255). 
12

 Девиз представляет собой слегка искаженную цитату из Лукана: 
Lucan. civ. X, 349 слл.: atque haec dicta monet famulos perferre fideles / 
ad Pompeianae socium sibi caedis Achillam, / quem puer inbellis cunctis 
praefecerat armis / et dederat ferrum, nullo sibi iure retento, / in cunctos in 
seque simul. «И он распоряжается, чтобы верные слуги передали эти 
слова Ахилле, своему товарищу по убийству Помпея, которого 
невоинственный юноша поставил во главе всех войск, и дал ему меч, 
не оставив за собой никаких прав, против всех и против себя самого». 
13

 Эти упреки адресованы Аврелию Виктору, указанному на полях, 
точнее, анонимному автору «Эпитомы»: Aurel. (Epit. de Caes. 43). 
Юлиан «слишком жаден до славы», «с нерассудительным пылом изо 
всех сил старается выстроить войско в боевой порядок», «отважный 
более, нежели подобает властителю, которому для общей 
безопасности надлежит сохранять собственную жизнь всегда, а на 
войне в особенности». 
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Историки и биографы 

Первое место по количеству обращений — с большим отры-

вом — занимает Светоний: на него Ле Вэйе ссылается 35 раз 

(из них несколько — на разные эпизоды в одной ссылке) и еще 

дважды использует его данные без таковой. Французский автор 

не гнушается хорошими примерами дурных государей; так, он 

упоминает Нерона с его словами «Я хотел бы не уметь писать» 

при необходимости подписать смертный приговор (ссылка 

Sueton. art. 10; P. 22). Оценка Светония, которую Ле Вэйе дает в 

труде об античных историках, очень (но без чрезмерности) 

высока: отвергая похвалы, оценивающие его как самого точ-

ного и совершенного историка, он пишет: «Что до меня, то, 

хотя он заслуживает многого, меня весьма раздосадовало бы 

приписываниеему таких заслуг в ущерб тем, о ком мы говорили 

до сих пор. И тем не менее его должно признать одним из 

лучших авторов на своем языке», добавляя, что, если он впал в 

немилость и должен был удалиться от двора, это пошло на 

пользу нам: его место — «среди лучших историков» (Le Vayer 

1662 H: 406). 

Ле Вэйе не принимает конъектуру Юста Липсия к Aug. 64, 

3
14
. Он оставляет на полях комментарий, который сам по себе 

был бы прекрасным латинским афоризмом, если отвязать его от 

данного места: Melius natare quam notare («лучше “плавать”, 

чем “записывать”» — А. Л.). apud Suet. (P. 95). Дважды на 

сведения, которые черпаются у Светония, не дается ссылка (P. 

98. Vesp. 21; император был податлив на испрашивание милос-

тей, когда шел в бани; P. 99. Domit. 3; с императором, как 

отвечает Вибий Крисп, никого — даже мухи нет). 

Второе место занимает Тит Ливий (22 ссылки, из них одна 

без указания автора и места: Cappua Annibali Cannae (P. 58. 

«Капуя стала для Ганнибала Каннами», слова Марцелла, XXIII, 

45, 4). Ле Вэйе высоко с симпатией отзывается и о Тите Ливии. 

                                                      
14

 «Помню, что и у римлян, и у афинян плавание входило в число фи-
зических упражнений; помню и пословицу — “ни плавать, ни читать”. 
Каждый делает свой выбор и читает, как желает; я же напишу et notare 
(и записывать — А. Л.). Речь идет о письме и об элементарных детс-
ких занятиях, и таким образом, говорит автор, он учил их и читать 
(litteras), и записывать. Это доказывается и следующим, о почерке; к 
плаванию это не имеет никакого отношения» (Цит. по: Lipsius 1667: 
254). 
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«Нашлись современные авторы… осмелившиеся в свою оче-

редь порицать стиль Тита Ливия как слишком поэтичный в 

одном месте, слишком растянутый в другом, а зачастую — не-

сходный с самим собой. Это безрассудные суждения, тысяче-

кратно более достойные жалости, нежели уважения… Но не так 

обстоит дело с упреком… что он был несправедлив к галлам, — 

во всех повествованиях, где он говорит о них и об их войнах. 

Мне прекрасно известно, что желавшие защитить его от этого 

упрека отвечают, что, если великое уважение к Августу, его 

покровителю, не могло помешать ему отзываться с честью не 

только о Помпее, но и о самом Кассии и Бруте… нет никакого 

вероятия, чтоб он пожелал воздержаться от правды в том, что 

касается нашей нации, по личной злобе или из желания еще 

более угодить римскому народу. И тем не менее несомненно, 

что он дал увлечь себя общему потоку и что нет латинского 

историка того времени, который не отзывался бы дурно обо 

всех нациях, чтобы угодить итальянской, будь то лесть или 

невежество, — и писали они только по запискам победителей, 

уничтоживших все, что содержалось в сообщениях прочих. 

Однако же столь общая ошибка не должна помешать наше-

му особому уважению к Титу Ливию, как к одному из первых 

людей в своей стране» (Le Vayer 1662 H: 388). 

Почти столько же — 21 ссылка — на Scriptores Historiae 

Augustae. Если упоминается одно конкретное место, указыва-

ется автор и император, которому посвящено жизнеописание 

(напр., Iul. Capit. in Anton. Pio). На весь сборник Ле Вэйе ссыла-

ется тогда, когда имеется в виду несколько биографий, подпи-

санных разными именами (напр., когда он рассуждает о живо-

писи: «Но нам важно ответить на вопрос, правда ли, что в кисти 

нет ничего недостойного царской руки, и достаточно ли приме-

ра императоров Адриана, Валентиниана, философа Марка 

Антонина, Александра Севера и Гордиана, которые все владели 

кистью превосходно, чтобы сказать: люди в их положении 

вполне могут им подражать» (P. 90). Ссылка дана в самом 

общем виде: Hist. Aug. script. Раскроем ее: I, 14, 8 (Адриан); IV, 

4, 9 (сообщается только, что Марк Аврелий занимался живо-

писью, без оценки творчества); XVIII, 27, 7–10: «Он (Александр 

Север — А. Л.) занимался геометрией, изумительно рисовал, 

замечательно пел, но никогда не делал этого в чьем-либо при-

сутствии — свидетелями бывали только его рабы» (перевод 
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С. П. Кондратьева). В цитате две неточности: в биографии трех 

Гордианов не сообщается ничего об их увлечении живописью; 

жизнеописания Валентиниана у Scriptores Historiae Augustae 

нет. О его живописных талантах сообщается в Epit. de Caes., 45, 

6, откуда Ле Вэйе, по-видимому, и почерпнул эти сведения, 

забыв об источнике. 

Суждение об авторах корпуса сурово: «Те, кого обычно 

называют писателями истории Августов, Спартиан, Волкаций 

Галликан, Требеллий Поллион, Юлий Капитолин, Лампридий и 

Вописк, не противоречат моему взгляду (об отсутствии круп-

ных историков в соответствующий период — А. Л.) и ничем не 

замечательны, кроме того, что они снабжают нас сведениями о 

большом числе императоров, о которых из иных источников мы 

не знаем почти ничего. Вописк, однако же, обладает тем свой-

ством, что ему можно предъявить меньше всего упреков. Вто-

рое место займет Требеллий Поллион. Спартиан, Лампридий и 

Волкаций более небрежны и содержат больше ложного; Юлий 

Капитолин сходит за худшего по мнению тех, кто взял на себя 

труд рассмотрения» (Le Vayer 1662 H: 412).  

На четвертом месте в общем перечне и первым среди гре-

ческих историков идет Диодор Сицилийский (18 ссылок). Ле 

Вэйе демонстрирует знакомство с такой книжной новинкой, как 

«Извлечения Константина Порфирогенета», вышедшие за 

шесть лет до первого издания его трактата
15
. Отметим интерес-

ную ссылку (которая содержит еще одну особенность левейе-

ровского стиля — обобщение на основании одного примера). 

Перечисляя прецеденты — государей, интересовавшихся поэзи-

ей, — он не проходит мимо тирана Дионисия (P. 88–89): «Зна-

менитый Дионисий Сиракузский пристрастнее относился к 

трагедиям, чем к своей власти, и с большим тщеславием желал 

попасть в число хороших поэтов, нежели великих государей. На 

самом деле, поскольку он отправлял в каменоломни всех, кто 

морщился и не одобрял его стихи, то и умер он от радости и от 

обжорства, которому предался, когда узнал о театральной 

                                                      
15

 Polybii, Diodori Siculi, Nicolai Damasceni, Dionysii Halicar., 
Appiani Alexand. Dionis et Ioannis Antiocheni Excerpta ex Collectaneis 
Constantini Augusti Porphyrogenetæ Henricus Valesius nunc primùm 
Græcè edidit, Latinè vertit, Notisque illustrauit. Parisiis, M.DC.XXXIV. 
Sumptibus Mathurini du Puis, viâ lacobæâ, sub signo Coronæ. Cum 
Privilegio Regis. 
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победе — одна из его пьес благодаря подкупу получила в Афи-

нах награду, одержав верх над много лучшими». Диодор Сици-

лийский здесь — поставщик сведений о каменоломнях; он 

пишет (Diod. Sic. lib. 15, (6)): «На Сицилии сиракузский тиран 

Дионисий, выпутавшись из войн с Карфагеном, жил в полном 

мире и имел много досуга. Потому он принялся за сочинение 

стихов, что делал с большим усердием, посылая за теми, кто 

стяжал похвалу за них, оказывал им знаки почтения и проводил 

время вместе с ними, находя в них знатоков и правщиков. Они 

превозносили его любезными речами, в ответ на его благодея-

ния, и он хвалился намного более стихами, чем совершенным 

на войне. Изо всех поэтов, кто был с ним, величайшей репута-

цией за творчество в своем роде пользовался автор дифирамбов 

Филоксен, и когда на пиру читали стихи тирана, — а были они 

тягостны, — задали вопрос, что он о них думает. Тот ответил с 

большей искренностью, чем надо бы; тиран оскорбился сказан-

ным и упрекнул его, что его хула — от зависти, позвал слуг и 

велел тотчас отвести его в каменоломни. На следующий день 

друзья уговорили его простить Филоксена, и тиран, примирив-

шись с ним, вновь собрал на пиру то же общество. Попойка 

затянулась, и Дионисий снова стал хвастаться своими стихами, 

прочитав некоторые, которые ему казались наиболее удачными, 

и когда он спросил, каковы ему кажутся стихи, тот ничего не 

ответил, но, позвав слуг Дионисия, велел: “Отведите меня 

обратно в каменоломни”». 

Ле Вэйе воспринимает «Историческую библиотеку» как 

воистину всеобщую историю и сожалеет, что она дошла не пол-

ностью. Он пишет: «Признаюсь, что я, так сказать, охотно по-

шел бы на край света, если бы надеялся найти там такое 

сокровище, и что я завидую тем, кто придет после нас, в этом 

важном открытии, если только оно однажды будет сделано, 

когда нас не будет, и вместо только пятнадцати книг, которыми 

мы пользуемся,  они будут обладать всеми сорока» (Le Vayer 

1662 H: 314). 

Ненамного отстают от него Геродот и Плутарх (по 15 ссы-

лок)
16
. Начнем с первого. Черпая у Геродота сведения о древних 

                                                      
16

 Если мы рассмотрим реплику о Ксерксе, пожелавшем завоевать 
Грецию «с помощью армии, мимоходом прорывавшей горы, осушавшей 
озера и реки» (P. 36) как восходящую к VII книге Геродота (21; 23; 58; 
108; 109; 127; 187; 196), количество ссылок на Геродота увеличится. 
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монархиях, один раз Ле Вэйе ошибается: «Пирамиды египетс-

ких царей и их еще более замечательные лабиринты, по мне-

нию Геродота, были предприняты постройкой лишь для того, 

чтобы показать их богатство». Во второй книге, на которую он 

ссылается, эта мысль не высказана. Ле Вэйе скептически отно-

сится к скепсису Геродота (V, 10): «Он опровергает тех из 

Фракии, которые говорили, что по ту сторону реки Истр страна 

изобилует пчелами, на том слабом основании, что медовые 

мухи не могут жить в столь холодных местах, какими должны 

быть те земли. Тем не менее в наши дни нет того, кто не знал 

бы: Московия настолько полна ими, что зачастую они населяют 

целые леса, где эти маленькие животные зачастую трудятся для 

пропитания обитающих там медведей громадной величины». 

Вывод таков: «И вот, как мы можем заметить по этим 

примерам, Геродот никогда не желал выдавать за достоверные 

те вещи, о которых у него не было совершенных познаний, хотя 

бы они считались правдивыми в течение долгого времени после 

его жизни; и нужно подчеркнуть, что он весьма тщательно 

осуждал то, что он считал явно ложным, потому что это проти-

воречило бы обычному течению природных явлений» (Le Vayer 

1662 H: 294–295). Для Ле Вэйе Геродот — глубоко верующий 

человек, если это можно сказать о язычнике (Le Vayer 1662 H: 

296), и потому он не стал бы отягощать совесть таким преступ-

лением, как ложь. Это ответ обвинителям историка, в том числе 

Плутарху с его трактатом De malignitate Herodoti. «Как бы то 

ни было, после утраты такого числа иных историй очевидно, 

что древность не оставила нам ничего ни столь поучительного, 

ни столь чарующего, как девять Муз Геродота» (Le Vayer 1662  

H: 297). 

Плутарх — первый из рассматриваемых нами авторов, кото-

рый оставил не одно сочинение; потому мы можем кое-что 

усмотреть и в простом распределении ссылок. Трижды он 

опирается на Moralia. Из трактата «О противоречиях стоиков» 

он черпает сведения о взглядах Хрисиппа на Троянскую войну 

как на божественный способ решить проблему перенаселения
17

: 

«Я не хочу просто сказать, как стоики, что войны — лекарство 

от чрезмерной и как бы невыносимой численности народов и 

что боги, по мысли Еврипида, дозволили Троянскую войну 

                                                      
17

 Plutarque contred. des Stoïc. 1049b. (Le Vayer 1662: 35). 
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только для того, чтобы избавить Европу и Азию от слишком 

великой массы людей, гнетущих их. Но я вполне могу утверж-

дать вслед за Диодором
18
: ничто не способствовало так процве-

танию Греции и не возвысило ее на ту ступень славы, которой 

она достигла, как военное предприятие Ксеркса против нее». 

Когда Ле Вэйе рассуждает о постройках, которые может 

предпринять государь, он приводит пример морских сооруже-

ний Лукулла, «которые принесли ему прозвание Ксеркса, обла-

ченного в гражданское платье» (P. 83). Ссылка дается на Пли-

ния Старшего (Plin lib. 9. cap. 54  80, 170), где реплика припи-

сана Помпею Магну. Мы уже видели, что Ле Вэйе может 

заменить неопределенно-личной конструкцией указание на кон-

кретного человека. Современный читатель скорее нашел бы 

этот анекдот у Плутарха, где данные слова приписаны стоику 

Туберону (Luc. 39). По-видимому, можно высказать предполо-

жение, что структура чтения претерпела некоторые изменения, 

и если сейчас энциклопедический автор Плиний в качестве 

источника информации уступил место занимательному рассказ-

чику Плутарху, то современная ситуация не универсальна. 

На Тацита у Ле Вэйе 13 ссылок. Ему нравится стиль: «И на 

самом деле, как есть такие вина, что горечь говорит в их пользу, 

и как — иные придерживаются такого мнения — сумрачный 

вид храмов внушает некоторое благоговение, есть иные, пола-

гающие, что темнота автора и несколько шероховатая манера 

письма скорее заслуживают уважения, нежели наоборот, пото-

му что они привлекают внимание со стороны ума, возвышают 

его и, заставляя остановиться, подводят его к новым познаниям, 

каких он не извлек бы из более легкого чтения» (Le Vayer 1662  

H: 398). «Он не менее насыщен сентенциями, чем Фукидид или 

Саллюстий, но он пишет с таким чудесным искусством, что все 

его максимы порождены природой рассматриваемого предмета, 

как звезды созданы из собственной субстанции небес. Здесь нет 

ничего чужеродного, притворного, ни притянутого слишком 

издалека, ни чрезмерного; каждая мысль занимает место, подо-

бающее ей так, что его нельзя оспорить. Кроме того, вы узнаете 

у него не просто события прошедших времен. Почти всегда он 

вскрывает их причины и прежние замыслы»; его молчание не 

менее красноречиво, чем его слова (Le Vayer 1662 H: 402). В 

                                                      
18

 Lib. 12, (1).  
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трактате «О воспитании монсеньора дофина» используются все 

произведения историка, кроме «Диалога об ораторах». Эпизод с 

астрологом Тиберия Трасиллом мы рассмотрим в конце.  

 Рядом с ним с 13 реминисценциями идет Аммиан Марцел-

лин. Интерес к его труду у Ле Вэйе, несомненно, связан с инте-

ресом к Юлиану Отступнику. В частности, французский эрудит 

пишет: «Придворные Констанция не называли Юлиана, его 

преемника, иначе, нежели — в насмешку — образованным гре-

чонком, а также болтливым кротом», прибавляя на полях: 

Graecanicum literionem. У Аммиана Марцеллина (XVII, 22) 

несколько иначе: «literionem Graecum»
19
. Одна из реминисцен-

ций не вполне надежна: Ле Вэйе пишет о Траяне, что «его 

потом назвали травой-постенницей из-за частых надписей с его 

именем» (P. 84). Параллель у Аммиана Марцеллина очевидна 

(XXVII, 3, 7: «Этим пороком, говорят, страдал и император 

Траян, почему ему дали шутливое прозвище “трава-постен-

ница”»), но здесь возможна в качестве источника и «Книга о 

цезарях» (Aur. Vict. Caes. 41, 13): «У него (Константина Вели-

кого — А. Л.) была привычка называть Траяна травой-постен-

ницей (herba parietaria), из-за того, что его имя и прозвания 

были начертаны на многих зданиях». Текст Аммиана Марцел-

лина ближе, но, как мы видели, устранять конкретное лицо и 

писать просто «говорят» — вполне в духе Ле Вэйе, и это рас-

хождение в данном случае нерелевантно.  

Ле Вэйе признает: Аммиан Марцеллин не привлекает кра-

сотой языка (Le Vayer 1662 H: 413). Однако же «если “История” 

Аммиана Марцеллина страдает некоторыми недостатками со 

                                                      
19

 Формулу, точно соответствующую Ле Вэйе, можно найти в письме 
Балтазара Лидия (Balthasar Lydius, † 1629) к Петру Кунею (Pieter, или 
Peter van der Kun, † 1638, латинизированная форма имени Petrus 
Cunaeus), от 6 июля 1620 г., где, не солидаризируясь с его высокой 
оценкой Юлиана, он приводит критические суждения о нем: Petri 
Cunaei, Eloquentiae & Juris Romani quondam in Academia Batava 
Professoris, & doctorum virorum ad eumdem Epistolae. Quibus accedit 
Oratio in obitum Bonaventurae Vulcanii. Nunc primum editae cura Petri 
Burmanni. Leidae, apud Petrum Vander Aa, Typographi Urbis & 
Academiae. MDCCXXV. P. 56. Но переписка была впервые опубли-
кована в 1725 г., и, по-видимому, нужно предполагать знакомство Ле 
Вэйе (для которого Юлиан был очевидно весьма живой темой) с 
письмом и до публикации. Впрочем, фигурирующий у Аммиана 
Марцеллина (но не у Балтазара Лидия) «болтливый крот» не остав-
ляет сомнений в обращении к римскому историку. 
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стороны латинского красноречия, которое не могло быть совер-

шенным у грека, как он, да еще военного по роду занятий, это в 

такой степени уравновешено достоинством мыслей и всеми 

остальными сторонами его труда, что нельзя отказать ему в 

видном ранге среди первых и наиважнейших историков». 

Французский эрудит ценит Аммиана Марцеллина и за то, что, 

будучи язычником, он воздержался — не в пример прочим — 

от инвектив в адрес христианства. Национальный аспект тоже 

не молчит: историк интересен сведениями о галльских древнос-

тях; достоверность же его общепризнана. Но нельзя одобрить 

слишком частое желание философствовать, что свойственно 

тем, кто учился поздно и специалистом в данной области не 

является (в частности, ему не следовало рассуждать о землетря-

сениях и т. п.). 

 По десять ссылок у Ле Вэйе на четырех авторов (в алфавит-

ном порядке) — Аппиана, Диона Кассия, Иосифа Флавия и 

Полибия. Аппиана Ле Вэйе хвалит (солидаризируясь и с похва-

лами Фотия относительно предельно возможной достовернос-

ти) за то, что он один дал историю отдельных частей (histoire 

particulière), по провинциям и религиям; он один последовал 

этому порядку, противному природе, но «весьма приспособ-

ленному для рассмотрения каждой вещи по отдельности» (Le 

Vayer 1662 H: 336). Но трудно защитить его от упрека, что он 

использует дословные выдержки из чужих трудов, никого не 

называя по имени. Диона Кассия он называет «редким челове-

ком» (Le Vayer 1662 H: 341) и, высказывая сожаление об утра-

ченном, утверждает: «нет ничего равного последним сорока 

годам, о которых он говорил как очевидец». Его комплимент — 

Дион Кассий сумел выжить под тираническим правлением 

Коммода, Каракаллы и т. д. без ущерба для репутации, что 

требует величайшей ловкости ума — напоминает о Таците. 

Великого историка создает сочетание опыта в ведении дел и 

знания созерцательных наук. «И воистину нет никого другого, 

кто так хорошо бы раскрыл нам государственные тайны». Но 

Ле Вэйе шокирует пристрастность Диона — в частности, его 

неприязнь к Цицерону и Сенеке. К этому добавляются «неко-

торые пятна предрассудков и легковерия». Эпизод с Трасиллом 

(как и для Тацита) мы рассмотрим в конце. Что касается Ио-

сифа Флавия, Ле Вэйе сочувственно цитирует похвалы Фотия в 

адрес его стиля и говорит, что, за рамками противоречащего Св. 
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Писанию, «это весьма авторитетный историк, заслуживающий 

того, чтобы на него полагались», особенно где он был оче-

видцем (Le Vayer 1662  H: 325; 328). Полибий сочинил самую 

выдающуюся историю среди философов (Le Vayer 1662 H: 307). 

Если защищать его от упрека в нечестии, то лучше всего гово-

рить о нем «как об уме, просвещенном Небом в языческом мра-

ке, верующем в единый принцип, или в единого Бога, и насме-

хающегося надо всем, что заставляло почитать тогдашнее идо-

лопоклонство, над Елисейскими полями, Цербером и 

Радамантом» (Le Vayer 1662 H: 311). «У нас нет историка, кто 

научил бы нас большему в области правительства и граждан-

ского благоразумия». 

На Ксенофонта у Ле Вэйе семь ссылок, одна из них — 

ошибочная
20
. Ле Вэйе опирается на «Историю», «Домострой», 

«Об охоте», «Пир» (дважды) и «Анабасис» (в т. ч. один раз это 

не вводящая в заблуждение ссылка, хотя еще более неопреде-

ленная — Xenoph.). По-видимому, когда Ле Вэйе писал трактат, 

«Анабасиса» у него под рукой не было. Многовековая слава 

Ксенофонта опирается не только на историографию, — ей спо-

собствовали философия и военные заслуги (Le Vayer 

1662 H: 303). «И я полагаю, что эти три стороны могут позво-

лить нам дать ему имя Трисмегиста, не хуже чем египетскому 

Гермесу, поскольку он повсеместно признан очень крупным 

философом, очень крупным полководцем и очень крупным 

историком. Два последних качества у него общие с Цезарем, и 

не ошибаются те, кто признает в их стиле тройное сходство — 

чистоты, изящества и сладости».  Ксенофонт — первый фило-

соф среди историков. Его великая моральная заслуга — он не 

стал плагиатором Фукидида, хотя имел полную возможность 

присвоить себе его труд. «Киропедию» Ле Вэйе воспринимает 

как не исторический, а чисто моралистический труд. Именно на 

него в «Воспитании монсеньора дофина» ссылок нет; мы не 

можем найти этому обстоятельству удовлетворительного объ-

яснения. 

Флор у Ле Вэйе используется пятикратно (в том числе, разу-

меется, знаменитая реплика о Ганнибале, который извлек удо-
                                                      
20

 P. 95. Солдаты Кира погибли все, поскольку не умели плавать; 
ссылка самая неопределенная (Xeno. in exp. Cyri, указание на хотя бы 
книгу немалого по объему труда отсутствует). В «Анабасисе» 
подобного эпизода нет. 
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вольствие, а не пользу из своей победы — со ссылкой Lib. 2. 

cap. 6. cum victoria uti posset frui maluit, P. 58). Ле Вэйе пишет о 

нем: «Также можно видеть, что стиль его истории — вполне 

поэтический и что любовь к Парнасу подчас заставляла его 

использовать вергилиевы полустишия» (Le Vayer 1662 H: 403). 

Он не заслуживает строгого осуждения как историк и весьма 

красноречив: «если вы исключите несколько незначительных 

отрывков, которые можно назвать холодными сравнительно с 

остальными, остаток содержит необозримое число сентенций и 

наставлений, которые нельзя было бы сформулировать лучше».  

Четырехкратно (или пятикратно, если обратить в его пользу 

место, о котором шла речь при рассмотрении Аммиана Марцел-

лина; кроме того, «О знаменитых мужах», дважды — «Эпи-

тома», один раз — «О Цезарях») используется корпус Аврелия 

Виктора. Он высокой оценки не удостоился: «Секст Аврелий 

Виктор, относящийся к несколько более позднему времени, 

также не задержит меня, поскольку он в своем сокращении 

говорит не более слова о жизни каждого императора — от 

Августа до Юлиана (или, если надлежит смешать в одном лице 

троих, носивших одно имя Секста Виктора, до Феодосия Вели-

кого)» (Le Vayer 1662 H: 412). Четырежды Ле Вэйе ссылается 

на Цезаря (исключительно на галльскую войну, и один раз с 

неточностью: там, где он пишет о галльских обычаях, Цезарь 

имеет в виду германские
21
. Литературными трудами он не 

меньше заслуживает славы, чем воинскими подвигами (Le 

Vayer 1662 H: 412). По три раза Ле Вэйе обращается к Фуки-

диду и к Валерию Максиму. Он весьма ценит ораторский 

аспект у Фукидида (Le Vayer 1662 H: 300). Вместе с Дионисием 

Галикарнасским он находит неудачной композицию, которая 

хороша для романов; «что же до истины, она любит, чтобы ее 

видели одним взглядом и целиком». Кроме того, есть обраще-

ния к Дионисию Галикарнасскому, Корнелию Непоту
22
, Геро-

диану и Юстину. 

Философы 

Среди философов первое место — также с большим отры-

вом, и общим количеством ссылок уступая только Светонию, 

                                                      
21

 P.  29. De bello Gall. l. 6, (22), о принадлежности земель властителю. 
22

 Aemilius Probus in Hann. (Nep. Hann. 13). — P. 63. 
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— занимает Аристотель. Всего Ле Вэйе обращается к нему 26 

раз. Из них одна ссылка на трактат, для которого авторство 

Аристотеля ныне отрицается, — предисловие к «Риторике к 

Александру»
23
. Мы ожидали бы доминирования трактатов об 

этике и политике; они представлены достойно — «Никомахова 

этика» — 5 раз, «Эвдемова» — трижды, «Политика» — пять 

раз. Но обращается Ле Вэйе и к естественнонаучным соображе-

ниям Аристотеля: он цитирует «Историю животных» (дважды), 

«О возникновении животных», «О частях животных» (дважды), 

«О небе» (дважды) и «Физику» (трижды)
24
. Из логических трак-

татов один раз приводятся «Категории», один раз — «Метафи-

зика». Один раз он цитирует «Физиогномику». 

Воспитатель французских принцев один раз вступает в спор 

со Стагиритом. Интересно при этом понаблюдать, насколько 

сам язык изложения пытается почтительнейше завуалировать 

факт спора: «Есть, однако же, те, кто создает здесь некоторую 

трудность, основанную на тексте “Этики” Аристотеля
25
, где 

утверждается, что не может быть дружбы между наставником и 

учеником, тем, кто преподает, и тем, кому преподают; из чего 

они извлекают вывод, что согласно этому философу невозмож-

но, чтобы между ними не возникло непонимания, а следова-

тельно — и мало было бы той мягкости, о чьей необходимости 

мы только что говорили. Для тех, кто рассмотрит намерение 

Аристотеля, когда он выдвинул это предложение, ответ будет 

легок. Ведь это было лишь для того, чтобы поддержать другой 

основополагающий тезис его “Этики”, который утверждает, что 

дружба всегда заключается в равенстве, что заставляет его даже 

утверждать, будто нельзя предположить возможность дружбы 

                                                      
23

 «Если нет ничего приятнее, чем видеть телесными очами, что 
можно сказать об очах умственных, которые в естественном состоя-
нии закупорены у нас невежеством и которые одна только наука 
может распахнуть?», со ссылкой: C. 1. Rhet. ad Alex. P. 66.  
24

 Интересно, что собственный подход Ле Вэйе к преподаванию 
физики обвиняли в том, что он следует аристотелевской традиции: 
«Какова бы ни была собственная ценность этих произведений, для 
которых основными авторитетами остаются Аристотель и схоластика, 
без возможности увидеть, даже и в “Физике”, влияния современных 
идей, слишком очевидно, что в них нет жизни и что их чтение 
утомительно. Как далеки они от учебников, которые попадают в руки 
наших последних школьников!» (Lacour-Gayet 1923: 53). 
25

 Lib. 7. Eudem. c. 12, (10, 1245a). 
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между богачом и нищим, или же даже между Богом и людьми, 

поскольку лица здесь в неравенстве. Стало быть, должно при-

знать, что в силу этого учения дружбы воистину нет при таком 

соотношении, коль скоро эти лица таковы, чтобы воспользо-

ваться понятиями Школы, но что это не мешает возможности 

получить ее в силу многих иных принимаемых во внимание об-

стоятельств. С другой стороны, есть и много других видов 

дружбы, кроме того, который заключается в совершенном ра-

венстве философов» (P. 8). Ле Вэйе близок пафос Аристотеля 

— приверженность к середине между крайностями. Хотя сам 

он принадлежит к скептической школе, видного ее представи-

теля в античности — Секста Эмпирика — он приводит всего 

один раз
26
. Дважды он ссылается на приписываемый Деметрию 

Фалерскому трактат «О красноречии». 

На втором месте стоит Цицерон. К нему относятся 22 

ссылки и обращения. Мы имеем полное основание поместить 

Цицерона в философский раздел, поскольку к письмам фран-

цузский автор не обращается ни разу, к речам — только один 

раз
27
, три ссылки на трактат «Об ораторе»

28
, а остальное — на 

философские произведения. В одном случае вежливая полемика 

с Цицероном, высказывающим в De Oratore свой принципи-

альный тезис, позволяет подчеркнуть чрезвычайно важную для 

автора мысль: «Не то чтобы я не был согласен, что, как цице-

ронов оратор и витрувиев архитектор знают обо всем, то же 

самое можно полагать и о короле и что с его стороны было бы 

весьма любезно часто давать понять, что, несмотря на свое вы-

сочайшее положение, он не остается в неведении о вещах, 

лежащих ниже его. Но есть великая разница между легким 

налетом, который может быть дан ему как бы играючи, и 

                                                      
26

 L. 5. adu. Mathem., (10), в главе против астрологии, используя его 
аргументацию. 
27

 «Есть люди со столь суровыми нравами, что они считают танцы 
несовместимыми с трезвостью», с примечанием: Cic. (Mur. 13, 8.). 
Nemo sobrius saltat. Полностью реплика Цицерона звучит следующим 
образом: «Nemo enim fere saltat sobrius, nisi forte insanit» (Почти никто 
не танцует трезвым, разве только не в своем уме). 
28

 Сообщая, что комедии Теренция приписывались Сципиону Афри-
канскому, Ле Вэйе дает следующую ссылку: Quint. l. 10. cap. 1, (99) & 
l. de cl. orat. В цицероновском «Бруте» («De claris oratoribus liber qui 
dicitur Brutus»), если Левейер имеет в виду его, нет упоминания этой 
версии. 
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глубоким отпечатком от познаний, служащих для доброго пра-

вительства»
29
. Отметим, однако, что и философские произведе-

ния Цицерона — как и любые другие — могут служить и слу-

жат источником фактов, а не только мыслей, и даже скорее 

фактов, чем мыслей. 

Из философских произведений дважды цитируется «Об обя-

занностях» (один раз — вместе с «Государством»)
30
, четыреж-

ды — «Тускуланы» (один раз без ссылки и прежде всего — как 

источники фактов) и один раз — «О пределах…». Но самая зна-

чительная доля цитат приходится на трактат «О дивинации» (11 

обращений). Если говорить не о наиболее цитируемом авторе, а 

о наиболее цитируемом произведении, то первое место 

принадлежит ему. Такой пристальный интерес связан с жела-

нием Ле Вэйе бороться с влиянием астрологии, магии и химии 

на сознание своего потенциального воспитанника.  

Одиннадцать раз Ле Вэйе обращается к Сенеке Младшему. 

Здесь мысли по крайней мере уравновешивают факты. Приве-

дем такой пример: «Прежде всего при частных обидах надле-

жит вспоминать об этой превосходной сентенции Сенеки, что 

под небом нет ничего прекраснее и славнее, чем государь, кото-

рому причинили бы неудовольствие, а он на это бы не разгне-

вался
31
». Диапазон — при относительно небольшом количестве 

цитат — весьма широк: трижды цитируются Epistulae morales 

ad Lucilium, столько же раз — De beneficiis,  по два раза — De 

clementia и De tranquillitate animi и единожды — Apocolo-

cynthosis. К другому видному стоику — Марку Аврелию — Ле 

Вэйе обращается лишь четырежды, и единожды — к Эпиктету 

в передаче Арриана. 

                                                      
29

 P. 65, с прим.: Prooem. de Orat. l. 1. cap. 1. (Vitr. De arch. 1, 1). 
30

 P. 38. «Во-первых, святой Августин цитирует отрывок из третьей 
книги цицеронова “Государства”  что несправедлива любая война, ,
которая ведется не ради спасения государства и исполнения данной 
клятвы. Эти два великих человека согласны также и в том пункте, что 
намерение предпринявшего войну должно заключаться в установле-
нии ее посредством доброго мира», с примечанием: «22. de Civit. Dei 
cap. 6. — Bellum ita suscipiatur, ut nihil aliud nisi pax quaesita videatur. 
«Войну же надо начинать так, чтобы казалось, что мы не ищем ничего 
другого, кроме мира» (перевод В. О. Горенштейна). Cicer. 1. de offic. 
(23, 80). 
31

 P. 24, с прим.: L. 1. de Clem. c. 20. Nihil gloriosius principe impunè 
laeso.  
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Десять раз Ле Вэйе обращается к творчеству Флавия Фило-

страта, к которому испытывает очевидную симпатию. Этот 

автор также может появляться в важных местах, напр., в самом 

начале произведения: «И я не забыл об ответе, который дал 

Аполлоний Веспасиану, на просьбу обучить его науке хорошо 

управлять, когда тот его заверил, — вещь, которой тот требует, 

как самая важная в мире, так и менее всего поддающаяся пре-

подаванию
32
». Находится для Филострата место в рассуждени-

ях о том, как должны соотноситься власть и философия: «муд-

рый царь Фраот принял философа Аполлония со всей почти-

тельностью, вдобавок к следующим прекрасным словам: нет 

ничего более царственного, чем философия, которая обладает 

еще чем-то большим, нежели царская власть»
33
. «Жизнь Апол-

лония Тианского» преобладает, но не господствует исключи-

тельно. 

Сравнительно скромное место уделено Платону. Разумеет-

ся, в данном трактате не могла не быть процитирована знамени-

тая сентенция о философствующих царях (P. 63; Resp. V, 473d). 

Всего обращений восемь, четыре — к «Законам», два — к 

«Государству», по одному — к «Федру» и к «Иону». В послед-

нем случае Ле Вэйе допустил неточность
34
. Упоминание мыс-

лей Платона об игре — в контексте игры — не содержит ли 

имплицитно свидетельство о несерьезном отношении к Пла-

тону?
35

 

                                                      
32

 P. 6, с прим.: Βασιλεία γὰρ μέγιστον μὲν τῶν κατ᾽ ἀνθρώπους, ἀδίδακτον 
δέ. Philostrat. l. 5. de vita Apol. cap. 13. 
33

 P. 66, с прим.: Τὸ γὰρ βασιλικώτερον σοφία ἔχει (Philostr. V A II, 27). 
34

 P. 11. «И потому Платон сравнивает властителей с кольцами, кото-
рые непосредственно затрагиваются магнитным камнем и затем — 
хотя и в слабой степени — притягивают многие другие, желая, чтобы 
разум государей, как ближайший сосед неба, был причастен Божеству 
со значительным преимуществом и прерогативой сравнительно с 
нижестоящими». По-видимому, имеется в виду Ion, 533d–e, где речь о 
поэтах, а не о властителях. 
35

 P. 98–99. «И конечно, поскольку сам Бог и природа творят только 
играючи, по замечанию Платона, которое он делает, когда так мило 
побуждает нас к отдохновению в VII книге своих «Законов» (VII, 
803c), и поскольку, как он добавляет, человек — высшее творение 
Всемогущего — был создан им резвяся; не диво, если те, у кого 
сходство с ним так велико, подражают ему и в этом и если они 
позволяют себе иногда предаваться этой естественной склонности к 
играм, которую испытывают все». 
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Кроме вышеуказанных, встречаются немногочисленные ци-

таты из Синесия, Порфирия (Малха) и Ямвлиха. 

Прочие жанры художественной прозы 

Единожды Ле Вэйе ссылается на Демосфена (правда, на две 

речи)
36
, дважды — на «Панегирик» Плиния Младдшего (и еще 

раз — на одно из его писем). Как важную для трактата в целом 

следует отметить мысль Исократа: «С другой стороны, Исократ 

уж больше чем две тысячи лет жалуется на то, что властители 

имеют нужду в хорошем образовании более, нежели остальные 

люди, — и этого никогда не происходит, поскольку, стоит им 

чуть вырасти, никто не осмеливается их упрекнуть. Потому он 

придерживается мысли, что наставлять их нужно вовремя и с 

самых ранних лет, пока они не в состоянии оценить как дурное 

то, что им предъявляют, и никто не имеет возможности сказать, 

что это делается с дурным намерением»
37
. Четырежды Ле Вэйе 

ссылается на Лукиана (мы не будем рассматривать, на подлин-

ные или подложные сочинения; перед французским энцикло-

педистом этот вопрос не стоял). 

Специальная и образовательная литература 

Третью группу прозаиков мы обозначим так, как это сде-

лано в «Истории римской литературы» М. фон Альбрехта. Ли-

дерство бесспорно принадлежит Плинию Старшему, к 

которому Ле Вэйе обращается 21 раз, лишь немногим меньше, 

чем к первым историографам и философам своего списка
38
. Ле 

Вэйе со своими выписками энциклопедического толка и сам 

                                                      
36

 P. 53. «Демосфен берет отсюда предмет в нескольких местах, чтобы 
ободрить афинян на великие подвиги: поскольку македонянин, — 
говорит он, — рожденный в маленьком городе Пелле, не видит 
никакой трудности в том, чтобы потерять глаз, и дать отрубить себе 
руки и ноги, не имея места на теле, где он по собственному выбору не 
получил бы раны ради увеличения своей империи и приобретения 
славы, то что должны сделать выходцы из самого знаменитого города 
мира?», с прим.: Orat. ad Ph. ep., (22), & orat. de corona, (67–68). 
37

 P. 155, с прим.: Orat. ad Nicocl. regem. (2 слл.). 
38

 Одна из этих ссылок, по-видимому, ошибочна (P. 145): «Воистину 
нельзя быть христианином и испытывать колебания, как Плиний, 
относительно магического искусства», со ссылкой: Hist. nat. l. 2. cap. 4. 
О магическом искусстве в начале II книги речь не идет, а отношение 
Плиния к нему (резко отрицательное) сформулировано в кн. XXX. В 
другом месте (P. 152) Ле Вэйе ссылается на ее первые две главы. 
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напоминает Плиния; несомненно, он чувствовал близость тем-

пераментов. Но Плиний остается для него поставщиком фактов, 

а мыслей — лишь в отдельных случаях. По двенадцать ссылок 

на Афинея и Диогена Лаэрция, семь — на Квинтилиана, четыре 

— на Страбона. Об «Аттических ночах» мы уже писали; кроме 

пассажа о философе Фаворине, на него две ссылки (обе на XV 

книгу). Единичны ссылки на Гиппократа, Варрона, Витрувия 

(см. раздел о Цицероне), Павсания, Фронтина, Макробия. 

Поэты 

Интересно, что двумя поэтическими цитатами Ле Вэйе 

начинает главу о финансах: «уже более двух тысяч лет тому 

назад Гесиод сказал, что деньги — другая душа, благодаря 

которой живут люди, а Пенелопа отписала своему Улиссу, 

чтобы побудить его вернуться, что в его отсутствие терзают их 

общие внутренности, называя таким образом имущество их 

дома»
39
. Античными примерами сопровождаются доводы тех, 

кто против увлечения государей поэзией (P. 88): «неистовство и 

вдохновение, которые должны ее постоянно сопровождать, ни-

мало не сочетаются с качествами, обыкновенно желаемыми в 

тех, кто правит. Афиняне обвинили Гомера и Тиртея в безумии, 

— их, бывших богами в этом роде деятельности
40
. Гораций — 

после Демокрита — признавал
41
, что мудрому человеку не 

свойственно карабкаться на баснословный Геликон». В этой 

связи Ле Вэйе цитирует и Ювенала
42
, упоминая, что римлянам 

ненавистна была поэзия в лице Нерона. 

Нельзя обойтись без Вергилия. Чрезвычайно любопытна и 

загадочна первая же цитата из него: «И поэт описывал нам 

доброго царя Аниона, который еще сочетал понтификат с 

империей»
43
. Весьма вероятно, что стих претерпел метаморфозу 

                                                      
39

 P. 28–29, с прим.: χρήματα γὰρ ψυχὴ πέλεται δειλοῖσι βροτοῖσιν. (Hes. 
Op. 686).Viscera nostra tuae dilacerantur opes. Ov. ep. 1., (90). 
40

 Diog. Laërt. in Socr. (II, 5, 43). 
41

 Ars 296–297: «Демокрит не допускает на Геликон поэтов в здравом 
рассудке». 
42

 Ibid. со ссылкой: sat. 8, (221). Еще Ювенал приводится только 
однажды: P. 35. Iuven. sat. 4. (53 слл.). 
43

 P. 11. Rex Anius, rex idem hominum,  Phoebique sacerdos («Царь 
Аний, в одном лице — царь людей и жрец Феба»).  — Verg. Aen. III, 
80. Левейер читает этот стих иначе: Rex Anio, rex idem hominum, 
diuumque sacerdos («Царь Анион, в одном лице — царь людей и жрец 
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в сознании автора трактата уже давно — и так ему и запом-

нился. В другой раз цитата приводится без упоминания автора: 

«Что же до Сципионов, то не напрасно они были названы 

молниями войны»
44

.  

Лукан, кроме упомянутого нами места, цитируется в связи с 

естественнонаучными интересами Цезаря
45
. Стаций — в связи с 

умением Ахилла плавать (P. 95. Achill. 178 слл.). 

Он демонстрирует и знакомство с дошедшей во фрагментах 

комедией: «я даже нахожу, что комический поэт Филемон был 

прав
46
, выводя на сцену деревенщину, который высмеивал все 

философские диспуты на предмет высшего блага, познав на 

собственном поле, что его можно обрабатывать только в 

мирное время». Только фрагменты цитируются из Еврипида
47

. 

                                                                                                               
богов»), со ссылкой на полях: Virg. (Le Vayer 1606: 297). Источник 
нам установить не удалось. Можно предположить, что переделка  
(сознательная или бессознательная?) принадлежит самому Ле Вэйе. 
44

 P. 55. Verg. Aen. VI, 842–843: duo fulmina belli. Менее вероятен 
источник Lucr. III, 1034: Scipiadas, belli fulmen, Carthaginis horror. 
45

 Lib. 10. Цезарь говорит о себе, беседуя со жрецом Акореем, который 
рассказывает ему о нильских истоках: «В разгар битв у меня всегда 
находился досуг для участков светил и неба, для вышних богов» (185–
187). P. 65. 
46

 In fragm. vet. comic. P. 59. Отрывок из комедии Πυρρός («Рыжий»). 
По-видимому, Ле Вэйе пользовался следующим изданием: Bibliotheca 
Quinquaginta uetustissimorum Comicorum, Quorum opera integra non 
extant. Graecé & Latine cum unius cuiusuis poêtae uita, & Platonij 
fragmento, de differentijs comoediarum. Per Iacobum Hertelium. Veronae 
(i.e. Basilea), M.D.CXVI. P. 190 (греческий текст) и 191 (латинский 
перевод).  
47

 Σοφοὶ τύραννοι τῶν σοφῶν συνουσίᾳ. Eurip. P. 68. «Мудры тираны от 
общенья с мудрыми» (перевод С. Я. Шейнман-Топштейн). Стих 
цитируется как принадлежащий Еврипиду в платоновском «Феаге» 
(125b) и в «Государстве» (VIII, 568b); фрагмент есть и у Софокла (fr. 
13 N.–Sn.). Софоклу его приписывает Авл Геллий (XIII, 19), утверж-
дая, что он из трагедии «Аякс Локрийский» и удивляясь, что Платон 
считает его принадлежащим Еврипиду, поскольку тот моложе Софок-
ла. В другой раз стих из Еврипида используется как иллюстрация: 
«Уже греки представляли нам Геркулеса за игрой с маленькими 
детьми», с прим: Eurip. P. 99. Соответствующая цитата обнаружи-
вается в книге, на которую Ле Вэйе ссылается чуть ниже: Maffei, 
Raffaele. Commentariorum urbanorum Raphaelis Volaterrani, octo & 
triginta libri accuratius quàm antehac excusi, cum duplici eorundem indice 
secundum Tomos collecto. Basileæ, Apud Hieronymum Frobenium et 
Nicolaum Episcopium, Mense Augusto, Anno M D XLIIII, F. 347 v., 
цитируя еврипидовский стих, присутствующий у Элиана (VH XII, 15; 
fr. 864 N — А. Л.): Весьма предавался играм с маленькими детьми и 
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Эпизод с Трасиллом 

Мы приведем полностью пассаж из Ле Вэйе, включающий 

анализ Ann. VI, 21. «Авторитет Тацита столь велик, что мы не 

могли бы найти ничего, заслуживающего большего уважения, 

нежели написанное этим историком. Вот как он приводит об-

стоятельства, связанные с математиком Трасиллом, которые 

произвели на иные умы столь сильное впечатление. Тиберий, 

— говорит он, — будучи на Родосе, пожелал удовлетворить 

свое любопытство на предмет предсказательной астрологии. 

Желая для этой цели выяснить способности тех, кто занимался 

этим ремеслом, он воспользовался весьма возвышенным мес-

том в своем доме, которое поднималось над прибрежными 

скалами, куда невозможно было подняться иначе, нежели по 

кручам, вызывавшим страх. Туда-то и нужно было добираться 

тем, кто брался предсказывать будущее, и туда их провожал 

один из его вольноотпущенников, которому он доверял, чело-

век столь же сильный телом, сколь и невежественного ума. И 

потому, если Тиберий признавал, что тот, кому он сделал свое 

предложение, — всего лишь мошенник, давший ему обманчи-

вый ответ, как обычно бывает с такими лицами, проводник, 

получив соответствующий знак, не оставлял бросать того в 

море на обратном пути, из опасения, что он разгласит, о чем его 

спрашивали. Стало быть, Трасилл, весьма сведущий в науке 

халдеев, будучи приведен в числе прочих на эти обрывистые 

высоты, уверил Тиберия, что тот станет императором, и открыл 

ему множество вещей, затрагивающих будущее. В ответ на это 

Тиберий спросит его, знает ли тот свою собственную судьбу, — 

и пусть он посмотрит собственный гороскоп, что с ним должно 

произойти. Трасилл тотчас его составляет, изумляется, блед-

неет, и чем больше он сосредотачивается на тогдашнем часе, 

исходя из времени своего рождения, тем сильнее он выказывает 

страх, — вплоть до того, что восклицает: звезды грозят, что 

настал его последний час. Тиберий, охваченный радостью и 

восхищением, обнимает его и ободряет, а потом делает его сво-

им оракулом и включает в число своих ближайших друзей. 

Итак, не говоря уже о том, что весь рассказ отдает небылицами, 

                                                                                                               
сын Зевса и Алкмены. На это намекает Еврипид», добавляя стих: 
«παίζω: μεταβολὰς γὰρ πόνων ἀεὶ φιλῶ» («Играю, и всегда люблю пере-
мены в роде занятий»). 
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нет никакого повода предполагать, что многих людей можно 

было вот так бросить в море без того, чтобы правосудие узнало 

об этом и воспрепятствовало, хотя бы уведомив Августа; я 

имею в виду, что, если бы этот факт действительно имел место, 

не следовало бы считать удивительным, что Трасилл, обратив 

внимание на особенности места, где они были, и на труднопро-

ходимый путь, по которому следовало возвращаться, испыты-

вал некоторое подозрение по поводу вопросов Тиберия. Нет 

столь грубых лиц, с которыми иногда такое не случалось бы. 

Выражение лица Тиберия, да и проводника, а может быть, и 

какой-нибудь поданный в то время знак заставили бедного 

математика усомниться в том, будет ли он жив. Это заставило 

его сыграть в игру, которая ему удалась, притворившись, будто 

увидел на небе угрожавшую ему опасность, выпутался из кото-

рой он благодаря ухищренности своего разума. С другой 

стороны, есть ли что более нелепое, чем верить, будто человек 

может, как то следует из рассказа Тацита, составить свой 

гороскоп мгновенно, истолковать его и установить столь кстати 

то, что ему угрожало в настоящую минуту? Если бы он работал 

над своим гороскопом прежде, и, вероятно, на досуге, он 

должен был предвидеть заранее все, что тогда происходило. 

Потому, если это был первый раз, что необходимо предполо-

жить, чтоб не удивляться его удивлению, в этом случае нет 

никакого предлога думать, что он смог бы столь внезапно 

выполнить все необходимые вычисления, чтоб так точно 

распознать риск своего положения. Можно было бы выставить 

и много других догадок против правдоподобия этой истории; 

мы предоставим возможность сделать это тем, которые найдут 

время прочесть ее внимательно, чтобы перейти к примерам, 

еще менее вероятным, чем этот; обратив внимание на то, что 

Дион Кассий, как бы доверчив он ни был, все же в LV книге не 

решается писать об этом, как Тацит, и в LVII книге признает
48

, 

что Тиберий обрек на смерть этого астролога, поняв, что вся его 

наука основана на магии, мы видим, как мало цены следует 

придавать таким сообщениям. Добавьте к этому, что Трасилл 

заверял Тиберия: тому предстоит прожить на десять лет 

                                                      
48

 По-видимому, имеется в виду LVII, 15, 7.  
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больше, чем это было в действительности, хотя Дион
49

 объ-

ясняет это скорее хитростью, чем ошибкой расчета». 

Насколько интересен и содержателен разбор Тацита, на-

столько же вызывает недоумение интерпретация Диона. Его 

текст таков: Καὶ μέντοι τῷ τε Θρασύλλῳ ἀεὶ συνὼν καὶ μαντείᾳ 

τινὶ καθ´ ἑκάστην ἡμέραν χρώμενος, αὐτός τε ἀκριβῶν οὕτω τὸ 

πρᾶγμα ὥστε ποτὲ ὄναρ δοῦναί τινι ἀργύριον κελευσθεὶς συνεῖναί τε 

ὅτι δαίμων τις ἐκ γοητείας οἱ ἐπιπέμπεται καὶ τὸν ἄνθρωπον 

ἀποκτεῖναι, πάντας τοὺς ἄλλους τούς τε ἀστρολόγους καὶ τοὺς 

γόητας, εἴ τέ τινα ἕτερον καὶ ὁποιονοῦν τρόπον ἐμαντεύετό τις, τοὺς 

μὲν ξένους ἐθανάτωσε, τοὺς δὲ πολίτας… ὑπερώρισε: «И постоян-

но будучи в обществе Трасилла и прибегая каждый день к 

каким-либо гаданиям, а также сам настолько разбираясь в деле, 

что однажды, когда во сне он получил повеление дать кому-то 

денег, он понял, что ему колдовством послан некий демон, и 

убил человека, а всех прочих, и астрологов, и магов, иностран-

цев умертвил, а граждан… изгнал». Это можно понять как того 

желает Ле Вэйе, но с большой натяжкой: намного более естест-

венно воспринять τὸν ἄνθρωπον как относящееся к близкому 

τινι. По-видимому, это самостоятельное решение Ле Вэйе. Наи-

более распространенный в его время французский перевод 

делает решительный выбор в пользу более «естественной» 

версии
50
. Латинский перевод одного из самых авторитетных

51
 

изданий того времени воспроизводит подлинник очень точно и 

сохраняет все проблемы интерпретации
52
. Отметим, что вряд ли 

                                                      
49

 Lib. 58,  (27, 3).  
50

 «Pour lors il fit mourir tous les astrologues, magiciens, & enchanteurs 
estrangers qui estoient à Rome, & chassa en exil les autres, qui estoient 
citoyens Romains, bien qu’il fut luy mesme ordinairement auec vn 
Thrasibulus à faire tous les iours des charmes & deuinations, & qu’il fust si 
versé & consommé en ces arts magiques, qu’ayant eu quelquefois vne 
vision qui l’admonestoit de donner de l’argent à vn certain homme, il 
cogneut asseurement par cét art, que c’estoit vn esprit qui luy auoit esté 
enuoyé par les charmes & enchantemnens de cét homme, & pource il le fit 
mourir» (Dion 1616: 121). 
51

 Dionis Cassii Historia Romana, grec. lat. in fol. Hanoviæ 1606. Auteur 
exat & judicieux, dont l’Histoire est fort utile; nous en marquons ici la 
meilleure Edition (Lenglet Du Fresnoy 1713: 84). 
52

 (Dio 1606: 612–613). «Porro Tiberius, etsi Thrasyllo adsidue vtebatur, 
ac singulis diebus vaticinia accipiebat, tamen re accurate considerata, quum 
aliquando per somnum iussus esset cuidam argentum dare; hominem 
interemit, q, intelligebat sibi per magicam artem daemonem immissum 
fuisse: reliquos omnes astrologos, magos, aut quicunque alio quopiam 
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Ле Вэйе можно признать добросовестным, когда он пишет о 

«хитрости» Трасилла: это серьезное искажение мотивов, вы-

званное, по-видимому, неприязнью к астрологам как таковым. 

Тот, как сообщает в приведенном месте Дион Кассий, имел на-

мерение спасти жизнь многим знатным римлянам, с чьей 

казнью Тиберий, уверенный, что ему жить долго, не стал бы 

торопиться; это ему удалось, хотя умер он раньше Тиберия и не 

увидел исполнения своих замыслов. 

Заключение 

Мы имеем дело с эрудитом, решительно предпочитавшим 

прозу поэзии; с этой оговоркой его обширные познания 

вызывают восхищение. Особенно широко демонстрируются его 

познания в древней историографии, в философии и в трудах 

энциклопедического толка. Интеллектуальным лидером для 

него является один Аристотель; от прочих он воспринимает 

отдельные мысли (иногда важные для его труда), но прежде 

всего — факты, поставщиками которых будут и историки с эн-

циклопедистами, и философы. Насыщенность нужными факта-

ми является для него главным критерием отбора материала для 

использования. Оценка Ле Вэйе (там. где он ее формулирует) 

склонна тяготеть к полюсам: либо он подчеркивает достоинства 

и склонен оспаривать или оправдывать недостатки автора, либо 

(как, напр., в случае со Scriptores Historiae Augustae) его отзывы 

крайне пренебрежительны. Вызывает некоторое удивление в 

этой связи сухая характеристика Фукидида. Несомненно, при 

всех неоспоримых достоинствах общего фона на общем фоне 

Ле Вэйе был — как и считался — выдающимся знатоком древ-

ности, и таковым он оставался бы при любых обстоятельствах; 

можно согласиться с одним из писавших о нем: пренебрежение 

к нему прекратится, когда вкус к легкомыслию уступит место 

вкусу к подлинной эрудиции, и читателя перестанет подавлять 

ее «чрезмерность». 

                                                                                                               
modo diuinationes exercerent, exteros necauit: ciues… extorres egit». In 
margine: «Ceterum etsi cum Thrasyllo Tiberius adsidue versaretur, & 
cottidie quadam vteretur divinatione, atque etiam ipse tam exacte hanc 
artem teneret, vt aliquando per quietem alicui pecuniam dare iußus, & 
immitti sibi daemonem quendam arte magica intellexerit, & hominem illum 
occiderit; tamen omnes alios, tam astrologos, quam magos… peregrinos 
necauit; ciues… extorres egit». 
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по классической филологии при ВКВШ (конец 1943 — конец 1945 гг.), 
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первой конференции преподавателей классической филологии и древ-
них языков московских вузов (июль 1944 г.). Главным результатом 
работы этой структуры стало создание и распространение нового 
идеологического обрамления классической филологии в СССР. В 
резолюции, составленной конференцией, прослеживается стремление 
представить советскую культуру как продолжение античной и тем 
самым придать импульс к ещё большему возвеличиванию советского 
(русского) народа.  
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Classical philology at the final stage of the Great Patriotic War: 

actualization of the discipline 

The article analyzes the activities of the Special Teaching Commission 
on Classical Philology at the All-Union Committee on Higher Education 
(the end of 1943 — the end of 1945), as well as the organization of the first 
conference of Moscow universities’ classicists in July 1944, based on 
archival data. The author is convinced that the main results of this 
commission’s work consist not in the number of approved curricula and 
study plans, but in the creation and promotion of a new ideological 
framework of classical philology in the USSR. Formally, the conference 
gathered to discuss pedagogical and scientific issues, but the speakers 
touched on the problem of the actualization of antiquity in socialist culture. 
In the new paradigm, at the final stage of the Great Patriotic War, the 
Soviet Union was positioned not just as part of the world community, 
which, like other states, revered antiquity, but as the state closest to this 
“great culture”. The articulated continuity between classical antiquity and 
the USSR was intended to demonstrate the close connection between the 
Greco-Roman and Soviet traditions and to present Soviet culture as a 
continuation of ancient culture and thus to give impetus to an even greater 
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glorification of the Soviet (Russian) people. The study of ancient Greek 
and Latin was not an aim in itself, but a tool to delve into the culture and 
draw tangible parallels with modernity. In the author’s opinion, the 
Commission of the High School and the 1944 conference was an ambitious 
project of N. F. Deratani, who sought to present himself as the leader of the 
community of classical philologists. The introduction of Latin in Soviet 
schools in 1948, the appearance of new dictionaries, textbooks on classical 
philology, and a sharp increase in admissions to the classical departments 
of universities in the second half of the 1940s were the result of the 
successful attempt of Deratani and his associates to actualize their 
discipline in the mid-1940s. 

Keywords: classical philology in the USSR, Deratani, Stalinist 
classicism, Latin at school, history of classical studies, history of education, 
history of universities. 

 

Общеизвестно, что классическая филология после установ-

ления советской власти переживала кризисное время. Очевиден 

контраст между периодом её стремительного взлёта последней 

трети XIX — начала XX вв. и 1920–1930-ми годами. Воссоз-

дание соответствующих кафедр в ЛИФЛИ (1932) и МИФЛИ 

(1934) отношения к классической филологии не изменило: на 

эту дисциплину часто смотрели как на пережиток прошлого. 

Латинский и древнегреческий языки прочно ассоциировались в 

общественных кругах с охранительным режимом царского 

времени. Приходя в университет, выпускники школ 1930-х гг. 

выбирали «классическую филологию» по остаточному прин-

ципу. В результате отделение заканчивали единицы, быстро 

находившие себе место работы либо на той же кафедре, либо на 

факультетах/в институтах иностранных языков и в медвузах.  

На этом фоне поражает на первый взгляд ряд мероприятий 

советского правительства середины — второй половины 1940-х 

годов. Ещё на заключительном этапе войны, 27–29 июня 

1944 г., Всесоюзный комитет по делам высшей школы (далее — 

ВКВШ) при СНК СССР провёл конференцию о постановке 

классического образования в СССР. Приказом ВКВШ от 

4 ноября 1944 г. на 1944 и 1945 гг. был увеличен набор до 

45 человек на классические отделения в Московском и Ленин-

градском университетах (ГАРФ. Ф. Р-586. Оп. 1. Д. 163. Л. 1). 

Открыты классические отделения в Казани и Томске, в МГПИ 

им. В. И. Ленина. В конце 1940-х гг. в МГУ на основе кафедры 

классической филологии планировалось организовать два 

новых подразделения: кафедру древнегреческого языка и 

кафедру латинского языка (ОР РГБ. Ф. 662. Картон 21. Д. 25. Л. 
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1–1 об.). Основана специальная серия «Римские классики», в 

рамках которой в 1946–1948 гг. были выпущены 10 книг, пред-

ставлявших комментированные издания латинских авторов. 

Наконец, согласно Постановлению Совета министров СССР от 

22 июля 1947 за № 3315 и Постановлению Совета Министров 

РСФСР от 18 августа 1947 за № 618 «О введении в некоторых 

средних школах университетских городов преподавания латин-

ского языка», с 1948–1949 учебного года в 9-ти средних школах 

РСФСР у восьмиклассников в расписании появилась латынь 

(ГАРФ. Ф. 2306. Оп. 71. Д. 617. Л. 19). 

Для выявления причин резкого изменения статуса класси-

ческого образования обратимся к архивным документам 

ВКВШ, а именно созданной в конце 1943 г. экспертной, или 

методической, комиссии по классической филологии, просу-

ществовавшей до конца 1945 г. Сохранившиеся в Государст-

венном архиве РФ протоколы заседаний позволяют выявить не 

только направления деятельности, но и факторы возникновения 

такой структуры.  

Возглавлял комиссию неизменно профессор Николай Фёдо-

рович Дератани, обязанности секретаря чаще всего исполнял 

Александр Николаевич Попов. Выбор фигуры Н. Ф. Дератани в 

качестве председательствующего вполне объясним, если обра-

титься к его биографии. Он незадолго до революции (1916) 

защитил магистерскую диссертацию об Овидии на латинском 

языке, состоял в партии октябристов, однако после революции 

изменил свои политические взгляды, стал марксистом и неко-

торое время даже работал в Институте красной профессуры. В 

1937 г. ему удалось добиться открытия кафедры классической 

филологии в Педагогическом институте им. В. И. Ленина. 

Незадолго до войны, в 1940 г., он вступил в ВКП(б) (Cypilyova 

2009: 29–31). Кроме того, Н. Ф. Дератани, являясь членом ко-

миссии ВАК по романо-германской и классической филологии, 

рецензировал с конца 1930-х гг. защищавшиеся диссертации по 

греко-латинской литературе и словесности.  

В источниках личного происхождения о Н. Ф. Дератани 

современники отзываются не самым лестным образом. Так, 

А. А. Тахо-Годи характеризует его как склочника, интригана, 

который объединился с «молодыми партийными неучами» 

(Taho-Godi 2009: 422). Ж. С. Покровская в письме А. И. Дова-

туру сообщает о близости Н. Ф. Дератани к властным инстан-
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циям и называет его виновником «умаления престижа класси-

ческой филологии» и деморализации кафедры (Архив СПб 

ИИРАН. Ф. 17. Оп. 3. Д. 139. Л. 23 об.). Защитники традицион-

ной представления о задачах классической филологии (напри-

мер, А. И. Доватур) обвиняли Н. Ф. Дератани в попытке устано-

вить соответствие между характером подготовки студентов по 

это специальности и профилем практической работы, что 

означало определённый отход от установившегося порядка в 

области преподавания классической филологии (Архив СПб 

ИИРАН. Ф. 17. Оп. 3. Д. 36. Л. 33).  

Первое заседание комиссии состоялось 18 декабря 1943 г., 

последнее — 13 декабря 1945 г. За первый год своей работы 

комиссия собралась 13 раз, за второй — 14. Её персональный 

состав был довольно представительным. В 1944 г. туда входили 

9 человек: Н. Ф. Дератани, С. П. Кондратьев, Ж. С. Покровская, 

А. С. Попов, М. Е. Грабарь-Пассек, С. И. Радциг, Б. В. Горнунг, 

Ф. А. Петровский. В 1945 г. последний был заменен М. Н. Пе-

терсоном (Kochergina 1996). Их участие в методической работе 

вполне достойно оплачивалось. В 1944 г. за присутствие на 

заседании (без учета длительности) рядовой член комиссии 

получал 30 руб., председатель 50 руб. В 1945 г. ставки воз-

росли: уже каждый час, проведённый на заседании, оценивался  

в 30 руб. Если учесть, что повестка исчерпывалась в среднем за 

3–3,5 часа, то можно представить уровни выплат. Председате-

лю добавлялся один час, секретарю — два, вероятно, для под-

готовки заседания (которое включало в себя, как правило, два 

вопроса). Чтобы понять уровень зарплат, приведём следующие 

данные. Согласно официальным статистическим отчётам, в 

1945 г. жалование работника сферы просвещения (сюда же от-

носились и вузы) было немного выше среднего уровня (в 

442 руб.) и составляло 488 руб. (РГАЭ. Ф. 1562. Оп. 41. Д. 113. 

Л. 161–161 об.). Другими словами, за одно методическое засе-

дание можно было получить до 1/4 от средней зарплаты в 

научной сфере.  

Отражённый в документах фактический материал позволяет 

реконструировать рабочий процесс и оценить результативность 

деятельности комиссии. Большинство заседаний имело органи-

зационно-методический характер. Предметом обсуждения час-

то выступали программы учебных курсов. В связи с недоста-

точностью материальных ресурсов машинописная рукопись 
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проекта имелась в одном экземпляре. Общее представление о её 

содержании формировал во многом рецензент (чаще всего 

один), выступавший с подробным отзывом. Отзыв оглашался на 

заседании, после чего следовали вопросы. Таким способом бы-

ли рассмотрены и одобрены: учебник латинского языка 

А. Н. Попова и П. М. Шендяпина; программы по методике пре-

подавания древних языков, исторической грамматике латин-

ского и древнегреческого языков, введению в античную куль-

туру, древнегреческому и латинскому языкам для классических 

отделений; латинско-русский словарь И. Х. Дворецкого и 

Д. Н. Королькова, а также словарь А. М. Малинина и учебные 

планы по подготовке филологов-классиков в МГУ и МГПИ. 

Ряд вопросов из повестки дня носил информационный харак-

тер: на одном заседании члены комиссии актуализировали 

кадровую проблему в связи с чтением курса по античной 

литературе в вузах, на другом — Н. Ф. Дератани сообщал о 

доставке из Германии изданий античных авторов и о состоянии 

дел на кафедрах классической филологии в МГУ и МГПИ. 

Проводились и организационные совещания (См.: ГАРФ. Ф. 

8080. Оп. 2. Д. 211–212). 

Сохранившиеся документы изумляют неспешностью приня-

тия решений по тем или иным вопросам. Так, учебнику латин-

ского языка А. Н. Попова и П. М. Шендяпина посвятили пять 

заседаний: на первом определили необходимость внесения в 

повестку такого вопроса, на следующих двух слушали рецен-

зентов — сначала Н. Ф. Дератани, затем С. П. Кондратьева, на 

четвёртом — рассматривались дополнения, на заключительном 

— утверждали окончательную редакцию (ГАРФ. Ф. 8080. Оп. 

2. Д. 211. Л. 2, 3,4, 6, 8). Но если в данном случае длительность 

рассмотрения вопроса вполне объясняется сложностью такого 

типа издания, то в отношении, например, изложенной на трёх 

страницах программы курса по методике преподавания древних 

языков трудно подобрать адекватные аргументы в пользу 

шестикратного внесения её в повестку дня. Для утверждения 

программы по исторической грамматике латинского и гречес-

кого языков было проведено 7 заседаний, что во многом объяс-

няется спецификой самой дисциплины: на одном заседании 

постановили создать комиссию и два раза слушали только 

принципы построения программы (ГАРФ. Ф. 8080. Оп. 2. 

Д. 212. Л. 5, 8–11, 14, 15). Но при этом, например, межфакуль-
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тетскую программу по античной литературе, наиболее значи-

мую с точки зрения охвата аудитории и идеологической 

составляющей, приняли сразу же после заслушивания отзыва 

рецензента (ГАРФ. Ф. 9396. Оп. 16. Д. 429. Л. 200–226), как и 

пособие по введению в античную культуру (ГАРФ. Ф. 8080. Оп. 

2. Д. 212. Л. 2). Думается, объяснение этому кроется в фигуре 

автора предлагаемых разработок: им был Н. Ф. Дератани. 

Довольно сложно оценить результативность работы методи-

ческой комиссии по классической филологии. Практический 

итог за 2 года — подготовлено несколько учебных программ 

для классических отделений. Но, думается, не эти показатели 

являлись наиболее важными. 

Самое значимое мероприятие, проведённое комиссией, — 

это первая конференция преподавателей классической филоло-

гии и древних языков московских вузов, собравшая более 30-ти 

участников и состоявшаяся 27 июля 1944 г. Событие действи-

тельно неординарное, если учитывать исторический контекст её 

проведения. Идейным вдохновителем и организатором меро-

приятия выступил Н. Ф. Дератани. Формально учёные и препо-

даватели собрались для обсуждения методических вопросов, но 

в действительности присутствующим предстояло выслушать и 

принять к сведению новое обрамление своей дисциплины. 

Конференция, носившая без преувеличения знаковый характер, 

ознаменовала смену приоритетов и вектора развития дисциплин 

греко-римского цикла, своего рода эпох в истории класси-

ческой филологии в России. Поэтому при исследовании смысла 

и задач мероприятия следует обратить внимание на идеологи-

ческую политику того времени.  

В нашем распоряжении имеется протокол заседания кон-

ференции и выработанная на ней резолюция. Открывая первое 

заседание, Н. С. Чемоданов (представитель ВКВШ) акцентиро-

вал внимание на необходимости подготовки новых высококва-

лифицированных кадров для послевоенного развития социалис-

тической родины и выработке конкретных практических ре-

зультатов по улучшению дела подготовки филологов. Далее же 

докладчики в своих выступлениях много размышляли об актуа-

лизации античности и творческом использовании греко-римс-

кого наследия в социалистической культуре — в области 

литературы, театра, искусства. Об этом говорил, в частности, 

С. П. Кондратьев. Ему вторил преподаватель Черёмухин, обра-
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тивший внимание на «могучие и неизученные античные ресур-

сы — Ольвию, Фанагорию, Пантикапей, Херсонес и другие 

героические города Причерноморья», которыми обладает СССР 

«как ни одна страна в мире». С. И. Нюберг высказался, что во 

всем преподавании латинского языка нужно постоянно делать 

акцент на связь «с нами». М. Е. Грабарь-Пассек в короткой 

реплике развила тезис о классической филологии как основе 

европейской, З. Г. Гринберг говорил об усилении изучения свя-

зи античной культуры с новой литературой, особенно русской. 

С. И. Радциг выступил за то, что при обучении древним языкам 

следует не только давать специальные знания, но и «обогащать 

сведениями, необходимыми для понимания окружающей нас 

современной культуры». Он также акцентировал внимание на 

совершающееся переосмысление истории русской культуры, в 

связи с чем филологи-классики «должны признать влияние 

античности. С Грецией наша родина тесно связана с Византией, 

а также с городами Причерноморья» (См.: ГАРФ. Ф. 8080. Оп. 

2. Д. 211. Л. 16–18 об.). 

Высказанные выступающими тезисы позволяют встроить 

неожиданно возникший интерес к классической филологии в 

обновляющуюся на заключительном этапе Великой Отечест-

венной войны идеологическую программу. В историографии 

замечалось, что 1943 год явился переломным в истории совет-

ской пропаганды. В начале войны, когда Красная армия вела 

оборонительные бои, росло значение культа героев прошлого 

(прежде всего дореволюционного) — полководцев, адмиралов, 

князей, царей, обретавших характер символов величия русского 

(советского) народа. С 1943 г. ситуация меняется. Уже весной 

этого года состоялось совещание писателей, художников, ком-

позиторов по вопросу пропаганды превосходства России над 

Западом. Началось прославление тысячелетней предыстории 

Советского Союза, причем, с руссоцентристским уклоном — с 

акцентом на исключительной роли русского народа в истории, 

его культурном превосходстве, заслугах перед Европой не 

только в Великую Отечественную войну, но и в войну с Напо-

леоном, (см., напр.: Tarle 1943; Kaganovich 2014) и в период 

монголо-татарского нашествия (Brandenberger 2017: 264; 

Dubrovskij 2017: 330, 333). Апогеем этой идеологической 

линии, как известно, стал тост И. В. Сталина за здоровье 

русского народа 24 мая 1945 г.  
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В выступлениях на конференции филологов-классиков 

середины 1944 г. декларировалась связь русской культуры и 

античной традиции. Посредниками в этой связи выступали 

причерноморские города и Византия. В резолюции утвержда-

лось, что «СССР более, чем какая-либо другая страна (если не 

считать Греции и Италии) связана в своей истории с античной 

культурой» (ГАРФ. Ф. 8080. Оп. 2. Д. 211. Л. 29). Сегодня такое 

заявление выглядит весьма спорным (даже сама постановка 

вопроса не выдерживает критики), но оно было призвано 

продемонстрировать не просто тесное сцепление двух тради-

ций, но представить советскую культуру как прямое продол-

жение античной и тем самым придать импульс к ещё большему 

возвеличиванию советского (русского) народа. История России, 

начинавшаяся, как правило, с IX в., приобретала ещё более 

глубокие основания, уходившие корнями в античность. В 

резолюции конференции отмечается: «А наша культура своими 

далёкими корнями восходит к античной культуре, созданной в 

древней Греции и отразившей период “детства человеческого 

общества там, где оно развивалось всего прекрасней” (Marx, 

Engels 1935: 204 — А.С.)». И далее: «После победоносного 

окончания Отечественной войны [социалистическая культура] 

поднимется на небывалую высоту» (ГАРФ. Ф. 8080. Оп. 2. Д. 

211. Л. 29). Два важных аспекта следует выделить в этих 

цитатах. С одной стороны, речь в них идёт не о заимствовании 

каких-то идей из античной культуры или о влиянии древней 

культуры на русскую, а утверждается факт естественной связи 

двух культур и проводится идея преемственности. Органичной 

в этом контексте выглядит цитата из К. Маркса, смысл которой 

был несколько изменён. Древняя Греция и Советский Союз 

представлялись двумя возрастными ступенями единого 

организма. В первом случае — детство, во втором, как можно 

предположить, —  зрелость.  

 Исходя из сказанного, преподаванию древних языков отво-

дились не только узкоспециальные задачи, но и более широкие 

— мировоззренческие. Показательно, что в дальнейшем при 

формировании хрестоматии по латинскому языку для школь-

ников были вычеркнуты традиционные для первого этапа 

постижения этого языка «Записки о Галльской войне» Цезаря и 

вставлены отрывки из Геродота и Юстина о Скифии, Матвея 

Меховского о двух Сарматиях и проч., то есть те пассажи, 
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которые описывали древнее состояние территорий, входивших 

в СССР (Kondrat'ev, Vasnecov 1950: 128). 

В новой парадигме Советский союз представлен частью 

мирового сообщества, которое, как и другие, с высоким почте-

нием относятся к античной эпохе. Рамки традиционного взгля-

да на классическую филологию расширялись. Древнегреческий 

и латинский языки рассматривались как инструмент, позво-

ляющий глубже знакомиться и анализировать греко-римскую 

культуру, а также и провести параллели с окружающей дейст-

вительностью. Не случайно Н. Ф. Дератани настаивал на том, 

чтобы при составлении учебных планов специальности «Клас-

сическая филология» в вузах включались самостоятельные 

курсы по разным аспектам античной культуры — литературы, 

искусства, различные вспомогательные дисциплины (ГАРФ. 

Ф. 8080. Оп. 2. Д. 211. Л. 12). 

Подобные рассуждения о значимости античной культуры 

позволили включить в резолюцию пункты о необходимости в 

средних школах ввести, а в педагогических вузах расширить 

преподавание латинского и греческого языков на гуманитарных 

факультетах вузов; поставить вопрос об основании собствен-

ного печатного органа и выделении ассигнований на издание 

учебной литературы (ГАРФ. Ф. 8080. Оп. 2. Д. 211. Л. 29–32).  

Сама же методическая комиссия по классической фило-

логии после конференции середины 1944 г. просуществовала 

ещё полтора года. Парадоксально, но вскоре, когда в 1947 г. 

был издан приказ о введении латинского языка в школах и 

остро встал вопрос о подготовке качественного учебника и ме-

тодическом обеспечении преподавания нового предмета, нас-

пех написанный по этому случаю учебник С. П. Кондратьева и 

А. А. Васнецова никаких обсуждений не проходил, хотя и 

встретил волну критики. В этом отчасти и кроется одна из 

причин неудачи эксперимента по введению латинского языка в 

средней школе в конце 1940-х гг. Думается, Н. Ф. Дератани, 

который во многом продвигал идею «школьной» латыни стре-

мился сосредоточить всю организационно-методическую рабо-

ту именно на своей кафедре, кафедре классической филологии 

МГПИ им. В. И. Ленина.  Он же явился инициатором создания 

экспертной комиссии по классической филологии при ВКВШ и 

проведения конференции московских филологов-классиков в 

1944 г., где играл первую роль, стремясь представить себя 
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лидером сообщества филологов-классиков. Появление отдель-

ной структуры при ВКВШ не было продиктовано насущными 

методическими задачами, и практические результаты её дея-

тельности оказались довольно скромными.  
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ЭУХЕНИО КОСЕРИУ КАК РОМАНИСТ
1
 

 
Статья посвящена детальному разбору опубликованного в 2008 г. 

текста самой оригинальной части спецкурса Э. Косериу по вульгарной 
латыни, прочитанного им в Тюбингене еще в 1960–1961 гг. Э. Косе-
риу выдвигает на первый план креолизацию (неточный термин) 
латинского языка для объяснения романских явлений. Особо отмечена 
роль греческого языка — тема многолетних изысканий ученого в 
последующие годы. 

Ключевые слова: вульгарная латынь, общероманский, креолизация 
латыни, романские аналитические конструкции, греческое влияние на 
романский. 
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Eugenio Coseriu as a Romance philologist 

The article offers a detailed analysis of the text of the most original 
part of E. Coseriu’s special course on Vulgar Latin, published in 2008, 
which he read in Tübingen many years before that, in 1960–1961. 
E. Coseriu highlights the creolization (inaccurate term) of the Latin 
language to explain Romance phenomena. The role of the Greek language 
is especially stressed — the topic of Coseriu’s studies for many years. 

Keywords: Vulgar Latin, pan-Romance, creolization of Latin, 
Romance analytical constructions, Greek influence on Romance. 

 
Посмертное издание трудов по романистике Э. Косериу 

(1921–2002) содержит, помимо давно известного мне уругвайс-

кого спецкурса (Chernyak 2018: 230 слд.) и ряда (не)знаменитых 

статей впервые публикуемый «большой» (так его называет 

В. Дитрих в своей рецензии) тюбингенский спецкурс по вуль-

гарной латыни (с. 106–328). Косериу читал его в начале 1960-ых 

годов и уже подготовил к печати. Я предполагаю, что его 

остановило появление аналогичной монографии Г. Рейхенкрона 

(Reichenkron 1965) и внезапная смерть последнего в ; в 

                                                      
1
 Coseriu E. Lateinisch-Romanisch. Vorlesungen und Abhandlungen zum 

sogenannten Vulgärlatein und zur Entstehung der romanischen Sprachen. 
Bearbeitet und herausgegeben von Hansbert Bertsch. Tübingen: Narr. 
2008. Искренне благодарю коллегу А. Н. Соболева за копию этой 
книги. 
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некрологах сообщалось, что безвременно ушедший берлинский 

профессор готовил и второй том, над которым теперь работал 

его ученик Рупрехт Рор. Косериу ждал публикации этого 

второго тома, который так и не вышел, пока его не засосали 

окончательно другие проекты, главным образом в сфере 

типологии и систематики. 

Спецкурс «Das Vulgärlatein und die Entstehung der roma-

nischen Sprachen» содержит 10 разделов: 

1.Vulgärlatein (c. 108), 

2. Laten — eine historische Sprache (c. 115), 

3. Literarisches Latein (c. 129), 

4. Weitere Präzisierungen (c. 137), 

5. Andere Auffassungen des Vulgärlateins (c. 147), 

6. Das Problem der Rekonstruktion (c. 167), 

7. Der Einfluß des klassischen Lateins und der schriftlichen 

Überlieferung (c. 177), 

8. Der Sprachwandel: die vulgärlateinische Grundlage der 

romanischen Sprachen (c. 198), 

9. Die historischen Bedingungen der Entstehung und der 

Entwickelung des Vulgärlateins (c. 247), 

10. Charakterisiеrung des Vulgärlateins: allgemeine Isoglossen 

(c. 272–328). 

Косериу писал свой труд в 1961 г. и, вероятно, еще не знал 

статьи М. Леймана (Leumann 1960), напечатанной в не очень 

популярном польском журнале. Возможно, своевременное зна-

комство с ней убедило бы его отказаться от термина «вуль-

гарная латынь» как источника романских языков (что в свое 

время сделал В. Мейер-Любке, перейдя к термину «Romanisch», 

см. Chernyak 2018: 218)
2
. Но он после спецкурса фактически 

ушел из романистики и даже в последних работах
3
 в своей 

основной концепции остался на уровне уругвайского спец-

курса. Единственное упоминание важнейшей статьи Леймана в 

данной книге принадлежит составителю сборника Г. Берчу, см. 

2.3.2, с. 118, Anm. 34. 

                                                      
2
 Впрочем у Косериу встречается и Urromanisch, см. 6. 2 с. 170 слд. и 

Gemeinromanisch, cм. 10. 1. с. 272, где он отождествляется с Vulgär-
latein. 
3
 Ср. опубликованную посмертно статью «Le latin des romanistes», см. 
немецкий перевод в нашем томе, с. 352–358. 
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Тем не менее, тюбингенский спецкурс содержит немало ин-

тересного начиная с главы 6-ой. «Das Problem der Rekonstruk-

tion» (с. 167–176). Материал глав 1–5 представлен у Рейхен-

крона, но он тоже заслуживает внимания, не в последнюю 

очередь благодаря примечаниям Берча, включившего в них всю 

новейшую литературу. 

В преамбуле к 6-ой гл. особо отмечается, что для языков 

Запада характерна религиозная и культурная лексика. В первых 

двух разделах рассматриваются общие вопросы реконструкции 

лексики с сильным уклоном в теоретизирование и систематиза-

цию; представлены две схемы. Третий и основной раздел от-

крывается многообещающим указанием, что надо различать 

общие и дифференцирующие изоглоссы и что совокупность 

первых образует «Urromanisch». Далее, к сожалению, реконст-

рукция прароманского как метод подвергается суровой критике 

и в заключительном параграфе 6.3.7. Косериу открыто заявляет, 

что основой романских языков (Grundsprache) является латынь 

и что реконструкция необходима только в особых частных 

случаях (имеется в виду прежде всего лексика). 

Глава 7-ая «Влияние классической латыни и письменной 

традиции» (Der Einfluß des klassischen Lateins und der schrift-

lichen Überlieferung,  c. 177–198), на первый взгляд, выпадает из 

книги, но вполне уместна в университетском спецкурсе. Пер-

вые два раздела образуют своего рода введение, где слушателя 

знакомят с понятием «культизм» (Косериу предпочитает этот 

термин более обычному «латинизм») и в конце ошарашивают 

выводом, со ссылкой на бразильского романиста Т. Маурера (с 

немецкой фамилией!), что для западных романских языков ре-

латинизация является «второй основой» (die zweite Grundlage) 

после вульгарной латыни. Далее следует системный анализ 

материала: 1. лексика 2. словообразование и 3. синтаксис (ро-

манские аналогии латинских абсолютных и инфинитивных 

конструкций типа ит. dice aver studiato a Firenze, исп. una vez 

terminada la guerra и т. д.). Интересен и четвертый раздел 

«Последствия релатинизации» (с. 190–198), где подробно рас-

сматривается фонетика, слегка грамматика и обстоятельно лек-

сика. Здесь я нашел любопытные примеры анаптиксы в бра-

зильском просторечии: adivogado, étinico (вместо étnico, с. 193), 

которые я мог бы использовать в статье о рифме (Chernyak 

2016). Cсылка на западнороманскую релатинизацию была бы 
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нелишней и в моей ранней статье о румынских рефлексах 

предлога contra (Chernyak 1976). 

Глава 8-ая «Языковой сдвиг: вульгарнолатинская основа 

романских языков» (Der Sprachwandel: die vulgärlateinische 

Grundlage der romanischen Sprachen, с. 198–247) по размерам 

уступает только 10-ой. 

 Первый и, как всегда, вводный раздел озаглавлен «Проб-

лема перестройки (Umgestaltung) латыни». Здесь наши концеп-

ции — Косериу и моя — расходятся. Я полагаю, что изменялась 

не латынь, а пиджин, креолизуясь и постепенно вытесняя 

латынь из обихода. Далее Косериу употребляет термины 

Sprachwandel и Sprachveränderung как синонимы; для понятия 

«языковой сдвиг» он прибегает к слову Verwanderung «превра-

щение» и датирует сдвиг тремя первыми веками Империи, но 

объясняет его как распространением инноваций из одного 

центра, так и параллельным развитием, что невозможно (об 

этой теории братьев Шлегелей см.: Chernyak 1984; 2018). 

8. 2. «Принципы языковых изменений» уводит нас в общее 

языкознание и даже гораздо дальше, судя по таким фразам, как 

«Warum sterben Menschen?» (с. 202). Далее следуют три по-

своему интересных раздела: 8. 3. «Allgemeine Bedingungen des 

Sprachwandels: extrastrukturelle und intrastrukturelle Faktoren» 

(с. 203); 8.4. «Wert und Grenzen des diachronischen Strukturalis-

mus» (с. 218) и 8. 5. «Es gibt keine Zwangsläufigkeit im Laut-

wandel» (с. 232); название шестого раздела отсутствует: за 

8. 5. 2. следует 8. 6. 1. 

Глава 9-ая «Исторические условия возникновения и разви-

тия вульгарной латыни» (Die historischen Bedingungen der Ent-

stehung und der Entwickelung des «Vulgärlateins», с. 247–271) 

после краткого введения предлагает нам еще один раздел без 

названия, что вызывает подозрения в его завершенности. Заго-

ловки его параграфов меня удручают: 9. 1. 1. «Dekadenz der 

römischen Sprachtradition»; 9. 1. 2. «Verfall der römischen Kultur» 

и 9. 1. 3. «Das Fehlen einer ideellen Einheit, einer tragenden 

Schicht, eines Zentrums». Лейтмотив: у римлян все было плохо, 

потому так и получилось. Ссылки на В. фон Вартбурга и 

К. Фосслера не очень убеждают. Меня слегка шокировало 

утверждение, что у римлян не было своей народной поэзии и 

само слово poeta они заимствовали у греков (9. 1. 2. с. 249). 

Сами обвиняемые на эти вещи смотрели несколько иначе, ср. 
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Isid. Etym. IX,1 Prisca (см. Chernyak 2006 = 2015 гл. 7). Можно 

вспомнить и лат. vates ‘прорицатель, поэт’, ср. ирл. faith ‘поэт’. 

Несправедлива и низкая оценка римской литературы, ср. 

десятую книгу «О воспитании оратора» Квинтилиана, а после 

него еще был Тацит. Греческую терминологию заимствовали 

все; нем. Dichter это производное от dichten < dictare. 

Не все гладко и в 9. 2. «Die Umgestaltung der lateinischen 

Umgangssprache. Vielfalt der Neuerungen versus einheitliche 

Normalisierug». Здесь непомерно велико введение, повторяю-

щее тему предыдущего раздела и снабженное двумя схемами 

(с. 255–258). Я чисто физически ощущаю какую-то неуверен-

ность Косериу. В 9. 2. 1. «Latein — eine erlernte Sprache» вина за 

креолизацию латыни возлагается на самих римлян, якобы 

искажавших свой язык при контактах с населением будущих 

провинций (любопытна ссылка на немцев в Италии в 1944 г.). 

Термин «креолизация» сейчас употребляется только по 

отношению к пиджину (Dyachkov 1987). Косериу имеет в виду, 

прежде всего Дакию, но на Балканах римляне использовали в 

качестве lingua franca греческий, ср. рум. drum ‘путь’, mesteacan 

‘береза’ (Chernyak 1978). К тому же языковой сдвиг произошел 

не в провинциях, а в самом Риме. 

9. 2. 2. «Vulgärlatein — eine gesprochene Sprache»; 9. 2.3. 

«Oskisch-umbrischer Einfluß»; 9.2.4. «Griechischer Einfluß»; 9.2.5. 

«Der Einfluß des Christentum»; 9. 2. 6. «Germanischer Einfluß». 

Все эти исторические экскурсы кажутся мне не очень 

удачными. Я люблю историю, но только когда о ней пишут 

специалисты. Гораздо предпочтительнее, на мой взгляд, схема 

Исидора (Isid. Etym. IX, 1: Prisca — Latina — Romana — Mixta). 

У Исидора, как мы видим, нет германцев (хотя он сам жил при 

вестготах) и нет христианства (хотя он был епископом). 

Глава 10-ая «Charakterisiеrung des Vulgärlateins: allgemeine 

Isoglossen» (с. 272–323) без всяких преамбул открывается 

разделом 10. 1. «Gegenstand der Untersuchung — der Typus des 

romanischen Sprachsystems», предметом исследования в которой 

являются общие изоглоссы. Фонетика тем самым отодвигается 

на второй план, так как она, как считает автор, содержит только 

общий отрицательный признак (видимо, отсутствие количест-

венных противопоставлений у гласных). Представляется, что 

начинать анализ общероманского прямо с грамматики, как 

делает Э. К., очень оригинально и все же некорректно. В случае 
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сдвига латинский — романский мы явно имеем дело не с эво-

люцией, а с переворотом, перестройкой, катастрофой. Исчезно-

вение реликтов индоевропейского вокализма, флексии пассива 

и степеней сравнения и т. д. не менее важны, чем романский 

порядок слов и аналитические конструкции плюс артикль 

(положительные признаки, positive Züge). Поэтому мы вернемся 

к обычной схеме и начнем с фонетики, отнесенной автором в 

самый конец главы (10. 4. 1. с. 292–294). Материал представлен 

в сжатой форме. Популярная концепция замены количества 

качеством отвергается указанием на сардинский. Оппозиции 

лат. malus — mālus противопоставляется фонологизации ударе-

ния в исп. caso — casó (3 л. ед. ч. перф. от casar), причем 

последняя объявляется общероманской. В консонантизме отме-

чается губнозубное /v/, возникшее из губногубного /w/ (не 

упоминается, что испанский сохранил билабиальный). Отмеча-

ются также новые палатальные и аффрикаты (приводятся 

схемы), синкопа безударных типа cal(i)dus, а также упрощение 

групп ns и rs. Особо выделяется общероманская (?) тенденция к 

отпадению конечных согласных, несмотря на сард. исп. фр. -s 

(Э. К. забывает о сар. -t). Все это не более, чем краткое 

описание.  

10. 4. 2. «Морфология» открывается 1. Инновации у имен-

ных форм (личные местоимения, артикль, указательные место-

имения и т. д.). Далее идет 2. Инновации у глагольных форм a) 

редукция неличных форм: герундива, частично супина, инфи-

нитивов и причастий; b) исчезает футурум, перфект конъюнк-

тива, императив с noli и т. д.; особо отмечается исчезновение 

видовых противопоставлений типа cano — canto, floreo — 

floresco, consido — sedeo и т. д. вплоть до g) появление пери-

фраз erat dicens и stat dicens); 3. Инновации у наречий: а) появ-

ление форм на -mente и b) перестройка системы указательных 

наречий. 10.4.3. «Инновации в области синтаксиса» (с. 300–304) 

от а) до n). Здесь собраны второстепенные явления: а) исчезно-

вение реликтов локатива, директива и аблятива типа Romae, 

Romam, Romā (упоминается арум. ntunecai Anadulie «я заве-

черял в Анатолии», без указания на источник и без ссылок на 

Сандфельда и Капидана, ср. Chernyak 2021), а также двойное 

отрицание, индикатив в придаточных, редукция вопроситель-

ных частиц и т. д. Любопытно f), где сообщается, что в латыни 

ответом на прямой вопрос служит обычно повтор глагола: 



Эухенио Косериу как романист 

 
 

1315 

fecisti hoc? — feci и этот узус сохраняется в португальском и 

румынском.  

 Вернемся теперь к пропущенным двум разделам. Первый 

без названия: 10.2.1. «Paradigmatische und syntagmatische Achse» 

(с. 274) в вводном параграфе предлагает схему, но не содержит 

ничего существенного для романистики. Любопытно, что без 

упоминания традиционных терминов «синтетический» и «ана-

литический» обойтись все же не удается.  

10.2.2. «Innere paradigmatische Bestimmungen versus äußere 

syntagmatische Bestimmungen» (с. 276). Автор не находит 

системности в эволюции общероманского. В именных формах 

царит аналитизм (синтагматика), в глаголе окопалась флексия, 

но рядом возникает аналитический пассив и перифразы типа 

dictum habeo.  

10.2.3. Nicht aktuelle innere Funktionen — aktuelle äußere 

Funktionen» (с. 278): 1. Nominale Formen. К первой группе отхо-

дят функции, выраженные синтетически (функции числа и 

рода), ко второй — такие, как степени сравнения 2. Ebene des 

Satzes (с. 282). Латинская «циркулярная» конструкция сменя-

ется линейной романской. Противопоставление innere/äußere 

Bestimmungen здесь не очень ясно. 3. Wortschatz (с. 284). Отме-

чается тенденция к уменьшительным и увеличительным 

суффиксам, к композитам типа исп. barbiagudo и т. д. 

 10.3. «Sprachtypologische Orientierung des Systems» (с. 285). 

В преамбуле автор указывает, что языки могут менять свой 

языковой тип: так старофранцузский сохранил двухпадежное 

склонение у имен мужского рода, ср. Sg. murs — mur Pl. mur — 

murs, а новофранцузский утратил все остатки именной флексии. 

Возможно, однако, что старофранцузское склонение не арха-

изм, а инновация, поскольку можно думать о галло-романской 

креолизации времен Империи, а общероманское состояние 

сохранилось в сардинском и испанском — это однопадежное 

склонение. Румынский подвергся раннему влиянию греческого 

(см. библиографию в 10.2.2., с. 276).  

10.3.1. Das Nominalwort im Vulgärlatein und im Romanischen 

(c. 287). Общие рассуждения: имя в латинском и романском.  

10.3.2. Reduzierug der paradigmatischen Charakterisierung 

(c. 290). Автор допускает как сокращение числа падежей от 

пяти до двух, так и их полное исчезновение. Проще у прилага-

тельных и числительных.  
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10.3.3. Weitere Folgen. Сюда попадает не только сжатие 

склонений от пяти до трех, но и ликвидация среднего рода.  

10.3.4. Verb: Bewahrung des Stammes als morphologische 

Grundlage. Тем не менее и здесь происходит сокращение числа 

спряжений с четырех до трех. 

 Последний и самый интересный раздел это 10.5. Zurück-

führung der Veränderungen auf die allgemeinеn historischen 

Bedingungen (с. 302). Первый параграф 10.5.1. Grammatische 

Vereinfachung der erlernten Sprache начинается с подробного 

анализа концепции Антуана Мейе, объяснявшего влиянием 

латыни иностранцев целый ряд вульгарнолатинских явлений, в 

частности исчезновение отложительных глаголов и синтети-

ческого пассива (Meillet 1933: 253). К списку Мейе наш автор за 

вычетом нескольких пунктов прибавляет свой собственный, 

озаглавленный 10.5.1.1. «Kreolisierug» des lateinischen Sprach-

systems (c. 306), где под В) перечислены морфологические из-

менения: редукция именной флексии вследствие заимствования 

большого количества несклоняемых имен; аналитические 

степени сравнения; исчезновение среднего рода и т. д. Под С) 

синтаксис представлен абсолютными оборотами, герундивом и 

т. д. Порядок слов почему-то не упоминается. 

Я уже отмечал выше, что термин «креолизация» употреблен 

в спецкурсе некорректно. Тем не менее следует подчеркнуть, 

что уже в 1960 г. Э. К. нашел правильный путь. К сожалению, 

далеко по нему он не прошел.  

10.5.2. Vulgärlatein als gesprochene Sprache (c. 309). Разго-

ворному характеру вульгарной латыни приписывается: 

1. Ликвидация вопросительных частиц -ne, num, nonne (их 

могла заменить интонация) и сокращение числа соединитель-

ных и разделительных союзов начиная с энклитик. 

2. Сжатие числа указательных местоимений до двух: ст.-фр. 

cist — cil, ит. questo — quello, pум. acest — acela (но не испан-

ский и сардинский). 

3. Распространение перифраз будущего и прошедшего с 

«иметь». 

4. Склонность к экспрессивности, откуда уменьшительные 

формы и усилительные частицы met- и eccum у местоимений и 

еще многое другое. 

10.5.3. Oskisch-umbrischer Einfluß (c. 310). Сюда относят 

общероманскую палатализацию dj, tj, nj, а также k, g перед e, i 
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и, кроме того, качественные различия гласных вместо индо-

европейских количественных (Дж. Девото, В. Пизани). В мор-

фологии это общая форма относительного местоимения ke, 

равно как и смешение указательных наречий места и на-

правления: hic — huc, ubi — quo, ibi — eo, откуда уменьши-

тельные формы и усилительные частицы met- и eccu у место-

имений. 

10.5.4. Einfluß des Christentums (c. 311). Влиянию христи-

анства приписывают распространение наречий на -mente. Э. К. 

относит сюда и перифразы будущего. 

10.5.5. Veränderungen auf Grund des griechischen Einflußes 

(c. 312). Уже заглавие первого пункта: 1. Stand der Forschung, 

равно как и второго: 2. Wichtigkeit des griechischen Einflusses 

(с. 313) показывают, как серьезно наш автор относится к данной 

проблеме.  

10.5.5.3. Фонетика (с. 314). Из предложенных Бонфанте 

параллелей Э. К. рекомендует только тенденцию к отпадению 

конечного согласного. Менее вероятна, на мой взгляд, предло-

женная им самим элизия типа фр. tu m’aimes. 

10.5.5.4. Морфология (с. 314). Здесь имеется в виду морфо-

синтаксис. 1. Влиянием греческого объясняют распространен-

ный в христианской латыни оборот dixerunt ad eum (вместо ei), 

а также: in tempore, in primis saeculis (вместо abl. temp.); 

2. Компаратив с plus в ит. и фр.; 3. Артикль и сопутствующие 

ему обороты: исп., ит. solо + артикль и т. д. (7 различных кон-

струкций, к которым можно прибавить и на с. 318 исп. otros 

hombres ‘другие люди’ — los otros hombres ‘прочие люди’, ср. 

ит.; 4. Личное местоимение 3 л. не от ille, а от ipse (ит. esso, 

сард. issu, р. dînsul) по аналогии с упомянутым греч. αὐτός и 

т. д. Разумеется, среди них есть и перифразы прошедшего и 

будущего с «иметь». 

10.5.5. Синтаксис (c. 318). 1) замена acc. c. inf. дополнитель-

ными  придаточными предложениями с quod и quia; 2) появле-

ние двойного отрицания; 3) утвердительные и отрицательные 

частицы «да» и «нет»; 4) косвенный вопрос с si; 5) индикатив в 

косвенном вопросе; 6) инд. имп. в условных предл. и т. д. 

вплоть до 10) наклонения в придаточных предл. Далее следует 

любопытный список романо-геческих аналогий в сфере конъ-

юнктива и неличных форм: ит. chiunque ami Dio, pur essendo, 
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исп. por ser difícil и т. д. Все это, однако, требует углубленного 

изучения. 

10.5.5.6. Словообразование (с. 321). Автор отмечает, что 

деминутивы были популярны и в греческом, cp. auricula — 

ὠτίον. Характерный романский композит ит. mangipane тоже 

имеет греческие аналогии. 

10.5.5.7. Lehnübersetzungen in Wortschatz und Phraseologie. 

Бартоли уже указал на sera ‘вечер’ — ὀψία и male habitus (фр. 

malade) — κακῶς ἔχων. Другие  сопоставляют comprehendere — 

συλλαμβάνω, circare (chercher) — γυρεύω, levare ‘поднимать’ и 

‘брать, отнимать’ (ит. levare, рум. a lua) — ἐπαίρω. Автор 

прибавляет sentire ‘чувствовать’ и ‘слышать’ (ит. исп. sentir) — 

αἰσθάνоμαι; ἔχει — позднелат. habet, ср. фр. il y a, исп. hay 

(Loefstedt) и т. д. Этой теме сам Косериу и его ученик 

В. Дитрих посвятили ряд работ
4
. 

10.5.6. Общие замечания к греческому влиянию (с. 323). 

1. Часть грецизмов не дошла до Дакии вследствие ее ранней 

изоляции, другие не попали в Испанию. Центром иррадиации 

была Италия. 

2. Латинский заимствовал только то, что соответствовало 

его характеру. Некоторые грецизмы, встречающиеся в текстах, 

не сохранились в романских языках. 

3. Греческое влияние было сильным и глубоким, но не 

радикальным: оно почти не затронуло глагол и словообразова-

ние. Греческий не изменил латинский характер романских 

языков, но существенно содействовал превращению латинского 

в романский. 

С пунктами 2 и 3 мне трудно согласиться. Дело даже не в 

пиджине, увы! отсутствующем у Косериу. Что он понимал под 

латинским характером романских языков? Будучи латинистом в 

душе и романистом по специальности, я такового в них не 

усматриваю. Мне кажется, что сами носители это ощущали, 

иначе как объяснить западноевропейскую релатинизацию, 

столь рельефно представленную Э. К. в своем спецкурсе. Я 

знаю только один настоящий латинизм — арумынские дирек-

                                                      
4
 См. Dietrich 1995. Я искренне благодарю автора за присланный по 
моей просьбе экземпляр, который я к сожалению так и не удосужился 
отрецензировать. 
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тив и локатив в географических названиях. Это тоже результат 

намеренной позднеантичной релатинизации. 

В целом Тюбингенский спецкурс Э. Косериу, несмотря на 

ряд трудных и неприятных мест («заумных», попросту говоря), 

производит большое впечатление. 450 примечаний Берча, 

причем не только литература по вопросу, но и развернутые 

цитаты, превратили его в своего рода справочник по современ-

ной романистике. Лично меня поразило выдвижение на первый 

план фактора креолизации (хотя и неправильно понятого). Это 

явный прогресс по сравнению с уругвайским спецкурсом. 

Удивляет и основательное знакомство автора (только недавно 

приехавшего из Латинской Америки) с поздним древнегречес-

ким и новогреческим языками. На мой взгляд, последние 20 

страниц (10.5.) должны лежать на столе каждого романиста — 

рядом с LRL II 1, разумеется. 
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Статья посвящена контактам и совместной научной деятельности 

академика А. А. Шахматова с европейскими коллегами, их переписке, 
публикациям Шахматова в европейских научных изданиях, а также 
откликам европейских ученых на личность Шахматова, оценке его 
вклада в науку. Приводится обзор и характеристика изданий по этой 
теме, а также малоизвестных, выявленных в процессе работы и не 
известных ранее материалов, хранящихся в европейских архивах. 
Обосновывается необходимость научного издания в первую очередь 
переписки Шахматова с европейскими учеными, с обязательным 
использованием материалов не только Архива РАН, но и архивов его 
коллег из различных европейских научных учреждений. Намечаются 
конкретные направления дальнейшей работы в этом направлении, 
которая может привести к ее отражению также в серии публикаций и 
в книге. 

Ключевые слова: академик А. А. Шахматов, славяноведение, линг-
вистика, славянские языки, Российская Академия наук, архивы, 
русско-европейские научные связи, библиография, европейские 
университеты и академии. 

V. V. Yakovlev 
Herzen State Pedagogical University of Russia, St. Petersburg.  nii.region@mail.ru 

Academician A. Shakhmatov and European Humanities 

The paper is devoted to the contacts and academic ties of A. 
Shakhmatov with his European colleagues, focusing on their 
correspondence, Shakhmatov’s publications in European academic 
journals, his membership in European Academies and Universities, and 
European scholars’ response to his personality and his scholar 
contributions. Various related publications are overviewed and assessed, 
along with archival materials, little-known or first discovered by the author, 
kept in European archives: Archiwum Nauki Polskiej Akademii Nauk, 
Archiwum Polskiej Akademii Umiejętności, Humboldt-Universität zu 
Berlin, Ludwig-Maximilians-Universität zu München, Архив Српске 
академије наука и уметности (Serbian Academy of Sciences and Arts 
Archives), etc. The paper stresses the need of a scholarly edition, first of 
all, of Shakhmatov’s correspondence with European scholars, based on 
materials not only from the Archive of the Russian Academy of Sciences, 
                                                      
1

 Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в 
рамках научного проекта № 20-111-50598 / This study was funded by 
RFBR, project № 20-111-50598. 
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but also from the archives of his colleagues from various European 
academic institutions. The latter are insufficiently used in the research of 
Shakhmatov’s biography and academic heritage; for a large part, they 
remain unknown to our researchers. Specific tasks for further work in this 
direction are outlined, which may lead to a series of publications and 
possibly a book. 

Keywords: Academician A. Shakhmatov, Slavic Studies, linguistics, 
Slavic languages, Russian Academy of Sciences, archives, Russian-
European academic links, bibliography, European Universities and 
Academies. 

 

Академик Алексей Александрович Шахматов (1864–1920) 

занимает особое место в отечественной гуманитарной науке 

конца XIX — начала XX в. В это время работали многие вы-

дающиеся историки, филологи, лингвисты, но уже тогда его 

научная и общественная деятельность очень высоко оценива-

лась как русскими, так и зарубежными учеными. Многие из них 

оставили свои воспоминания, оценки, мнения, рецензии и 

отзывы как о нем, так и о его работах. Его исследования в об-

ласти русского языка, летописания, истории широко известны, 

во многом не потеряли своего научного значения и в наши дни, 

регулярно переиздаются (библиографию Шахматова см.: List of 

published works by A. A. Shakhmatov 1922). 

Важную роль в научной и общественной деятельности Шах-

матова играют контакты с европейскими учеными. Со многими 

он дружил, состоял в многолетней переписке, обменивался с 

ними своими наблюдениями. Помогало Шахматову в общении 

с ними и то обстоятельство, что он много сил отдавал научно-

организаторской и просветительской деятельности — в Акаде-

мии наук, Санкт-Петербургском университете, Библиотеке 

Академии наук и др. Мнение иностранных коллег было едино-

душным: академик Шахматов — один из самых выдающихся 

специалистов в своей области, ученый мирового уровня и 

человек редких качеств. 

Тема контактов и совместной научной деятельности Шахма-

това с европейскими коллегами нашла свое отражение в ряде 

публикаций, в основном посвященных частным сюжетам. При 

этом исследования, которое обобщало бы всю многогранность 

связей Шахматова с зарубежными учеными, пока не сущест-

вует. Целью настоящей статьи является дать обзор публикаций 

по этой теме, характеристику малоизвестных и вновь выявлен-

ных архивных материалов, а также наметить направления даль-
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нейшей работы в этом направлении. К сожалению, из-за огра-

ничений, связанных с текущей пандемией, затруднена работа с 

зарубежными архивами и библиотеками, в некоторых случаях 

ее пришлось отложить. Также не в полном объеме были исполь-

зованы материалы из личного архива Шахматова, хранящегося 

в Санкт-Петербургском филиале Архива РАН — известно, что 

в настоящее время он из-за переезда закрыт. Поэтому в статье 

были использованы результаты работы в этом архиве автора за 

предыдущие годы, а также публикации, предпринятые ранее. 

Тем не менее, имеющиеся наработки, выявленные документы, в 

том числе в зарубежных архивах, опубликованные по теме 

исследования, в основном за рубежом, предварительный их 

анализ, позволяют аргументированно поставить вопрос о 

необходимости и важности дальнейшей работы в этом 

направлении. 

Среди основных материалов, на изучении которых должно 

основываться рассмотрение заявленной темы, можно выделить 

следующие: переписка Шахматова с европейскими учеными; их 

мнения и отклики как о его научной деятельности (рецензии, 

ссылки в работах, частные суждения), так и о личности (воспо-

минания, эпистолярное наследие, некрологи); документы, по-

священные избранию Шахматова членом европейских акаде-

мий, университетов и научных обществ; публикации Шахма-

това в зарубежных журналах и свидетельства о его поддержке 

научной деятельности в области славяноведения в Европе, в 

первую очередь на территории тогдашней Австро-Венгерской 

империи. 

Шахматов вел обширную переписку с крупными учеными 

— А. Беличем, О. Броком, А. Мазоном, М. Фасмером, В. 

Ягичем и мн. др. Обзор писем, адресованных Шахматову, 

которые хранятся в российских архивах, был сделан М. А. Ро-

бинсоном (Robinson 1974). Большая их часть содержится в 

Санкт-Петербургском филиале архива РАН (Prokhorenko 2015). 

В настоящее время предпринято монументальное издание из-

бранной переписки Шахматова с российскими учеными, пока 

вышел только один большой том (Vovina-Lebedeva, Gruzdeva, 

Zhukov 2018). Ряд писем зарубежных ученых (В. Ягича, А. Бе-

лича, С. Шкрабеца, М. Мурко, И. Лося, Ф. Лоренца, Л. Нидер-

ле, А. Муки, Р. Кошутича, Я. Розвадовского, Л. Стояновича, 

С. Младенова, В. Златарского, Ю. Поливки, Ф. Пастернека), в 
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основном посвященных проблемам славяноведения, были 

изданы в сборнике 1948 года «Документы к истории славянове-

дения в России» (Grekov 1948). Следует отметить, что некото-

рые из них были опубликованы с сокращениями и купюрами: 

подобное обстоятельство связано, вероятно, с тем временем, 

когда этот сборник готовился к печати. Существуют также пуб-

ликации отдельных писем (как целиком, так и частично), о 

которых будет сказано ниже. 

Менее доступны, а порой и неизвестны письма Шахматова, 

адресованные европейским коллегам. Они хранятся в различ-

ных архивах, и работа по их описанию автором настоящей 

статьи только началась. Поэтому на данной теме следует оста-

новиться более подробно. 

В архиве Сербской АН (Архив Српске академије наука и 

уметности) хранятся письма Шахматова, адресованные извест-

ному сербскому лингвисту Александру Беличу (1876–1960) 

(SASAA. 14386 (II) / IV-748-1-1-19). Они были изданы в Бел-

граде в 2016 году в книге, посвященной переписке А. Белича 

(Ichin 2016), в которой представлены 20 писем за 1910–1917 гг., 

сопровождаемые небольшими комментариями. Ими, разуме-

ется, не ограничивается переписка, которая началась не позднее 

1899 года (в частности, в архиве РАН содержится 48 писем 

Белича Шахматову за 1899–1917 гг.). Однако на обращение в 

архив Сербской АН был получен ответ, что там сохранились 

только эти 20 писем. В них нашли свое отражение не только 

обсуждение научных тем, контакты во время приезда Белича в 

Петербург (в частности, Шахматов пытался ему помочь в 

тяжелый 1917 год и ходатайствовал о предоставлении Беличу 

возможности читать курс церковно-славянского языка в Петро-

градском университете), но и личные переживания академика: 

«Так и думается, что мне уже близок конец. Энергия падает. 

Совесть мучит и заедает! Совесть мучит потому, что я ничего 

не делаю, и, вероятно, не смог бы сделать для родины» (письмо 

от 9 марта 1916 г.) (Ichin 2016: 257). Отношения Белича и Шах-

матова рассматриваются и в работах П. А. Дмитриева и 

Г. Н. Сафронова (Dmitriev, Safronov 1995; 1997). 

Также в этом архиве были выявлены письма и две открытки 

Шахматова сербскому филологу и политическому деятелю 

Любомиру Стояновичу (1860–1930) за 1897, 1903 гг., два пись-

ма не содержат года (SASAA. 13058-1.01-7.02). В них обсужда-
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ются конкретные научные вопросы, по итогам которых Шах-

матов обращается к Стояновичу со словами: «Желаю Вам вся-

ких успехов в ваших дальнейших трудах. Прошу Вас без вся-

кого стеснения обращаться ко мне в случае какой-либо надоб-

ности по части нашего рукописного материала» (12 июля, без 

года) (SASAA. 13508-7.02). 

В чешском литературном архиве Мемориала национальной 

письменности (Literární archiv Památníku národního písemnictví) 

хранятся 26 писем Шахматова, адресованных серболужицкому 

ученому и общественному деятелю Арношту Муке (1854–1932) 

(LA PNP. Pozustalost A. Muky, sig. 24 g 35. Korrespondence). 

Письма пока не изданы. Краткий их обзор приведен Л. П. Лап-

тевой (Lapteva 1993; 2013a). Они посвящены проблемам изда-

ния в Петербургской Академии наук словаря нижнелужицкого 

языка, над которым Мука работал большую часть жизни (изда-

ние в силу различных причин так и не состоялось), а также его 

избранию иностранным членом Императорской Петербургской 

Академии наук, к которому он стремился 14 лет (был избран 29 

декабря 1913 года). Характеристика писем Муки, адресованных 

Шахматову, была дана В. Н. Кораблевым с частичной их публи-

кацией (Korablev 1934). Ряд писем был также опубликован в 

«Документах к истории славяноведения в России (1850–1912)» 

(Grekov 1948: 278–283; см. также: Lyapunov 1934). Этим не 

ограничивалась помощь Шахматова своему коллеге. В частнос-

ти, по его инициативе (а также Ф. Ф. Фортунатова) была созда-

на комиссия по изучению законов сербо-хорватского ударения, 

председателем которой стал Мука, при этом ее работа финан-

сировалась Петербургской Академией наук (SPbF ARAS. F. 9. 

L. 1. № 825, SPbF ARAS. F. 134. L. 3. № 1019, см. также: Grekov 

1948: 227–229, 234). 

В Архиве науки Польской Академии наук (Archiwum Nauki 

Polskiej Akademii Nauk) сохранились письма Шахматова, адре-

сованные известным польским славистам того времени — Яну 

Розвадовскому (1867–1935) за 1910–1911 гг. (АN PAN. KIII-84, 

j. a. 59) и Казимиру Ничу (1874–1958) за 1908–1912 гг. (АN 

PAN. KIII-51, j. a. 206). Они посвящены рабочим вопросам, пуб-

ликациям, рецензированию и попыткам Шахматова помочь в 

экспедициях по польским землям, входившим тогда в состав 

Российской империи, с целью сбора диалектологического мате-

риала (см. об этом ниже). Благодаря любезности сотрудников 
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архива были сделаны их копии и в настоящее время автором 

данной статьи они готовятся к публикации. 

Длительные и дружеские отношения связывали Шахматова 

с норвежским славистом, историком и переводчиком Олафом 

Броком (1867–1961). В архиве Шахматова содержатся 183 пись-

ма Брока за 1889–1916 гг. Но о письмах Шахматова, которые 

хранятся в архиве Брока в Осло (Nasjonalbiblioteket), стало из-

вестно совсем недавно (NB. Brevs. Nr. 337). Впервые об этом 

сообщил В. А. Карелин (Karelin 2012). Большую работу по их 

изучению провела Т. Лённгрен (Lenngren 2015а; 2015b; 2016). 

Всего было выявлено 104 письма, в которых нашли свое отра-

жение самые разные темы — научные, общественные, личные и 

даже обсуждение перевода «Анны Каренины» Л. Н. Толстого и 

«Братьев Карамазовых» Ф. М. Достоевского на норвежский 

язык, чем занимался Брок. Учитывая, что связи Брока с Шахма-

товым и его семьей были длительными и очень дружескими, 

продолжались с его сестрой Е. А. Массальской и после смерти 

академика, представляется важным осуществить комментиро-

ванное издание их эпистолярного наследия. 

Удалось установить, что недавно (в 2019 г.) в библиотеку 

Мюнхенского университета Людвига-Максимилиана (Ludwig-

Maximilians-Universität München) поступили два письма Шахма-

това, адресованные известному немецкому востоковеду, 

профессору этого университета, члену Баварской Академии 

наук Эрнсту Куну (1846–1920) (Universitätsbibliothek LMU. 

Nahl. E. Kuhn. Schah 1 (4552), Schah 2 (4553)). Они посвящены 

участию Шахматова в сборнике, посвященном 70-летию датс-

кого лингвиста и историка Вильгельма Томсена. В частности, 

Шахматов предлагал две статьи для этого сборника, но Кун 

отобрал только одну (Schachmatov 1912). С писем, благодаря 

помощи коллег из этой библиотеки и института славистики, 

были сделаны копии и предоставлены в распоряжение автора 

данной статьи с разрешением их дальнейшей публикации. 

Также письмо Шахматова вошло в изданную в 1994 году в 

Мичигане книгу «Письма и другие материалы московского и 

пражского лингвистических кружков, 1912–1945 гг.», в которой 

опубликованы 100 писем Р. Якобсона, Н. С. Трубецкого, 

Э. Сепира и др. (Toman 1994). В частности, там содержится ре-

комендация-характеристика, данная Шахматовым Р. О. Якоб-

сону (от 19 февраля 1920 года), уехавшему за границу в 1920 
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году: «Очень прошу морально поддержать его на чужбине. Он 

хороший лингвист, и мы возлагаем на него большие надежды» 

(Toman 1994: 38). Отклики на это издание см.: Seriot 1997, 

Schamschula 1998, Hutchings 1999. 

Особое место в переписке Шахматова с европейскими кол-

легами занимает выдающийся хорватский ученый-славист 

Ватрослав (Игнатий) Ягич (1838–1923). Их связывала многолет-

няя дружба, очень уважительные и доброжелательные отноше-

ния, причем не только в научной области (см., напр.: Lukin 

2015; Makarov, Amelina 2015). Впервые они лично познакоми-

лись в 1881 году и регулярно переписывались вплоть до смерти 

Шахматова. Ягич был даже крестным отцом одной из дочерей 

Шахматова — Ольги. 

Очень высоко Ягич оценивал избрание Шахматова в 1906 

году главой Отделения Русского языка и словесности Петер-

бургской Академии наук: «Кого другого и можно поставить во 

главе Отделения, как Вас, самого дельного и преданного инте-

ресам Отделения сочлена! […] меня успокаивает мысль, что 

Отделение в руках и под руководством такого человека как Вы, 

будет стремиться постоянно стоять во главе всех общеславян-

ских интересов научных, будет проводить помимо специальных 

задач общеславянской науки, о которых мало заботятся провин-

циальные академии вроде Краковской, Пражской, Загребской и 

Белградской» (SPbF ARAS. F. 153. L. 3. № 1758, см. также: 

Grekov 1948: 269–270). Переписка их огромна и требует отдель-

ного изучения. Только в архиве Санкт-Петербургского филиала 

РАН содержатся 452 письма Ягича. В 1947 году была 

опубликована лишь очень небольшая их часть, да и то только за 

1881–1884 гг. Подготовлены к изданию они были еще перед 

Великой Отечественной войной дочерью Шахматова 

С. А. Шахматовой-Коплан (Obnorsky 1947). 

Но еще больший интерес представляют письма Шахматова, 

которые хранятся в архиве Ягича (Архив Хорватской Академии 

наук и искусств (Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti)). Они 

были недоступны при подготовке издания писем Ягича в 1947 

году, поэтому публикаторам пришлось использовать сохранив-

шиеся в академическом архиве Шахматова черновые варианты 

и наброски. Из Хорватского архива пока были опубликованы 

только три письма Шахматова, посвященные обсуждению 

конкретного вопроса — проблеме создания исторического сло-
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варя русского языка (Lapteva 1961). Представляется насущным 

осуществить работу по выявлению, описанию и изданию всего 

эпистолярного наследия этих выдающихся ученых. И для этого 

одной из важнейших задач является изучение шахматовских 

материалов в архиве Ягича.  

Сохранились и иные характеристики, которые давались 

Шахматову в переписке с ним. Например, словенский лингвист 

и священнослужитель Станислав Шкрабец (1844–1918) прямо 

писал Шахматову: «Нас, бедных словенцев может поистине 

только то и радовать, что выдающиеся русские ученые с таким 

интересом относятся к нашему языку и к нашей скромной лите-

ратуре. Если нам суждено через несколько лет исчезнуть из 

рядов славянских живых народов, то утешает нас только то, что 

мы не исчезнем бесследно, что наши сильные братья будут 

сохранять нас в памяти. … Мне трудно было бы даже сказать, 

что Вам неизвестно [о словенской диалектологии. — В. Я.]» 

(SPbF ARAS. F. 134. L. 3. № 1700, см. также: Grekov 1948: 222). 

Прилагал Шахматов усилия и для того, чтобы российские 

университеты были более доступными для сербской молодежи. 

Эту идею горячо поддержал профессор Белградского универси-

тета славист Радован Кошутич (1866–1949), который писал 

Шахматову: «Наша молодежь, будущие руководители страны, 

воспитывались во Франции, Германии и Австрии, и только 

отброски попадали в Россию, нанося ущерб нашему имени и 

национальному достоинству». И даже предлагал организовать в 

Белграде русскую библиотеку как центр образования для 

сербской молодежи: «Я мечтаю о большом русском доме в 

столице Сербии, где бы кроме библиотеки помещался и читаль-

ный зал для газет и журналов, и музей, в котором находились 

бы копии картин знаменитых русских художников и т. п. Вот 

предмет, на который Россия не должна жалеть денег; вот самый 

верный способ, как надо делать русское и славянское единство 

в Сербии» (SPbF ARAS. F. 134. L. 3. № 739, см. также: Grekov 

1948: 298). Любопытно, что эта идея была реализована: 1920 

году в Белграде была создана Русская публичная библиотека, а 

в наши дни в Белграде работает большая библиотека при Рус-

ском доме и даже Русская библиотека им. Сергея Михалкова. 

Обращались к Шахматову из Европы по самым разным 

вопросам, в том числе денежным. Например, когда перед 

немецким лингвистом Фридрихом Лоренцом (1870–1937), кото-
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рый не смог выплатить долг шурину, нависла угроза ухода из 

науки с тем, чтобы зарабатывать в антикварной торговле, он 

просил именно Шахматова выплатить ему в счет будущего 

гонорара 300 руб., чтобы расплатиться с родственником и про-

должать заниматься любимым делом (SPbF ARAS. F. 9. L. 1. 

№ 901, см. также: Grekov 1948: 253–255). Подобных просьб 

было немало. 

Известно, что Шахматов занимался не только наукой, но и 

политической деятельностью — был членом Государственного 

совета, членом партии кадетов, принимал участие в выборах в 

Государственную Думу. Как писал ему Ягич: «У нас, к сожа-

лению, даже чисто научные предприятия получают поневоле 

политический оттенок» (SPbF ARAS. F. 134. L. 3. № 1759, см. 

также: Grekov 1948: 337). Поэтому не удивительно, что самое 

активное участие принимал Шахматов и в протесте в связи с 

аннексией Боснии и Герцеговины Австро-Венгрией в 1908 году, 

и даже совместно с другими русскими учеными подготовил и 

напечатал листовку «Сербскому народу» для сбора подписей 

(SPbF ARAS. F. 134. L. 1. № 441). Об этом, в частности, писал 

Шахматову Кошутич и благодарил «за то горячее участие, 

которое Вы все время оказывали моей родине, и за тот 

родственный прием, который я встречал в Вашем доме» (SPbF 

ARAS. F. 134. L. 3. № 739, см. также: Grekov 1948: 294). А сразу 

после начала Первой мировой войны Шахматов обратился к 

великому князю Константину Константиновичу, тогдашнему 

президенту Академии наук, с просьбой ходатайствовать перед 

Верховным главнокомандующим великим князем Николаем 

Николаевичем о принятии мер по охране «ученых учреждений 

Галиции», а также, благодаря его инициативе, была оформлена 

инструкция, подготовленная Комиссией по вопросу о охране-

нии исторических памятников и научных коллекций в районе 

военных действий для уполномоченного Академией наук лица 

(Prokhorenko 2015: 91). 

Объем настоящей статьи не позволяет дать более разверну-

тую характеристику писем Шахматова, хранящихся в европей-

ских архивах и их редких изданий в зарубежных сборниках. 

Она будет приведена (с публикацией писем) в отдельной 

публикации, работа над которой ведется в настоящее время. 

Среди других свидетельств о Шахматове не только как уче-

ном, общественном деятеле, организаторе науки, но и человеке, 
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особое место занимают воспоминания современников. Их со-

хранилось не так и мало — вскоре после смерти ученого был 

издан большой том Известий Отделения Русского языка и сло-

весности, полностью посвященный Шахматову. В него, наряду 

с оценкой его научной деятельности, вошли также и инте-

ресные воспоминания коллег (Izvestija Otdelenija russkogo 

jazyka i slovesnosti rossijskoj Akademii nauk 1922). 

В 2019 году вышла книга В. В. Яковлева «Материалы к 

биографии академика А. А. Шахматова. Т. 1. Воспоминания», в 

которой впервые был опубликован ряд мемуарных свиде-

тельств, сопровождаемых комментариями (Yakovlev 2019). 

Хорошо известна и книга сестры Шахматова Е. А. Масальской-

Суриной (последнее изд.: Masalskaya 2012). Однако во всех 

этих случаях речь идет почти исключительно о свидетельствах 

русских ученых, друзей и коллег. В них лишь изредка встреча-

ются оценки, которые давались Шахматову зарубежными кол-

легами. Порой они непосредственны и даже несколько наивны. 

Например, его давняя знакомая и подруга сестры Евгении 

(они дружили почти сорок лет) Е. А. Иванова вспоминала: 

«Многие иностранцы из ученого мира приезжали в Россию, 

чтоб лично познакомиться с академиком Шахматовым. Не 

помню даты, но я познакомилась за “чашкой чая” с двумя ака-

демиками: кажется, датским, в образе мужчины и берлинским в 

образе женщины. […] Она-то, берлинский академик, мне и ска-

зала, что приехала в Россию не Петербург смотреть, а познако-

миться с Алексеем Александровичем, и призналась, что она 

прямо-таки очарована им, что она еще никогда такой простоты, 

такой скромности в таком глубоком, выдающемся ученом не 

встречала и даже представить себе не могла. “Он обаятельная 

личность, и я почитаю себя счастливой, что познакомилась с 

ним”, — заключила она» (Yakovlev 2019: 166). А когда нача-

лась Первая мировая война, Иванова вспомнила, что за два года 

до этого передала «одному германскому филологу-историку, 

преклонявшемуся перед научным талантом Алексея Александ-

ровича», по его настоятельной просьбе небольшую работу ака-

демика, опубликованную на немецком языке (Šachmatov 1911; 

переведена на русский язык в 1912 году: Shakhmatov 1912a). И 

решила, что эта работа настолько гениальна, что наверняка 

немцы во время войны смогли получить из нее «сведения о 

мало им раньше знакомых путях и извлечь из этого пользу», ее 
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волнения «перешли в страдания угрызений совести, … и вино-

ватой перед ним я не перестала считать себя и потом» 

(Yakovlev 2019: 161). 

Длительные и плодотворные контакты были у Шахматова с 

польскими учеными (подробнее см.: Yakovlev, Nechaev 2021). 

Занимался Шахматов и изучением польского языка (Shakh-

matov 1912b). Польский ученый Ежи Розевич отмечал, что 

Шахматов питал дружеские чувства к полякам, был одним из 

величайших русских лингвистов и поддерживал контакты не 

только с польскими языковедами в России, но и с краковскими 

(Róziewicz 1972: 720). Несколько раз Шахматов бывал в Поль-

ше и даже свое свадебное путешествие в Европу в 1896 году 

начал с трехдневного посещения Варшавы. При этом ряд поль-

ских ученых оставили в своих воспоминаниях благожелатель-

ную и уважительную характеристику Шахматова и как ученого, 

и как человека. Эти воспоминания не переводились на русский 

язык, поэтому не привлекали внимания отечественных иссле-

дователей. 

Среди тех, с кем Шахматов поддерживал контакты, встре-

чался и переписывался, следует выделить уже упоминавшихся 

К. Нича и Я. Розвадовского. Нич оставил воспоминания, в кото-

рых содержатся и сведения о его контактах с Шахматовым 

(Nitsch 1960). Ему был особенно близок метод исследований 

Шахматова. Но только этим не ограничивалось — академик 

оказывал Ничу большую помощь в организации продолжитель-

ных экспедиций по польским землям, входившим тогда в состав 

Российской империи, с целью сбора диалектологического мате-

риала. Писал ходатайства в министерство внутренних дел, 

сопроводительные письма, сумел получить в 1909 году для 

польского ученого официальное разрешение на поездку и т. н. 

«Открытое письмо», которое, как писал в дальнейшем сам Нич 

Шахматову, ему очень помогло, поскольку каждый жандарм и 

охранник «требует удостоверения личности, а паспорт его не 

удовлетворяет». И даже когда в следующем 1910 году мини-

стерство отказало Ничу в этой бумаге для поездки в район 

Гродно и Вильнюса, Шахматов оформил аналогичную бумагу 

от Академии наук. Продолжал помогать и в дальнейшем — в 

1912 и 1914 гг. Ничу опять потребовалось «Открытое письмо», 

и вновь Шахматов пишет бумаги за своей подписью, адресован-
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ные варшавскому генерал-губернатору и местным властям с 

просьбой оказать содействие. 

Обращался Нич с различными просьбами к Шахматову и 

касательно издания «Славянского ежегодника», редактором 

которого был — приглашал к сотрудничеству, просил оказать 

помощь в размещении рецензий и отзывов на журнал в русских 

изданиях, а также регулярно высылать в Краков научную лите-

ратуру, выходящую в Петербурге и Москве. И даже узнавал, 

как и где можно купить патефон, который ему демонстрировал 

Шахматов при встрече в Петербурге (о письмах Нича Шахма-

тову, хранящихся в Санкт-Петербургском филиале архива РАН 

подробнее см.: Bondar, Ponikarovskaya 2015). 

К. Нич позднее вспоминал: «Пользуясь случаем, вспоминаю 

прежние мои отношения с русской наукой, достойные внима-

ния не по отношению ко мне, а к польско-русским общенауч-

ным отношениям, хотя и касающимся одной только специаль-

ности: лингвистики и особенно славистики. Началось это с 

учреждением в 1908 году в Кракове незабвенным Яном Розва-

довским и мной “Славянского ежегодника”, который впервые в 

славянских землях ввел принцип научного равенства всех сла-

вянских языков, и это способствовало эффективному противо-

стоянию почти монополии немецкого языка. Ввиду этого прин-

ципа нам очень хотелось объединить славянских коллег, осо-

бенно русских, так как лингвистическая славистика была тогда 

в России на высоком уровне. В Польше этот раздел науки был 

почти в падении… наряду с Бодуэном первоклассными звезда-

ми русской лингвистики были тогда Филипп Федорович Форту-

натов и Алексей Александрович Шахматов, создатели новых 

методов и учителя новых лингвистов» (Nitsch 1960: 160). 

Неоднократно встречались они в Петербурге, о чем Нич 

также оставил записки: «...В тогдашнем Петербурге я был прос-

то покорен добродушием и личной красотой Фортунатова и 

Шахматова. Второй из них был мне особенно близок своим 

методом исследований, ибо, как я, увлеченный диалектолог, 

считал, что диалекты как язык живой, не познаются только с 

бумаги, они также являются для истории языка источником 

более важным, чем старые памятники, которые, конечно, он 

также считал важными, но скорее, как вспомогательный источ-

ник... Идейно оба были врагами царского абсолютизма, но, не 

занимаясь активно политикой, избежали судьбы своего друга 
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Бодуэна, который за свои вольные высказывания заплатил 

несколькими месяцами заключения в начале первой мировой 

войны». И с сожалением констатирует: «Завязанные отноше-

ния, в основном, не пережили первую мировую войну, после 

которой преждевременно умер Шахматов... — обычный челове-

ческий путь» (Nitsch 1960: 161). 

Состоял в переписке Шахматов даже с одним из самых 

известных польских писателей того времени Г. Сенкевичем. 

Но, вероятно, она была скорее деловой (сохранилось как мини-

мум одно письмо Сенкевича, но, в связи с переездом Санкт-

Петербургского филиала Архива РАН ознакомиться и 

перевести его не представляется возможным). На обращение в 

Национальный институт Оссолиньских (Zakład Narodowy im. 

Ossolińskich) (Польша, Вроцлав), в котором хранится архив и 

эпистолярное наследие Сенкевича, был получен ответ, что имя 

Шахматова не упоминается в их каталогах. Тем не менее, 

представляется целесообразной работа в этом направлении, в 

частности, и потому, что Сенкевич был членом-коррес-

пондентом (с 1896 г.) и почетным академиком Санкт-Петер-

бургской Академии наук (с 1914 г.) именно по Отделению 

русского языка и словесности, которое возглавлял Шахматов.  

Большую роль в привлечении А. А. Шахматова к пре-

подаванию в Петербургском университете сыграл декан исто-

рико-филологического факультета замечательный ученый, про-

фессор Ф. Ф. Зелинский (1859–1944). Сам Шахматов не был 

уверен, что у него получится заниматься преподавательской 

деятельностью, хотя, по воспоминаниям современников, хотел 

этого. После ухода А. И. Соболевского в университете 

освободилось место, и именно Зелинский с секретарем 

факультета С. А. Жебелевым уговорили Шахматова его занять. 

При этом приход Шахматова в университет оказал большую 

услугу и Зелинскому. Подробности он приводит в своих 

воспоминаниях: «Я принял это новое академическое досто-

инство — самое высокое из тех, которых я достиг и хотел 

достичь. Теперь надо было доказать, что польский декан будет 

выполнять свой пост не просто хорошо, а лучше других. Но тут 

же в начале последовала … атака …. Лингвист Соболевский … 

воспользовался тем, что его избрали членом /Петербургской/ 

Академии наук, чтобы подставить мне ногу. Не уведомив 

заранее ни меня, ни кого-либо еще, он ушел из профессуры. Это 
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была небольшая потеря: хороший ученый, он вел неприглядный 

образ жизни, и студентам было трудно с ним общаться. Но 

намерение этой внезапной отставки было ясно: должна была 

образоваться лазейка, чтобы мои оппоненты могли сказать: 

“Естественно, поляк действует во вред русскому языку!” — и 

“Новое время” действительно так написало. Но эта атака про-

махнулась. Я пошел к академику Шахматову и уговорил его 

принять профессуру. Факультет был радостно удивлен, когда я 

представил эту замечательную кандидатуру. Научно не усту-

павший Соболевскому Шахматов обладал благородным харак-

тером и сердцем, открытым для молодежи, и студенты были 

весьма довольны этим обменом» (Zieliński 2005: 149–150). 

Единственным зарубежным ученым, к которому обратились 

члены семьи Шахматова с просьбой написать небольшие воспо-

минания, был О. Брок. И это закономерно. Их дружеские отно-

шения продолжались почти сорок лет, сохранилась большая 

переписка, о чем было сказано выше. По всей видимости, ини-

циатором их создания была младшая дочь Шахматова Софья, 

которая после смерти отца посвятила себя делу сохранения 

памяти о нем, занималась разбором и описанием архива, а так-

же собирала материалы для биографии, надеясь написать книгу. 

Но издать совместно с мужем Б. Копланом получилось только 

краткую Биографическую канву А. А. Шахматова (Shakhma-

tova-Koplan, Koplan 1930), а материалы сохранились в рукопис-

ном собрании Российской национальной библиотеки (РНБ = 

NLR F. 846. Fl. 13). Подробнее об этом см.: Yakovlev 2019: 19–

37. В их числе и небольшие воспоминания Брока, посвященные 

поездке в саратовское имение Шахматовых Губаревку. Изданы 

они были лишь недавно (подробнее об этом см.: Lenngren 

2015а; Yakovlev 2016; 2019: 46–49, 71–82). 

Сыграл Брок большую роль и в сохранении рукописи воспо-

минаний сестры Шахматова Е. А. Масальской-Суриной, в ос-

новном посвященных брату. Они были автором переправлены в 

Осло и на длительное время оказались забытыми в неразобран-

ной части архива Брока. Рукопись Е. А. Масальской-Суриной 

хранится в Норвежской национальной библиотеке в Осло, в 

архиве профессора Олафа Брока среди необработанных мате-

риалов. Совсем недавно они были обнаружены Т. Лённгрен, 

часть текста, написанная на французском, переведена, и они 

были изданы на русском языке (Masalskaya-Surina 2019). Они 
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охватывают 1908–1919 гг. Введение в научный оборот такого 

важного и объемного сочинения является исключительным 

событием, и его большое значение уже отмечено в литературе 

(Nikitin 2020). 

Одним из ярких свидетельств признания научного авто-

ритета Шахматова является его избрание членом европейских 

академий и университетов. Отдельно эта тема не привлекала 

внимания исследователей биографии и научного наследия 

академика. Список этих учреждений и организаций несколько 

раз публиковался (напр.: Commemorative book of imperial 

Academy of Sciences for 1911, см. также его издание с правкой 

Шахматова из его архива в: Yakovlev 2019: 60), этим переска-

зом обычно и ограничивается данная сторона деятельности 

Шахматова. Одной из причин является то обстоятельство, что 

все документы, посвященные тому или иному избранию, отсут-

ствуют в российских архивах (за исключением дипломов) и, 

если и сохранились, то содержатся в архивах соответствующих 

научных и учебных учреждений Европы. Тем не менее опре-

деленная работа в этом направлении была проделана, и ниже 

дается их краткое содержание, поскольку подробное рассмот-

рение темы требует отдельной статьи. 

Шахматов был почетным доктором философии Чешского 

(Карлова) университета в Праге, доктором философии Берлин-

ского университета, членом-корреспондентом Королевской 

Сербской Академии наук, членом-корреспондентом Югосла-

вянской Академии наук, действительным заграничным членом 

Краковской Академии наук. 

Почетным доктором философского факультета Берлинского 

университета имени Фридриха-Вильгельма (Friedrich-Wilhelm-

Universität zu Berlin) Шахматов был избран 12 октября 1910 

года. Его номинировали профессор славянских языков и лите-

ратур Александр Брюкнер (1856–1939) и специалист в области 

индогерманской филологии Вильгельм Шульце (1863–1935). 

Документы об этом, а также копии докторского свидетельства и 

благодарственное письмо Шахматова сохранились в архиве Бер-

линского университета Гумбольдта. Их копии любезно были 

сделаны сотрудниками архива (Humboldt-Universität zu Berlin, 

Universitätsarchiv) и предоставлены автору данной статьи для 

дальнейшей публикации (HU UA. Phil. Fak. 01, 1384, Bl. 40–44). 
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Членом Краковской Академии наук (Академии Знаний, с 

1919 г. — Польская Академия Знаний (Polska Akademia 

Umiejętności)) Шахматов был единогласно избран 6 декабря 

1909 года на заседании филологического факультета. Доку-

менты об этом сохранились в Архиве этой академии, сотрудни-

ки которой любезно поделились данной информацией (PAU. W 

I-2 k. 11 v; PAU. I-3.) См. также информацию об этом в: Rocznik 

Akademii Umiejętności w Krakowie. Rok 1910/1911. Представ-

ление было подписано профессором Краковского университета 

искусствоведом Марьяном Соколовским (1839–1911), а также 

профессором и ректором Ягеллонского университета Казиме-

жем Моравским (1852–1925) 25 марта 1909 г. Общее собрание 

Академии, на котором произошло окончательное утверждение 

этого избрания, состоялось 23 мая 1910 года. При этом было 

принято решение избрать Шахматова не членом-корреспонден-

том, как планировалось изначально, а сразу действительным 

членом. Но необходимо было получить и одобрение от импера-

тора Николая II, которое произошло спустя почти год — 15 

апреля 1911 года, о чем Шахматов был извещен письмом от 29 

мая 1911 г. Сразу после его получения (7 июня) он пишет 

письмо Генеральному секретарю Академии Б. Улановскому с 

благодарностью (см. также: Majkowska 2006). 

Сохранилось также письмо Розвадовского Шахматову с по-

здравлениями по случаю этого избрания: «Я очень рад, что 

избрание в члены нашей Академии Вы приняли охотно и 

благожелательно» (SPbF ARAS. F. 134. L. 3. № 1301, см. также: 

Grekov 1948: 323). Вскоре и Розвадовский был избран членом 

Петербургской Академии наук, о чем с благодарностью писал 

Шахматову: «…для меня сообщение об этом тем дороже, что 

оно исходит от Вас и что за это высокое отличие я, вероятно, 

должен благодарить Вас» (SPbF ARAS. F. 134. L. 3. № 1301, см. 

также: Grekov 1948: 333). 

В 1908 году Шахматову было присвоено звание почетного 

профессора Чешского университета в Праге (Česká univerzita v 

Praze). Это было приурочено к 25-летию самостоятельности 

университета. Известный чешский ученый, декан философского 

факультета Любор Нидерле (1865–1944) писал Шахматову 

11 (24) января 1908 года: «Было решено предварительно осве-

домиться, согласны ли Вы благосклонно принять это звание, 

которое наш факультет Вам присваивает и которое должно вы-
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разить наше уважение и восхищение Вашей научной 

деятельностью» (SPbF ARAS. F. 134. L. 3. № 1047, см. также: 

Grekov 1948: 275–276). 

22 февраля 1904 года Шахматов был избран членом Серб-

ской Академии наук (Српска академија наука и уметности). 

Документы об этом были любезно предоставлены автору 

настоящей статьи сотрудниками архива (SASAA. СКА 45-1904, 

70-1094, 169-1094, 169-1094.02). Событие это было давно 

ожидаемое, и уже 7 марта Шахматов пишет: «Глубоко трону-

тый вниманием Сербской Королевской Академии к моей 

скромной деятельности, приношу ей искреннюю благодарность 

за лестное для меня избрание в ее члены-корреспонденты» 

(SASAA. SKA-169-1904-1) и отправляет свою краткую биогра-

фию (SASAA. SKA-169-1904-2). 

Шахматов был также членом Финно-угорского общества 

(Suomalais-Ugrilainen Seura) в Гельсингфорсе (с 1911 г.). Он 

принимал участие в его деятельности, делился этнографичес-

ким и фольклорным материалом и переписывался с финскими 

учеными (И. Миккола, Х. Паасонен и др.). (Об этой стороне 

деятельности Шахматова см., напр.: Bubrich 1947.) Документы 

о деятельности общества хранятся в Национальном архиве 

Финляндии (Kansallisarkisto). Предварительная договоренность 

о ознакомлении с материалами, посвященными избранию Шах-

матова членом-корреспондентом Югославянской Академии 

наук и искусств (Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti) с 

директором архива академиком Николшей Станчичем 

достигнута.    

Отдельная и насыщенная документами и свидетельствами 

сторона научной деятельности Шахматова совместно с евро-

пейскими учеными касается попытки создания в 1911–1912 гг. 

Союза славянских академий и научных обществ. Ряд докумен-

тов, посвященных подготовке уставных документов, переписка 

Шахматова с чешскими, польскими, сербскими и др. коллегами 

по этому вопросу, а также документы (проект устава и пр.) 

хранятся в Санкт-Петербургском филиале архива РАН и были 

частичны опубликованы (Grekov 1948: 301–372). См. также: 

O Sojuze slavjanskih akademij i uchenyh obshhestv 1912; Lapteva 

1988; Lapteva 2013b. Подробное рассмотрение этой истории, а 

также иных аналогичных инициатив выходит далеко за рамки 
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настоящей статьи и требует большого самостоятельного иссле-

дования. 

Принимал участие Шахматов и в работе зарубежных журна-

лов. В первую очередь это касается одного из самых известных 

и авторитетных научных изданий, посвященных славистике, — 

«Archiv für slavische Philologie». Он издавался В. Ягичем в Вене 

в 1875–1929 гг. Именно здесь была опубликована первая науч-

ная статья Шахматова (Šachmatov 1881). Всего он издал там 

семь статей на немецком языке. 

С. А. Шахматова-Коплан приводит свидетельство, что за 

два года до этого в Кракове была напечатана статья совсем 

юного Шахматова, посвященная «теории звуков». Она, по ее 

словам, была украдена отцом одного из его товарищей по гим-

назии, и сам автор об этом узнал случайно от В. Ф. Миллера, 

который увидел рецензию под названием «Nеuе Erfindung in dеr 

Orbit der Linguistik und der Phonetik», изданную в «Nеuе 

Berlinische Literatur und Kritik-Zeitung» (от 17 марта 1879 г.), и 

сообщил об этом Шахматову (Shakhmatova-Koplan, Koplan 

1930: 14). Однако все предпринятые усилия по обнаружению 

как публикации, так и рецензии пока не увенчались успехом. 

Более того, по запросу в Институт славистики и библиотеку 

Мюнхенского университета было получено заключение биб-

лиографа об отсутствии каких-либо сведений о том, что такое 

издание в Берлине вообще выходило, а также высказано пред-

положение, что здесь имеет место мистификация. Более деталь-

но этот сюжет требует отдельного рассмотрения. 

Получал Шахматов предложения о сотрудничестве и от дру-

гих европейских журналов. Но принимал их не очень охотно. 

Например, когда в 1908 году в Кракове Я. Лосем, Л. Мали-

новским, К. Ничем и Я. Розвадовским был основан «первый 

журнал на славянских землях, который установил метод 

научного равноправия всех славянских языков» (Róziewicz 

1972: 720) «Славянский Ежегодник» («Rocznik slawistyczny») 

(см. также: Kawka 1996), то уже в первом томе журнала 

публикуется большая статья Степана (Стефана) Кульбакина 

(1873–1941) о работах Шахматова, посвященных польскому 

языку (Kulbakin 1908). В ней автор, в частности, отмечал: «Язы-

коведческая российская литература вовсе не богата исследова-

ниями, посвященными польскому языку. Поэтому имеют 

значение такие работы, которые хоть и не ставят себе задачи 
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рассмотрения фактического состояния польского языка, прежде 

всего в существующей связи со своей темой обсуждают неко-

торые неизвестные вопросы истории этого языка. Среди таких 

работ особенного внимания заслуживают исследования Шахма-

това». И в завершение отмечал: «Хотя я не всегда согласен с 

теориями и гипотезами академика Шахматова, я должен при-

знать, что в них нередко содержится много ценных и 

убедительных утверждений, и что будущий историк польского 

языка должен тщательно их изучать» (Kulbakin 1908: 66). В 

следующем году в журнале выходит большая рецензия уже 

самого Шахматова, посвященная исследованию А. Крымского 

«Украинская грамматика» (Shakhmatov 1909). 

Больше в этом журнале Шахматов не печатался, несмотря 

на предложения («…радует меня, что Вы сразу приняли учас-

тие RS II, я хотел бы и в дальнейшем иметь возможность 

рассчитывать на Ваше сотрудничество», — писал Шахматову 

Розвадовский (SPbF ARAS. F. 134. L. 3. № 1301, см. также: 

Grekov 1948: 300–301). Одной из причин может быть и то 

обстоятельство, что Шахматов регулярно печатался в Русском 

филологическом вестнике, издававшемся в Варшаве. В этом 

журнале им была опубликована в 1893 году диссертация 

«Исследования в области русской фонетики» (Shakhmatov 

1893a; 1893b; 1893c; 1894), впоследствии еще более 10 статей 

(см. также: Karsky 1913). И одновременно давать свои матери-

алы в другой польский журнал, к тому же издававшийся в не 

совсем дружественной стране (Австро-Венгерской империи), не 

посчитал возможным. 

Также пытался привлечь Шахматова к сотрудничеству и А. 

Белич в основанном им и С. Стояновичем журнале Сербской 

Академии наук и искусств «Южнославянский филолог» («Jуж-

нословенски филолог»). Шахматов поддержал это начинание и 

передал для издания в первом номере свою статью (Shakhmatov 

1913b). «Я не должен особенно, я думаю, подчеркивать (это и 

само по себе разумеется), что Ваше сотрудничество будет очень 

дорого моему журналу и что его редактор от души будет Вам 

благодарен за все, что Вы для него в этом смысле сделаете», — 

писал Шахматову главный редактор журнала Белич (SPbF 

ARAS. F. 134. L. 3. № 105, см. также: Grekov 1948: 341). 

Однако, вероятно, из-за начавшейся вскоре Первой мировой 

войны дальнейшее сотрудничество с журналом не получилось. 
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В библиографии Шахматова отмечена публикация статьи 

«Eine Mordwinische Ueberlieferung über die Нerkunft dеr Moksa 

und Еrzа» в «Финно-угорских исследованиях» (Finnisch-ugrische 

Forschungen, издается с 1901 года) за 1913 год со ссылкой: 

«Вносится в список на основании Отчета о деятельности Отд. р. 

яз. и слов. за 1913 г., стр. 34. Проверить по Finn. Ugr. Forsch. не 

удалось» (List of published works by A. A. Shakhmatov: 15). В 

дальнейшем эта информация без оговорок была включена и в 

Биографическую канву А. А. Шахматова (Shakhmatova-Koplan, 

Koplan 1930: 64). Просмотр этого журнала показал, что статья 

Шахматова в нем отсутствует. Зато имеется развернутая рецен-

зия Х. Пассонена на книгу Шахматова «Мордовский этногра-

фический сборник», не отмеченная в библиографии академика 

(Passonen 1913). 

Как показали дальнейшие исследования, в действительнос-

ти упомянутая статья была издана в XXX томе Журнала финно-

угорского общества (Suomalais-Ugrilaisen Seuran Aikakauskirja, 

издается с 1886 года), в который были включены не выходив-

шие в свет из-за Первой мировой войны выпуски за 1913–1916 

годы (Schachmatov 1913–1916). Следовательно, статья Шахма-

това действительно предназначалась для публикации в 1913 

году, но вышла в свет в другом журнале и только в 1916 году. 

Шахматов, вероятно, сознательно печатался в основном в 

России, предпочитая видеть свои тексты изданными именно на 

русском языке. Будучи полиглотом и свободно владея разными 

языками, он и письма за границу чаще всего писал на русском, 

даже если в ответ получал их, например, на польском (который, 

кстати, по свидетельству Бодуэна де Куртенэ, он прекрасно 

знал (Skarżyński 2007: 174–175)). Соответственно, и свои рецен-

зии на работы зарубежных авторов он также издавал в русских 

журналах (напр.: Shakhmatov 1898; отд. отт. — 1899, Shakh-

matov 1901 и отд. отт.). 

Кроме приведенных выше публикаций в зарубежных жур-

налах можно упомянуть еще две статьи Шахматова для берлин-

ских сборников, посвященных 70-летию В. Ягича (Shakhmatov 

1908), 70-летию датского лингвиста и историка В. Томсена 

(Schachmatov 1912), а также письмо Шахматова к немецкому 

слависту и историку Л. К. Гётцу о древнейшем списке Русской 

Правды 1282 г., которое было использовано немецким ученым 
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в большом четырехтомном труде, посвященном изучению Русс-

кой Правды, и частично там опубликовано (Goetz 1913: 63–64). 

Представляет интерес и единственный опыт Шахматова как 

переводчика научной литературы. В 1890 году был издан 

осуществленный им совместно с В. Н. Щепкиным перевод с 

немецкого языка работы немецкого лингвиста и слависта, ака-

демика Берлинской Академии наук Августа Лескина «Грамма-

тика старославянского языка». При этом перевод был дополнен 

работой Шахматова, посвященной обзору русских и старосла-

вянских особенностей, а также фонетики и склонения Остроми-

рова Евангелия (Leskin 1890: 159–184). 

Сохранилось также свидетельство об интересе Шахматова к 

средневековым латинским французским хроникам, об этом он 

упоминает в переписке с Е. В. Аничковым, которого просил 

прислать сведения о лучших работах «по вопросам происхож-

дения и взаимных отношениях французских средневековых 

летописей» с «указанием на труды о латинских хрониках древ-

ней Франции» (Robinson 1974: 231). 

Переиздавали работы Шахматова в Европе и после его 

смерти, в основном репринтным способом (см. напр.: Šach-

matov 1963; 1968; 1969; Shakhmatov 1976). 

Отдельно следует упомянуть о двух не совсем корректных 

изданиях. 

Одно вышло в свет в Киеве в 1922 году и выглядит, на 

первый взгляд, как совместная Шахматова с историком и 

филологом А. Е. Крымским монография на украинском языке 

(Shakhmatov, Krymsky 1922). В действительности книга пред-

ставляет переиздание работы Шахматова 1916 года (Shakh-

matov 1916) в переводе на украинский язык (при этом было 

несколько изменено название («Короткий нарис историi україн-

ської мови»; оригинал: «Краткий очерк истории малорусского 

(украинского) языка») — Shakhmatov, Krymsky 1922: 7–86). 

Дополнена книга работой Крымского «Украинский язык: отку-

да он появился и как возник» (Українська мова, звидкиля вона 

взялася и як розвивалася»): Shakhmatov, Krymsky 1922: 89–128 

и хрестоматией, в которой обзор «староукраинской письмен-

ности» начинается с арабских географов IX–X в. и Константина 

Багрянородного. Нет никакой уверенности в том, что Шахматов 

одобрил бы такое соседство. В 1909 году он написал большую и 

обстоятельную рецензию на работу Крымского «Украинская 
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грамматика», где высказал о ней довольно много весьма крити-

ческих замечаний, остановившись на ошибках труда, «не даю-

щих нам право признать его вполне научным исследованием» 

(Shakhmatov 1909: 139) с выводом: «…этот очерк основан на 

совершенно особом фундаменте; боюсь, что он основан на 

песке…» (Shakhmatov 1909: 144). 

Другое издание, также представленное как совместная 

монография, на этот раз Шахматова и Ю. В. Шевелёва, вышло в 

свет в 1960 году в Германии (Šachmatov, Shevelov 1960). На 

самом деле это переиздание на немецком языке одноименного 

приложения к книге «Из трудов А. А. Шахматова по совре-

менному русскому языку (учение о частях речи)» (Vinogradov 

1952), которое, в свою очередь, было взято из курса «Очерк 

современного русского литературного языка», каковой Шахма-

тов читал в Петербургском университете (первое изд.: Shakh-

matov 1913a, в дальнейшем неоднократно переиздавался). Этот 

очерк Шахматова был дополнен комментариями и наблюдения-

ми лингвиста Ю. В. Шевелёва (1908–2002), жившего в это вре-

мя в США. Западные ученые высоко оценивали эту небольшую 

книгу, например, известный специалист в области русистики 

Герта Хютель-Ворт (1923–2000) отнесла очерк Шахматова к 

классическим работам по теме и высказала уверенность, что 

она будет востребована англоязычными славистами (Worth 

1962: 270). Но в целом в рецензиях и откликах больше 

внимания уделялось комментариям Шевелёва, а не работе 

Шахматова (напр.: Müller 1962). При этом ни у кого не вызвало 

вопросов то обстоятельство, что фамилия комментатора стоит 

на обложке и в выходных данных книги наряду с автором, т. е. 

получилась еще одна совместная с Шахматовым монография, 

изданная через сорок лет после его смерти с человеком, 

которому в год смерти Шахматова было 12 лет. 

Также в завершение следует, хотя бы кратко, остановиться 

на откликах и оценках работ Шахматова европейских ученых, 

появившихся после его смерти. Сначала это были некрологи, 

которые, конечно, не содержали какого-либо глубокого анализа 

его научного наследия, но в них представлены личная оценка 

личности ученого и переживания, связанные с утратой. В 

частности, это был В. Ягич (Yagich 1920), в Праге откликнулись 

Н. Ястребов (Jastrebov 1920) и Р. Якобсон (Jakobson 1920, см. 

также: Toman 2017) и др. (напр.: О. Н. [О. Нujеr] 1920). 
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Особенно проникновенно и эмоционально отреагировал 

Ягич: «У меня болит душа и болит сердце, написать несколько 

слов о том редком человеке, который был моим самым дорогим 

другом, в какой-то степени учеником, я бы даже сказал пасын-

ком; мы так сильно любили друг друга. Он стал жертвой труд-

ных времен, в которое впала дорогая моя Россия и ее добрые 

люди, так ли тяжело согрешила русская земля перед Богом, что 

лишилась преждевременно такого знаменитого ученого! На 

какие ученые работы могла надеяться наша славянская наука, 

на его неутомимую энергию, сколько великих идей ушло с ним 

в могильный холод!» (Yagich 1920: 348). 

Образно откликнулся и Р. Якобсон начав свой очерк со 

слов: «Только что я получил телеграмму из России: “Проф. 

Шахматов умер при операции”. Колесо эпохи, тяжелое сегодня, 

как гусеницы танка, не щадит гигантов духа. Окружающая 

действительность была чужда Шахматову. Мир идей, которые 

он создавал, был для него единственной действительной 

реальностью. Но когда суровая, безжалостная действительность 

вырвалась из обычной упряжи, он уже не мог с ней не 

считаться: она, крича о повседневных потребностях и втягивая 

всех в свой бешеный круговорот, проникла и в его рабочий 

кабинет. “Нельзя безнаказанно заколачивать часами гвозди”, — 

было сказано (увы, пророчески) о Шахматове. Часы разбились. 

Шахматов умер в возрасте чуть больше 50 лет. Его творческий 

путь прервался так же необыкновенно рано, как и начался». И 

завершает свои слова утверждением: «Кто основывается на 

словах magister dixit, тот не может быть настоящим учеником 

Шахматова» (Jakobson 1920, см. также: Toman 2017: 40–41, 43). 

В Париже в Журнале славянских исследований (Revue des 

études slaves) в 1921 году были напечатаны две статьи, посвя-

щенные Шахматову. Одна — С. Кульбакина, в которой дается 

характеристика не только его вклада в науку, но и личности: 

«Из болезненных потерь, понесенных в последнее время рос-

сийской наукой и цивилизацией, потеря Алексея Александро-

вича Шахматова — одна из самых тяжелых, одна из самых 

поистине невосполнимых. Скажем больше: эта потеря, посколь-

ку русская культура является лишь частью европейской куль-

туры, а славяноведение касается всей европейской науки, 

болезненно сказывается на самой последней. Это потому, что 

на самом деле Шахматов был не только обычным ученым и 
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даже не только мастером, но и ученым “милостью божьей”, с 

исключительными дарами, непревзойденной научной подготов-

кой и замечательной производительностью» (Kul'bakin 1921: 

144). Другую написал редактор журнала французский лингвист 

Антуан Мейе (1866–1936). Она посвящена взглядам Шахматова 

на происхождение русской нации и русских диалектов. Он 

называет Шахматова выдающимся ученым, великим славистом, 

чья смерть «…стала для науки одной из самых болезненных 

последствий продолжающегося кризиса в России» (Meillet 

1921: 188). 

В 1923 году в Праге выходит в свет рецензия известного 

чешского историка, археолога и этнографа, директора Архео-

логического института в Праге Л. Нидерле на последнюю книгу 

Шахматова «Древнейшие судьбы русского племени». «Книга 

небольшая, но очень интересная, иначе и быть не может, если 

такой ученый, как Шахматов, решит во всесторонней картине 

обрисовать самобытное развитие и судьбы русского народа», — 

пишет Нидерле (Niederle 1923: 137). 

В этом же году в Праге вышла статья Р. Якобсона и П. Бога-

тырева, в которой говорится о том, какое влияние работы 

Шахматова «Очерк древнейшего периода истории русского 

языка» (1915) и «Введение в курс истории русского языка» 

(1916) оказали на выводы европейских ученых (Jacobson, 

Bogatyrev 1923: 173). 

Разумеется, все зарубежные исследователи, касающиеся в 

своих работах, посвященных раннему периоду истории рус-

ского летописания, в первую очередь Повести временных лет, 

не могли пройти мимо работ Шахматова. В целом высоко их 

оценивая, Г. Подскальски в большой работе «Христианство и 

богословская литература в Киевской Руси (988–1237 гг.)» 

характеризовал Шахматова как «автора новаторских и по сей 

день важнейших работ в этой области» (Podskalsky 1996: 330–

331). Многие авторы высказывали также свои замечания, 

уточнения, вносили коррективы в наблюдения А. А. Шахматова 

(см., напр.: Cross 1930; Vaillant 1954; Müller 1956; Hellmann 

1962; Müller 1967; Grabmüller 1977; Moeltzner 1981; Aristov 

2015). Насколько они стали ценными в современном представ-

лении о развитии темы, есть сюжет для отдельного изучения. 

Хотя любая конструктивная критика для науки, разумеется, 

всегда полезна и нужна. Тем не менее, даже недавние очеред-
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ные переиздания работ Шахматова в России не проходят неза-

меченными европейскими учеными (см., напр.: Hösch 2004). 

Также европейские лингвисты неоднократно обращали 

внимание на работы Шахматова, посвященные русскому языку. 

Их анализ в этой области («Курс истории русского языка», 

«Очерк современного русского языка» и др.) содержится в 

монографии профессора Бамбергского университета (Германия) 

С. Кемпгена. Наиболее важной из них он считает «Синтаксис 

русского языка» (Kempgen 2008: 98–102). Профессор Оксфорд-

ского университета Р. Оти откликнулся на работу Шахматова 

«Синтаксис русского языка» (Auty 1965; см. также Höps 1965). 

Среди других тем, нашедших свое отражение в европейской 

научной литературе, можно отметить работу Т. Дайбера, 

который предпринял анализ переписки Шахматова с филологом 

и этнографом П. И. Житецким (1837–1911), посвященной укра-

инским переводам Библии, основное внимание при этом уделяя 

проблеме статуса украинского языка в возможной независимой 

Украине (Daiber 2018; см. также Makarov 2012). Обращение к 

подобной теме лишний раз подтверждает научную значимость 

Шахматова не только в научных изысканиях. Р. Эккерт даже 

посвятил свою работу не столько Шахматову, сколько работе 

В. В. Виноградова о нем (Eckert 1987). М. Фасмер откликнулся 

специальной заметкой на изданную дочерью Шахматова 

Софьей небольшую книгу справочного характера (Vasmer 

1930). Впрочем, тема, связанная с отражением работ Шахма-

това по данному вопросу, в том числе в украинской научной 

литературе, выходит далеко за рамки данной статьи, хотя и 

представляется интересной для самостоятельного анализа. 

Примеры самого разнообразного внимания к вкладу Шахма-

това в науку можно продолжать и далее. Например, изучению 

хорватских диалектов в творчестве А. А. Шахматова посвящена 

работа профессора Загребского университета И. Ужаревича 

(Užarević 2016).  

Рамки настоящей статьи не позволяют подробно 

рассматреть все работы по этой теме, но представленный обзор 

уже свидетельствует о том, насколько серьезный и уважитель-

ный отклик у европейских ученых находили и находят научное 

наследие и сама личность Шахматова. 

 

 



В. В. Яковлев  

 

 
 

1346 

Acknoledgments 

Автор выражает свою искреннюю благодарность коллегам за 
консультации и оказанную помощь при работе над данной статьей: I. 
Burnać (Arhiv Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti. Hrvatska. 
Zagreb), H. Forster (Universitätsarchiv der Humboldt-Universität zu 
Berlin. Deutschland. Berlin), I. Friedl (Ludwig-Maximilians-Universität 
München Universitätsbibliothek Abteilung Altes Buch. Deutschland. 
München), B. Jastżembskaja (Wojewódzka Biblioteka Publiczna. Polska. 
Krakow), M. Jovanović (Архив Српске академије наука и уметности. 
Србија. Београд), V. Krymova (šéfredaktorka časopisu «Ruské slovo». 
Česko. Praha), I. Kukuj (Das Institut für Slavische Philologie Ludwig-
Maximilians-Universität München), А. Kulesza (Вział Rękopisów Zakład 
Narodowy im. Ossolińskich. Polska. Wrocław), M. Łyszczaz (Zast. 
Dyrektora Archiwum Nauki PAN i PAU. Polska. Krakow), Н. Миљковић 
(Филолошки факултет Универзитета у Београду. Србија. Београд), A. 
Michalewicz (Dyrektor Biura PAU. Polska. Krakow), M. Mrówka 
(Archiwum Nauki PAN i PAU. Polska. Krakow), T. Pudłocki (Dyrektor 
Archiwum Nauki PAN i PAU. Polska. Krakow). А также Т. Вольской, П. 
Нечаеву, П. Перлину, О. Шаниной (Россия. Санкт-Петербург), L. 
Mejibovski (Deutschland. Frankfurt am Main). 

 
Литература и источники 

 
АN PAN: [Archiwum Nauki Polskiej Akademii Nauk]. KIII-51, j. a. 206. 
АN PAN. KIII-84, j. a. 59. 
Aristov, V. Yu. 2015: [Shakhmatov’s studies of chronicles of European 

context of the XIX–XX centuries]. In: Akademik A. A. Shahmatov: 
zhizn', tvorchestvo, nauchnoe nasledie (k 150-letiju so dnja 
rozhdenija) [Academician A. A. Shakhmatov: life, creativity, 
scientific heritage (to the 150th anniversary of his birth]. St. 
Petersburg: Nestor-History Publishing House, 226–240. 

Аристов, В. Ю. 2015: Шахматовские исследования летописей в 
европейском контексте XIX–XX в. В сб.: Академик А. А. Шах-
матов: жизнь, творчество, научное наследие (к 150-летию со 
дня рождения . СПб.: Нестор-история, 226–240. 

Auty, R. 1965: [Šachmatov А. А. Syntaxes russkogo jazyka (review)]. In: 
The Slavonic and East European Review, 43(101), 487. 

Bondar, L., Ponikarovskaya, M. 2015: [The President of the Polish 
Academy of Arts and Sciences, Kazimierz Nitsch and the Saint-
Petersburg Academy of Sciences (according to archival 
documents)]. In: Krakowski Rocznik archiwalny, 21, 99–114. 

Bubrich, L. V. 1947: [A. A. Shakhmatov as a Finno-Ugric scholar]. In: 
Obnorsky, S. P. (ed.) 1947: A. A. Shahmatov. 1864–1920. Sbornik 
statej i materialov [A. A. Shakhmatov. 1864–1920. Collection of 
articles and materials]. Moscow; Leningrad: USSR Academy of 
Sciences Publishing House, 435–457. 
Бубрих, Д. В. 1947: А. А. Шахматов как финноугровед. В сб.: 
Обнорский, С. П. (ред.) 1947: А. А. Шахматов. 1864–1920. 



Академик А. А. Шахматов и европейская гуманитарная наука 

 
 

1347 

Сборник статей и материалов. М.; Л.: Издательство Академии 
наук СССР, 435–457. 

Commemorative book of imperial Academy of Sciences for 1911. 
St. Petersburg: [s. n.], 1911. 
Памятная книжка имп. Академии наук на 1911 год. СПб.: [б. 
и.], 1911. 

Cross, S. 1930: Introduction to the Russian Primary Chronicle. In: Harvard 
Studies and Notes in Philology and Literature. Cambridge: Harvard 
University Press, 12, 86–99. 

Daiber, T. 2018: [Pavlo Żytec’kyj and Aleksej A. Šachmatov on language 
ideology and the status of the Ukrainian language]. In: Rozprawy 
Komisji Językowej ŁTN, LXVI, 79–98. 

Dmitriev, P. A., Safronov, G. N. 1995: [The scientific heritage of A. A. 
Shakhmatov assessed by A. Belich]. Vestnik Sankt-Peterburgskogo 
universiteta. Ser. 2: Istorija, jazykoznanie, literaturovedenie 
[Bulletin of St. Petersburg University. Series 2: History, linguistics, 
literary studies]. St. Petersburg: St. Petersburg University 
Publishing House, 1, 36–46. 
Дмитриев, П. А, Сафронов, Г. Н. 1995: Научное наследие 
А. А. Шахматова в оценке А. Белича. Вестник Санкт-
Петербургского университета. Сер. 2: История, языкознание, 
литературоведение. СПб.: Издательство Санкт-Петербургского 
университета, 1, 36–46. 

Dmitriev, P. A., Safronov, G. N. 1997: Serbija i Rossija (stranicy istorii 
kul'turnyh i nauchnyh vzaimosvjazej) [Serbia and Russia (pages of 
the history of cultural and scientific relations)]. St. Petersburg: 
St. Petersburg University Publishing House. 
Дмитриев, П. А., Сафронов, Г. И. 1997: Сербия и Россия (стра-
ницы истории культурных и научных взаимосвязей). СПб.: 
Издательство Санкт-Петербургского университета. 

Eckert, R. 1987: [Aus der Geschichte der sowjetischen Sprachwissenschaft: 
Eine frühe Schrift V. V. Vinogradovs über A. A. Šachmatov]. In: 
Bedeutungen und Ideen in Sprachen und Texten. Berlin: Akademic-
Verlag, 66–71. 

Goetz, L. K. 1913: Das russiche Recht. Stuttgart: Enke, Bd. IV. 
Grabmüller, H.-J. 1977: [Die russischen Chroniken des 11.–18. 

Jahrhunderts im Spiegel der Sowjetforschung (1917–1975)]. II. Die 
«Povest' vremennych let». In: Jahrbücher für Geschichte 
Osteuropas. Neue Folge, Bd. 25, H. 1, 66–90. 

Grekov, B. D. (ed.) 1948: Dokumenty k istorii slavjanovedenija v Rossii 
(1850–1912) [Documents on the history of Slavic studies in Russia 
(1850–1912)]. Moscow; Leningrad: USSR Academy of Sciences 
Publishing House. 
Греков, Б. Д. 1948: Документы к истории славяноведения в 
России (1850–1912). М.; Л.: Издательство Академии наук 
СССР. 

Hellmann, М. 1962: [Bemerkungen zu einigen neueren Ausgaben 
altrussischer Quellen]. In: Jahrbücher für Geschichte Osteuropas. 
Neue Folge, Bd. 10, H. 3 (Oktober), 305–316. 



В. В. Яковлев  

 

 
 

1348 

Höps, D. 1965: [Šachmatov A. A. Sintaksis russkogo jazyka (review). The 
Hague. 1963"]. In: Zeitschrift für Slawistik, 10, 770–771. 

Hösch, Е. 2004: Razyskanija o russkich letopisjach [Forschungsarbeiten 
über russische Chroniken] by Aleksej Šachmatov. In: Jahrbücher 
für Geschichte Osteuropas. Neue Folge. Stuttgart: Franz Steiner 
Verlag, Bd. 52, H. 2, 305. 

HU UA: [Humboldt-Universität zu Berlin, Universitätsarchiv]. Phil. Fak. 
01, 1384, Bl. 40–44. 

Hutchings, S. 1999: [Letters and Other Materials from the Moscow and 
Prague Linguistic Circles, 1912–1945 by Jindrich Toman. Review]. 
In: The Modern Language Review, 94(1), 277–278. 

Ichin, K. (ed.) 2016: Ot chuzhih k svoim: pis'ma vydajushhihsja 
predstavitelej russkoj intelligencii nachala XX veka Aleksandru 
Belichu [From strangers to friends: letters from prominent 
representatives of the Russian intelligentsia of the early 20th 
century to Alexander Belich]. Belgrade: Logos Publishing House. 

Ичин, К. (ред.) 2016: От чужих к своим: письма выдающихся 
представителей русской интеллигенции начала ХХ века 
Александру Беличу. Белград: Логос. 

Izvestija Otdelenija russkogo jazyka i slovesnosti rossijskoj Akademii nauk 
[Proceedings of the Russian Language and Literature Department 
of the Russian Academy of Sciences], 1922, XXV. 
Известия Отделения русского языка и словесности российской 
Академии наук, 1922, XXV. 

Jakobson, R. 1920: [Prof. Šachmatov]. In: Čаs Praha. Rošnik 30. Čisle 68. 
31 srpna, 2. 

Jacobson, R., Bogatyrev, P. 1923: Slavjanskaja filologija v Rossii za g.g. 
1914–1921 [Slavic philology in Russia in 1914–1921]. Slavia. 
Časopis pro slovanskou filologii [Slavia. Journal for Slavic 
philology], 1st year, 171–184. 

Якобсон, Р., Богатырев, П. 1923: Славянская филология в России за 
г.г. 1914–1921. Slavia. Časopis pro slovanskou filologii, ročnik 1, 
171–184. 

Jastrebov, N. V. 1920: [Akademik а рrofesor А. А. Šachmatov (1864–
1920)]. In: Zvlastni otisk z casopisu «Národni listy», 20. 

Karelin, V. A. 2012: [A new source on the history of Russian-Norwegian 
public relations at the turn of the XIX–XX centuries: letters of the 
professor-Slavist Olaf Brock to academician A. A. Shakhmatov 
(1889–1919)]. Skandinavskie chtenija [Scandinavian Readings], 
152–157. 
Карелин, В. А. 2012: Новый источник по истории российско-
норвежских общественных связей рубежа XIX–XX веков: 
письма профессора-слависта Олафа Брока академику А. А. 
Шахматову [1889–1919]. Скандинавские чтения, 152–157. 

Karsky, E. F. (ed.) 1913: Russkij filologicheskij vestnik. Ukazateli, 1879–
1913 [Russian philological bulletin. Indexes, 1879–1913]. Warsaw: 
Warsaw Academic District Printing House. 
Карский, Е. Ф. (ред.) 1913: Русский филологический вестник. 
Указатели, 1879–1913. Варшава: Тип. Варшавского учебного 
округа. 



Академик А. А. Шахматов и европейская гуманитарная наука 

 
 

1349 

Kawka, M. 1996: Krakowskie czasopismo językoznawcze — «Język 
Polski» (1913–1944). In: Kraków — Lwów: książki, czasopisma, 
biblioteki XIX i XX w. [T. 3]. Edited by J. Jarowieckiego. Kraków: 
Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej, 176–182. 

Kempgen, S. 2008: «Wortarten» als klassifikatorisches Problem der 
deskriptiven Grammatik. Historische und systematische 
Untersuchungen am Beispiel des Russischen. Bamberg: University 
of Bamberg (первое изд.: München. 1981. X + 309 pp. 
(Slavistische Beiträge Bd. 143)). 

Korablev, V. N. 1934: [E. Yu. Muka in his letters to Russian scientists]. In: 
Trudy instituta slavjanovedenija Akademii nauk SSSR [Proceedings 
of the Institute of Slavic Studies of the USSR Academy of Sciences]. 
Leningrad: USSR Academy of Sciences Publishing House, Issue 1, 
271–292. 
Кораблев, В. Н. 1934: Э. Ю. Мука в его письмах к русским 
ученым. В сб.: Труды института славяноведения Академии 
наук СССР. Л.: Издательство Академии наук СССР, вып. 2, 
271–292. 

Kul'bakin, S. M. 1921: [L'œuvre de А. А. Šachmatov]. In: Revue des 
études slaves, 1, fasc. 1–2, 144–152. 

Kulbakin, S. 1908: [O pracach Szachmatowa, dotyczących języka 
polskiego]. In: Rocznik slawistyczny. T. 1. Kraków, 42–66. 

LA PNP: [Literární archiv Památníku národního písemnictví]. Pozustalost 
A. Muky, sig. 24 g 35. Korrespondence. 

Lapteva, L. P. 1988: [Organization of Slavic research within the framework 
of the Department of Russian Language and Literature of the 
Academy of Sciences]. In: Slavjanovedenie v dorevoljucionnoj 
Rossii. Izuchenie Juzhnyh i Zapadnyh slavjan [Slavic studies in pre-
revolutionary Russia. Study of the South and West Slavs]. Moscow: 
Nauka Publishing House, 343–344. 
Лаптева, Л. П. 1988: Организация славистических исследова-
ний в рамках Отделения русского языка и словесности Ака-
демии наук. В сб.: Славяноведение в дореволюционной России. 
Изучение Южных и Западных славян. М.: Наука, 343–344. 

Lapteva, L. P. 1993: [A. A. Shakhmatov’s connections with the Serbian-
Lusatian philologist A. Muka. (According to unpublished letters of 
A. A. Shakhmatov)]. Slavia, 62(2), 179–185. 
Лаптева, Л. П. 1993: Связи А. А. Шахматова с сербо-лужицким 
филологом А. Мукой. (По неопубликованным письмам А. А. 
Шахматова). Slavia, 62(2), 179–185. 

Lapteva, L. P. 2013a: Istorija Zapadnyh i Juzhnyh slavjan v osveshhenii 
russkoj istoriografii [History of the Western and Southern Slavs in 
Russian historiography]. St. Petersburg: Aletheia Publishing House, 
453–462. 
Лаптева, Л. П. 2013a: История Западных и Южных славян в 
освещении русской историографии. СПб.: Алетейя, 453–462. 

Lapteva, L. P. 2013b: [Petersburg Congress of Russian philologists and 
Slavic historians in 1903]. In: Slavjanskij mir v tret'em tysjacheletii. 
K 1150-letiju slavjanskoj pis'mennosti [Slavic world in the third 



В. В. Яковлев  

 

 
 

1350 

millennium. To the 1150th anniversary of Slavic writing]. Moscow: 
Institute of Slavic Studies RAS, 1, 46–60. 
Лаптева, Л. П. 2013b: Петербургский съезд русских филологов 
и историков-славистов в 1903 г. В сб.: Славянский мир в 
третьем тысячелетии. К 1150-летию славянской 
письменности. М.: Институт славяноведения РАН, 1, 46–60. 

Lapteva, L. P. 2014: [The failed forum of Russian slavists]. In: Slavjanskij 
al'manah [Slavic almanac], 2013. Moscow: Indrik Publishing 
House, 152–159. 
Лаптева, Л. П. 2014: Несостоявшийся форум русских славистов. 
В сб.: Славянский альманах, 2013. М.: Индрик, 152–159. 

Lapteva, О. А. 1961: [Letters from A. A. Shakhmatov to V. Yagich about 
the Historical Dictionary of the Russian Language]. Voprosy 
jazykoznanija [Linguistic issues], 1, 115–120. 

Лаптева, О. А. 1961: Письма А. А. Шахматова В. Ягичу об 
историческом словаре русского языка. Вопросы языкознания, 1, 
115–120. 

Lenngren, T. P. 2015a: [«…please do not forget that you have a friend»: 
Olaf Brok and Alexey Alexandrovich Shakhmatov]. Slovo. Journal 
of Slavic Languages, Literatures and Cultures, 56, 37–57. 
Леннгрен, Т. П. 2015a «...прошу не забыть, что есть у Вас 
друг»: Олаф Брок и Алексей Александрович Шахматов. Slovo. 
Journal of Slavic Languages, Literatures and Cultures, 56, 37–57. 

Lenngren, T. P. 2015b: [«Friend and helper of humanity»: Correspondence 
of the Norwegian slavist Olaf Brok]. In: Vestnik «Al'jans-Arheo» 
[Alliance-Archeo Bulletin]. Moscow; St. Petersburg: Alliance-
Archeo Publishing House, 12, 82–97. 
Лённгрен, Т. П. 2015b: «Друг и помощник человечества»: 
переписка норвежского слависта Олафа Брока. В сб.: Вестник 
«Альянс-Архео», М.; СПб.: Альянс-Архео, 12, 82–97. 

Lenngren, T. 2016: [«I ask you not to be angry with my questions»: 
dialogue between the translator and a native speaker (from the 
correspondence between O. Brok and A. A. Shakhmatov)]. 
Poljarnyj vestnik: Norwegian Journal of Slavic Studies, 19, 51–67. 
Лённгрен, Т. 2016: «Прошу не гневаться моим вопросам»: 
диалог переводчика с носителем языка (из переписки О. Брока 
с А. А. Шахматовым). Poljarnyj vestnik: Norwegian Journal of 
Slavic Studies, 19, 51–67. 

Leskin, A. 1890: Grammatika staroslavjanskogo jazyka. Perevod s 
nemeckogo s dopolneniem po jazyku Ostromirova Evangelija V. N. 
Shhepkina i A. A. Shahmatova [Grammar of the Old Church 
Slavonic. Translation from German with an addition on the 
language Ostromirov’s Gospel by V. N. Schepkin and A. A. 
Shakhmatov]. Moscow: O. Gerbek’s Publishing House and Type 
Foundry. 
Лескин, А. 1890: Грамматика старославянского языка. 
Перевод с немецкого с дополнением по языку Остромирова 
Евангелия В. Н. Щепкина и А. А. Шахматова. М.: Издание 
типографии и словолитни О. Гербека. 



Академик А. А. Шахматов и европейская гуманитарная наука 

 
 

1351 

List of published works by A. A. Shakhmatov. 1922: Izvestija Otdelenija 
russkogo jazyka i slovesnosti rossijskoj Akademii nauk [Proceedings 
of the Russian Language and Literature Department of the Russian 
Academy of Sciences], 1922, XXV, 7–19. 
Список печатных трудов А. А. Шахматова. 1922: Известия 
Отделения русского языка и словесности российской Академии 
наук, 1922, XXV, 7–19. 

Lukin, O. V. 2015: [A. A. Shakhmatov, V. Yagich and «Archiv für 
slavische Philologie»]. Voprosy jazykoznanija [Linguistic issues], 1, 
111–117. 
Лукин, О. В. 2015: А. А. Шахматов, В. Ягич и «Archiv für 
slavische Philologie». Вопросы языкознания, 1, 111–117. 

Lyapunov, B. M. 1934: [Doctor Karl Ernest Yurjevich Muka]. In: Trudy 
instituta slavjanovedenija Akademii nauk SSSR [Proceedings of the 
Institute of Slavic Studies of the USSR Academy of Sciences]. 
Leningrad: USSR Academy of Sciences Publishing House, Issue 2, 
261–270. 
Ляпунов, Б. М. 1934: Д-р Карл Эрнест Юрьевич Мука. В сб.: 
Труды института славяноведения Академии наук СССР. Л.: 
Издательство Академии наук СССР, вып. 2, 261–270. 

Majkowska, R. (ed.) 2006: Poczcet członków Akademii Umiejętności i 
Polskiej Akademii Umiejętności w latach 1872–2000. Kraków: 
Polska Akademia Umiejętności. 

Makarov, V. I. 2012: [Correspondence between A. A. Shakhmatov P. I. 
Zhitetsky]. Uchenye zapiski: jelektronnyj nauchnyj zhurnal 
Kurskogo gosudarstvennogo universiteta. Filologicheskie nauki 
[Scientific notes: electronic scientific journal of Kursk State 
University. Philological sciences], 3(23), vol. 2. 
Макаров, В. И. 2012: Переписка А. А. Шахматова и П. И. 
Житецкого. Ученые записки: электронный научный журнал 
Курского государственного университета. Филологические 
науки, 3(23), т. 2. 

Makarov, V. I., Amelina, L. V. 2015: [«My sympathies will always be on 
the side of the Russians» (academician I. V. Yagich]. Vestnik 
RUDN, serija Russkij i inostrannyj jazyki i metodika ih 
prepodavanija [RUDN University Bulletin (series Russian and 
foreign languages and the methods of teaching)], 3, 112–119. 
Макаров, В. И., Амелина, Л. В. 2015: «Мои симпатии всегда 
будут на стороне русских» (академик И. В. Ягич). Вестник 
РУДН (серия Русский и иностранный языки и методика их 
преподавания , 3, 112–119. 

Masalskaya, E. A. 2012: Vospominanija o moem brate A. A. Shahmatove 
[Memories of my brother A. A. Shakhmatov]. Moscow: 
Sabashnikovs Publishing House. 
Масальская, Е. А. 2012: Воспоминания о моем брате А. А. Шах-
матове. М.: Издательство имени Сабашниковых. 

Masalskaya-Surina, E. A. 2019: Istorija s geografiej [History with 
geography]. Moscow: Sabashnikovs Publishing House. 
Масальская-Сурина, Е. А. 2019: История с географией. М.: 
Издательство имени Сабашниковых. 



В. В. Яковлев  

 

 
 

1352 

Meillet, А. 1921: Les vues de Šachmatov sur la constitution de la nation 
russe et des dialectes russes. In: Revue des études slaves, 1, fasc. 1–
2, 188–197. 

Moeltzner, A. 1981: Die Iterativität in der 1. Novgoroder Chronik. Zu 
Šachmatovs Načaľnyj svod. In:  estschrift für Linda Sadnik zum 70. 
Geburtstag = Monumenta Linguae Slavicae Dialecti Vereris. 
(Fontes et dissertationes 15). Freiburg: Weiher, 43–88. 

Müller, K. 1962: (Rez. zu) Šachmatov, A.; Shevelov, G.Y. «Die 
kirchenslavischen Elemente in der modernen russischen 
Literatursprache. Wiesbaden 1960». In: Deutsche Literaturzeitung, 
83, 661–663. 

Müller, L. 1956: Zur Rekonstruktion des «Načal’nyj Svod» der alt-
russischen Chronik auf Grund des «Skazanije über die Ermordung 
der Heiligen Boris und Gleb». In:  estschrift für Max Vasmer zum 
70. Geburtstag am 28. Februar 1956. (Veröffentlichungen der 
Abteilung für Slavische Sprachen und Literaturen des Osteuropa-
Instituts (Slavisches Seminar  an der  reien Universität Berlin. 
Band 9). Wiesbaden: Harrassowitz, 341–348. 

Müller, L. 1967: Die «Dritte Redaktion» der sogenannten Nestorchronik. 
In:  estschrift für M. Woltner zum 70. Geburtstag. Heidelberg: C. 
Winter, 171–186. 

NB: [Nasjonalbiblioteket (Norway)]. Brevs. Nr. 337. Brev fra Sachmatov, 
Aleksandr A. (1864–1920) til Broch, Olaf (1867–1961). 

Niederle, L. 1923: Šachmatov А. А. Древнейшие судьбы русского 
племени. Издание р. ист. журнала. Petrohrad. 1919. Stran. 64. In: 
Slavia. Časopis pro slovanskou filologii. Ročnik, 1,137–138. 

Nikitin, O. V. 2020: Semejnaja hronika Shahmatovyh: neobychnaja kniga 
iz norvezhskogo arhiva (recenzija: Masal'skaja-Surina E. A. Istorija 
s geografiej. M.: Izdatel'stvo im. Sabashnikovyh, 2019. 568 s.) [The 
Shahkmatov family chronicle: an unusual book from the Norwegian 
archive (review: Masalskaya-Surina E. A. History with geography. 
Moscow: Publishing house named after Sabashnikovs, 2019. 568 
p.]. Bulletin of Slavic cultures, 58, 318–327. 
Никитин, О. В. 2020: Семейная хроника Шахматовых: 
необычная книга из норвежского архива (рецензия: 
Масальская-Сурина Е. А. История с географией. М.: 
Издательство им. Сабашниковых, 2019. 568 с.). Вестник 
славянских культур, 58, 318–327. 

Nitsch, K. 1960: Ze wspomnie  językoznawcy. Krakow: Państwowe 
Wydawn Naukowe w Krakowie. 

NLR: [National Library of Russia]. F. 846. Fl. 13. 
РНБ: Российская Национальная библиотека. Ф. 846. Ед. хр. 13. 
O Sojuze slavjanskih akademij i uchenyh obshhestv. 1912. [On the Union 

of Slavic Academies and Scientific Societies]. In: Otchet Otdelenija 
russkogo jazyka i slovesnosti za 1912 g. [Report of the Russian 
Language and Literature Department for 1912]. St. Petersburg: 
Imperial Academy of Sciences Printing House, 1912, 19–21. 
О Союзе славянских академий и ученых обществ. 1912. В сб.: 
Отчет Отделения русского языка и словесности за 1912 г. 
СПб.: Типография Императорской Академии наук, 1912, 19–21. 



Академик А. А. Шахматов и европейская гуманитарная наука 

 
 

1353 

О. Н. [О. Нujеr] 1920: [А. А. Šachmatov]. In: Listy  ilologické. Ročnik, 
47, 346–347. 

Obnorsky, S. P. (ed.) 1947: [Correspondence of A. A. Shakhmatov with 
acad. I. V. Yagich (1881–1894)]. In: A. A. Shahmatov. 1864–1920. 
Sbornik statej i materialov [A. A. Shakhmatov. 1864–1920. 
Collection of articles and materials]. Moscow; Leningrad: USSR 
Academy of Sciences Publishing House, 13–104. 
Обнорский, С. П. 1947: Переписка А. А. Шахматова с акад. И. 
В. Ягичем (1881–1894). В сб.: А. А. Шахматов. 1864–1920. 
Сборник статей и материалов. М.; Л.: Издательство Академии 
наук СССР, 13–104. 

Passonen, Н. 1913: Eine sammlung im gebiet nordvinischer volkskunde. 
In: Anzeiger der Finnisch-Ugrischen Forschungen. Dreizehnter 
band. Helsingfors: Red. der Zeitschrift, Leipzig: Otto Harrassowitz, 
15–26. 

PAU: [Archiwum Polskiej Akademii Umiejętności]. W I-2 k. 11 v. 
PAU. I-3. 
Podskalsky, G. 1996: Christianity and theological literature in Kievan Rus 

(988–1237). Saint Petersburg: Byzantinorossica Publishing House. 
(first edition: Podskalsky, G. 1982: Christentum und theologische 
literature in der Kiever Rus (988–1237). Munchen: C. H. Beck). 
Подскальски, Г. 1996: Христианство и богословская литера-
тура в Киевской Руси (988–1237 гг. . СПб.: Византинороссика. 
(первое изд.: Podskalsky, G. 1982: Christentum und theologische 
literature in der Kiever Rus (988–1237). Munchen: C. H. Beck). 

Prokhorenko, N. S. 215: [A. A. Shakhmatov foundation in the St. 
Petersburg branch of the Archive of the Russian Academy of 
Sciences]. In: Akademik A. A. Shahmatov: zhizn', tvorchestvo, 
nauchnoe nasledie (k 150-letiju so dnja rozhdenija) [Academician 
A. A. Shakhmatov: life, creativity, scientific heritage (to the 150th 
anniversary of his birth]. St. Petersburg: Nestor-History Publishing 
House, 81–96. 
Прохоренко, Н. С. 2015: Фонд А. А. Шахматова в Санкт-Петер-
бургском филиале архива РАН. В сб.: Академик А. А. Шах-
матов: жизнь, творчество, научное наследие (к 150-летию со 
дня рождения . СПб.: Нестор-история, 81–96. 
Robinson, M. A. 1974: [A. A. Shakhmatov’s epistolary heritage]. 
In: Arheograficheskij ezhegodnik za 1973 god [Archaeographic 
Yearbook 1973]. Moscow: Nauka Publishing House, 228–235. 

Робинсон, М. А. 1974: Эпистолярное наследие А. А. Шахматова. В 
сб.: Археографический ежегодник за 1973 год. М.: Наука, 228–
235. 

Rocznik Akademii Umiejętności w Krakowie. Rok 1910/1911. Krakow: 
Nakładem Akademii Umiejętności, 1911. 

Róziewicz, J. 1972: Uczeni radzieccy członkami Polskiej Akademii 
Umiejętności. In: Kwartalnik Histori Nauki i Techniki. (Instytut 
Historii Nauki PAN), 17(4). Warszawa: Instytut Historii Nauki 
Polskiej Akademii Nauk, 719–742. 

Šachmatov, А. А. 1881: Zur Kritik der altrussischen Texte. In: Аrchiv für 
savische Рhilologie, V, 613–623. 



В. В. Яковлев  

 

 
 

1354 

Šachmatov, А. А. 1911: Zu den altesten slavisch-keltischen Beziehungen 
(Неrrn Akademiker h. Коrсh gewidmet). In: Аrchiv für savische 
Рhilologie, XXXIII, 51–92. 

Šachmatov, A. A. 1963: Sintaksis russkogo jazyka. The Hague: Mouton. 
Šachmatov, A. A. 1968: Obozrenie russkich letopisnych svodov XIV–XVI 

vv. Düsseldorf: Brücken-Verlag [u.a.]. (Slavica-Reprint). 
Šachmatov, A. A. 1969: Pověstʹ vremennych lět. The Hague [u.a.]: 

Mouton. (Slavistic printings and reprintings). 
Šachmatov, A., Shevelov, G. Y. 1960: Die kirchenslavischen Elemente in 

der modernen russischen Literatursprache. (Aus dem Russischen 
übertragen von H.-J. zum Winkel). Wiesbaden: O. Harrassowitz, VIII. 

SASAA: [Serbian Academy of Sciences and Arts Archives]. 14386 (II) / 
IV-748-1-1-19. 

АСАНУ: [Архив Српске академије наука и уметности]. 14386 (II) / IV-
748-1-1-19. 

SASAA. SKA 45-1904; 70-1904; 169-1904; 169-1094.02. 
АСАНУ. СКА 45-1904; 70-1904; 169-1904; 169-1094.02. 
SASAA. 13058-1.01-7.02 
АСАНУ. 13058-1.01-7.02. 
Schachmatov, А. 1912: Slavische Wörter für Ерheu. In: Festschrift Vilhelm 

Thomsen zur Vollendung des siebzigsten Lebensjahres am 25. 
Januar 1912 (dargebracht von Schülern und  reunden . Leipzig: 
Harrassowitz, VIII, 192–197. 

Schachmatov, Аl. 1913–1916: Eine mordwinische Ueberlieferung über die 
Нerkunft dеr Mokśa und Еr а. In: Suomalais-Ugrilaisen Seuran 
Aikakauskirja = Journal de la Société  inno-Ougrienne. Helsinki: 
[s. n.] (отд. оттиск: Ylipainos Suomal.–Ugril. Seuran Aikakaus-
kirjasta. S. 4) 

Shakhmatov, A. A. 1893a: Issledovanija v oblasti russkoj fonetiki 
[Research in Russian phonetics]. Warsaw: Warsaw Academic 
District Printing House. 
Шахматов, А. А. 1893a: Исследования в области русской фоне-
тики. Варшава:Тип. Варшавского учебного округа. 

Shakhmatov, A. A. 1893b: [Research in Russian phonetics]. Russkij filolo-
gicheskij vestnik [Russian philological bulletin], XXIX, 1, 1–50. 
Шахматов, А. А. 1893b: [Исследования в области русской 
фонетики]. Русский филологический вестник, XXIX, 1, 1–50. 

Shakhmatov, A. A. 1893c: [Research in Russian phonetics]. Russkij filo-
logicheskij vestnik [Russian philological bulletin], XXX, 3, 86–149. 
Шахматов, А. А. 1893c: [Исследования в области русской 
фонетики]. Русский филологический вестник, ХХХ, 3, 86–149. 

Shakhmatov, A. A. 1894: [Research in Russian phonetics]. Russkij filolo-
gicheskij vestnik [Russian philological bulletin], XXXI, 1, 1–65.  
Шахматов, А. А. 1894: [Исследования в области русской фоне-
тики]. Русский филологический вестник, ХХХ, 1, 1–65. 

Shakhmatov, A. A. 1898: Historická mluvnice jazyka českeho. Napsal Jan 
Gebaner. Pil 1. Hláskoslovi. V. Praze ave Vidni. 1894. 8. XII, 702. 
Pil 3. Tvaroslovi. 1. Skloňovaní. V Praze a ve Vidni. 1896. 8. 637. 
Otchet o prisuzhdenii IV premii prof. A. A. Kotljarevskogo [Report 
on the award of the IV prize to prof. A. A. Kotlyarevsky]. Izvestija 



Академик А. А. Шахматов и европейская гуманитарная наука 

 
 

1355 

imp. Akademii nauk. V serija [Proceedings of the imperial Academy 
of Sciences. Series V], IХ (4), 17–105. 
Шахматов, А. А. 1898: Historická mluvnice jazyka českeho. 
Napsal Jan Gebaner. Pil 1. Hláskoslovi. V. Praze ave Vidni. 1894. 8. 
XII, 702. Pil 3. Tvaroslovi. 1. Skloňovaní. V Praze a ve Vidni. 1896. 
8. 637. Отчет о присуждении IV премии проф. А. А. Котля-
ревского. Известия имп. Академии наук. V серия, IХ (4), 17–105. 

Shakhmatov, A. A. 1901: Schriften der Balkancommission. Linguistische 
Abtheilung. I. Südslavische Dialektstudien. Heft 1. Die serbokroa-
tische Betonung südwestlicher Mundarten von M. Rešetar. Wien, 
1900. Review. Proceedings of the Russian language and literature 
Department, VI(1), 339–354. 
Шахматов, А. А. 1901: Schriften der Balkancommission. Linguis-
tische Abtheilung. I. Südslavische Dialektstudien. Heft 1. Die 
serbokroatische Betonung südwestlicher Mundarten von M. Rešetar. 
Wien, 1900. Рецензия. ИОРЯС, VI(1), 339–354. 

Shakhmatov, A. 1908: Legend about the translation of books into 
Slovenian language. In: Jagiс -Festschrift. Zbornik u slavu Vatro-
slava Jagiс a [Yagich Anniversary Anthology. Anthology in honor of 
Vatoslav Yagich]. Berlin: Weidmannsche Buchhandlung, 172–188. 
Шахматов, А. 1908: Сказание о преложении книг на словенский 
язык. В сб.: Jagiс -Festschrift. Zbornik u slavu Vatroslava Jagiс a. 
Berlin: Weidmannsche Buchhandlung, 172–188. 

Shakhmatov, A. A. 1909: [Ukranian grammar of Krymsky]. In: Rocznik 
slawistyczny. T. 1. Kraków: G.Gebethner i spółka, 135–174. 
Шахматов, А. А. 1909: Украинская грамматика Крымского. В 
сб.: Rocznik slawistyczny. T. 1. Kraków: G. Gebethner i spółka, 
135–174. 

Shakhmatov, A. A. 1912a: [On the question of the oldest Slavic-Celtic 
relations]. Uchenye Zapiski Kazanskogo universiteta [Scientific 
notes of Kazan University], year LXXIX, 8, 1–54. 
Шахматов, А. А. 1912a: К вопросу о древнейших славяно-
кельтских отношениях. Ученые Записки Казанского универси-
тета, год LXXIX, 8, 1–54. 

Shakhmatov, A. A. 1912b: [On the question of Polish influence on Old 
Russian dialects]. Russkij filologicheskij vestnik [Russian philo-
logical bulletin], LXIX, 1–11; separate print: Warsaw, 1912. 
Шахматов, А. А. 1912b: К вопросу о польском влиянии на 
древнерусские говоры. Русский филологический вестник, LXIX, 
1–11; отд. отт. Варшава, 1912. 

Shakhmatov, A. 1913a: Ocherk sovremennogo russkogo literaturnogo 
jazyka. Kurs, chitannyj v S.-Peterburgskom universitete v 1911–12 
uch. godu [Essay on the modern Russian literary language. Course 
read at St. Petersburg University in 1911–1912]. Saint Petersburg: 
Student Publishing Committee at the Faculty of History and 
Philology of At. Petersburg University. 
Шахматов, А. А. 1913a: Очерк современного русского литера-
турного языка. Курс, читанный в С.-Петербургском универ-
ситете в 1911–12 уч. году. СПб.: Студенческий издательский 



В. В. Яковлев  

 

 
 

1356 

комитет при Историко-филологическом факультете Санкт-
Петербургского университета. 

Shakhmatov, A. 1913b: Zamenichki slovenski nastavak gen. sing. mass. i 
neutr [Suffixes of Slovenian pronouns gen. sing. masс. and neutr]. 
In: South Slovenian philologist. Belgrade: [s. n.], 1(1–2), 21–26. 
Шахматов, А. А. 1913b: Заменички словенски наставак gen. 
sing. masс. и neutr. In: Jужно словенски филолог. Београд: [б. и.], 
1(1–2), 21–26. 

Shakhmatov, A. A. 1916: A brief outline of the Ukrainian language. In: 
Ukrainskij narod v ego proshlom i nastojashhem [Ukrainian people 
in its past and present]. St. Petersburg: Partnership Printing House 
«Public Benefit», II, 664–707. 
Шахматов, А. А. 1916: Краткий очерк истории малорусского 
(украинского) языка. В сб.: Украинский народ в его прошлом и 
настоящем. СПб.: Типография т-ва «Общественная Польза», II, 
664–707. 

Shakhmatov, A. A. 1976: Istoricheskaja morfologija russkogo jazyka 
[Historical morphology of the Russian language]. Leipzig: 
Zentralantig. 
Шахматов, А. А. 1976: Историческая морфология русского 
языка. Leipzig: Zentralantig. 

Shakhmatov, A., Krymsky, A. 1922: Narisi z іstorії ukraїns'koї movi ta 
hrestomatіja z pam'jatnikіv pis'mens'koї staro-ukraїnshhini XI — 
XVIII vv. [Essays on the history of the Ukrainian language and a 
textbook from the monuments of written Old Ukrainian of the 11th–
18th centuries]. Kiev: Publishing House «Drukar». 
Шахматов, Ол., Кримський, Аг. 1922: Нариси з історії 
української мови та хрестоматія з пам'ятників письменської 
старо-українщини XI–XVIII вв. Київ: Видавниче Т-во «Друкар». 

Shakhmatova-Koplan, S., Koplan, B. (eds.) 1930: Aleksej Aleksandrovich 
Shahmatov, 1864–1920 [Alexey Aleksandrovich Shakhmatov, 1864–
1920]. Leningrad: USSR Academy of Sciences Publishing House. 
Шахматова-Коплан, С., Коплан, Б. (сост.) 1930: Алексей Алек-
сандрович Шахматов, 1864–1920. Л.: Изд-во АН наук СССР. 

Schamschula, W. 1998: [Letters and Other Materials from the Moscow and 
Prague Linguistic Circles, 1912–1945 by Jindrich Toman. Review]. 
In: Bohemia (München), 39 (Jan 1), 202. 

Seriot, Р. 1997: [Letters and Other Materials from the Moscow and Prague 
Linguistic Circles, 1912–1945 by Jindrich Toman. Review]. In: 
Russian Linguistics, 21, 345–346. 

Skarżyński, М. 2007: Nieznane listy Jana Baudouina de Courtenay do 
Kaziemerza Nitscha z lat 1905–1928. Cz. I: 1905–1910. In: 
LingVaria, Rok II, 1, 167–190. 

SPbF ARAS: [Saint Petersburg Branch of the Archive of the Russian 
Academy of Sciences]. F. 134. L. 3. № 105 
СПбФ АРАН: Ф.  134. Оп. 3. № 105. 

SPbF ARAS. F. 134. L. 1. № 441. 
СПбФ АРАН. Ф. 134. Оп. 1. № 441. 

SPbF ARAS. F. 134. L. 3. № 739. 
СПбФ АРАН. Ф. 134. Оп. 3. № 739. 



Академик А. А. Шахматов и европейская гуманитарная наука 

 
 

1357 

SPbF ARAS. F. 134. L. 3. № 1019. 
СПбФ АРАН. Ф. 134. Оп. 3. № 1019. 

SPbF ARAS. F. 134. L. 3. № 1047. 
СПбФ АРАН. Ф. 134. Оп. 3. № 1047. 

SPbF ARAS. F. 134. L. 3. № 1301. 
СПбФ АРАН. Ф. 134. Оп. 3. № 1301. 

SPbF ARAS. F. 134. L. 3. № 1700. 
СПбФ АРАН. Ф. 134. Оп. 3. № 1700. 

SPbF ARAS. F. 134. L. 3. № 1759. 
СПбФ АРАН. Ф. 134. Оп. 3. № 1759. 

SPbF ARAS. F. 9. L. 1. № 825. 
СПбФ АРАН. Ф. 9. Оп. 1. № 825. 

SPbF ARAS. F. 9. L. 1. № 901. 
СПбФ АРАН. Ф. 9. Оп. 1. № 901. 

SPbF ARAS. F. 153. L. 3. № 1758. 
СПбФ АРАН. Ф. 153. Оп. 3. № 1758. 

Toman, J. (ed.) 1994: Letters and Other Materials from the Moscow and 
Prague Linguistic Circles, 1912–1945. Michigan: Michigan Slavic 
Publications, Ann Arbor. 

Toman, J. (ed.) 2017: Angažovaná čítanka Romana Jakobsona. Prague: 
Karolinum Press, Charles University in Prague. 

Universitätsbibliothek LMU: [Universitätsbibliothek Ludwig-Maximilians-
Universität, München]. Nahl. E. Kuhn. Schah 1 (4552), Schah 2 (4553). 

Užarević, J. 2016: Aleksej Šahmatov i problem posavskoga akuta. In: 
 rvatski dijalektološki zbornik. Кniga 20. Zagreb: Croatian 
Academy of Sciences and Arts, 189–207. 

Vaillant, A. 1954: La chronique de Kiev et son auteur. In: Prilozi za 
knizhevnost, јezik, istoriјu i folklor [Contributions to literature, 
language, history and folklore]. Belgrade: [s. n.], 20(3–4), 169–183. 

Vaillant, A. 1954: La chronique de Kiev et son auteur. В сб.: Прилози за 
књижевност, језик, историју и фолклор. Београд: [б. и.], 20(3–
4), 169–183. 

Vasmer, M. 1930: A. Šachmatov 1864–1920, Leningrad, Akad. d. Wiss. 
1930. In: Zeitschrift für slavische Philologie, 7, 529. 

Vinogradov, V. V. (ed.) 1952: Iz trudov A. A. Shahmatova po sovremen-
nomu russkomu jazyku (uchenie o chastjah rechi) [From the works 
of A. A. Shakhmatov on the modern Russian language (teaching 
about parts of speech)]. Moscow: Uchpedgiz. 
Виноградов, В. В. (ред.) 1952: Из трудов А. А. Шахматова по 
современному русскому языку (учение о частях речи . М.: 
Учпедгиз. 

Vovina-Lebedeva, V. G., Gruzdeva, E. N., Zhukov, A. E. (eds.) 2018: 
Aleksej Aleksandrovich Shahmatov. Izbrannaja perepiska. V treh 
tomah. T. 1. Perepiska s F. F. Fortunatovym, V. N. Peretcem, 
V. M. Istrinym [Alexey Alexandrovich Shakhmatov. Selected 
correspondence. In three volumes. Vol. 1. Correspondence with 
F. F. Fortunatov, V. N. Peretz, V. M. Isrin]. St. Petersburg: Dmitry 
Bulanin Publishing House. 
Вовина-Лебедева, В. Г., Груздева, Е. Н., Жуков, А. Е. (авт.-
сост.) 2018: Алексей Александрович Шахматов. Избранная 



В. В. Яковлев  

 

 
 

1358 

переписка. В трех томах. Т. 1. Переписка с Ф. Ф. 
Фортунатовым, В. Н. Перетцем, В. М. Истриным. СПб.: 
Дмитрий Буланин. 

Worth, G. 1962: A. Šachmatov and G. Y. Shevelov, Die kirchenslavischen 
Elemente in der modernen russischen Literatursprache (Slavistische 
Studienbücher, I Wiesbaden: Otto Harrassowitz. 1960, 107 рр., DM. 
12). In: The Slavic and East European Journal, 6(3) (Autumn), 
270–272. 

Yagich, V. 1920: A. A. Shakhmatov. In: Srpski kњizhevni glasnik. Kњiga 
prva, N. S. Septembar-decembar [Serbian literary gazette. Book 
one, N. S. September–December]. Belgrade: Nova Stamparija — 
Davidovic, 343–348. 
Jагиħ, В. 1920: А. А. Шахматов. В сб.: Српски књижевни 
гласник. Књига прва, Н. С. Септембар-децембар. Београд.: 
Nova Stamparija — Davidovic, 343–348. 

Yakovlev, V. V. 2016: [Memories of Olaf Brok about A. A. Shakhmatov]. 
In: Jenciklopedicheskaja praktika: Materialy i issledovanija. Vyp. 4 
[Encyclopedic Practice: Materials and Research. Issue 4]. St. 
Petersburg: Skriptorium, 157–169. 
Яковлев, В. В. 2016: Воспоминания Олафа Брока о 
А. А. Шахматове. В сб.: Энциклопедическая практика: Матери-
алы и исследования. Вып. 4. СПб.: Скрипториум, 2016, 157–169. 

Yakovlev, V. V. 2019: Materialy k biografii akademika A. A. Shahmatova. 
T. 1. Vospominanija [Materials for the biography of academician 
A. A. Shakhmatov. T. 1. Memories]. St. Petersburg: Skriptorium. 
Яковлев, В. В. 2019: Материалы к биографии академика А. А. 
Шахматова. Т. 1. Воспоминания. СПб.: Скрипториум. 

Yakovlev, V. V., Nechaev, P. A. 2021: [Academician A. A. Shakhmatov 
and the Polish linguistic community: contacts at the beginning of the 
twentieth century]. In: Izuchenie pol'skogo jazyka v Rossii i 
russkogo v Pol'she: opyt, problemy, perspektivy [Studying Polish in 
Russia and Russian in Poland: experience, problems, prospects]. 
Ufa: RIC Bashkir State University Publishing House, 270–278. 
Яковлев, В. В., Нечаев, П. А. 2021: Академик А. А. Шахматов и 
польское лингвистическое сообщество: контакты начала ХХ 
века. В сб.: Изучение польского языка в России и русского в 
Польше: опыт, проблемы, перспективы. Уфа: РИЦ БашГУ, 
270–278. 
 



 

 
 

IN MEMORIAM 
 

 
 
 
DOI: 10.30842/ielcp230690152686 
 

АНТОНИНА ВАСИЛЬЕВНА ГРОШЕВА (1935–2022) 

 
4 января 2002 г. ушла от нас 

Антонина Васильевна Грошева, 
наш многолетний друг и коллега, 
один из старейших сотрудников 
Института и неизменный участ-
ник Чтений, посвященных памяти 
И. М. Тронского. Вся  ее созна-
тельная жизнь связана с нашим 
Институтом, здесь она прошла 
путь от научно-технического до 
ведущего научного сотрудника, 
стала известным специалистом в 
области классической филологии 
и индоевропейского сравнитель-
но-исторического языкознания. 

Значительное число ее работ посвящено изучению латинс-

кой лексики в аспекте ее древних индоевропейских и более 

поздних ареальных связей, вопросам латинского словообразо-

вания, а также проблемам становления литературного латинс-

кого языка (синтаксис предложения). В последние годы она 

занималась различными аспектами лексики в гомеровском 

эпосе. Важное место в ее научном творчестве занимают работы 

по историографии языкознания.  

 А. В. Грошева родилась 24 марта 1935 г. в Ленинграде. В 

детские годы пережила в Ленинграде все дни и годы блокады и 

тогда же начала учиться в школе. В 1958 г. окончила филоло-

гический факультет Ленинградского университета по специаль-

ностям «классическая филология» и «русский язык и литера-

тура», после чего стала работать в должности научно-техничес-

кого сотрудника в ЛО Института языкознания АН СССР (ныне 

Институт лингвистических исследований РАН).  
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 В Отделе индоевропейских языков, где начала работу 

Антонина Васильевна, существовало разнообразие научных 

тем, а руководство отдела и Института поддерживало появ-

ление новых направлений в лингвистических исследованиях. 

Мы помним, что в 50–60-е годы XX в. в стране начинают актив-

но развиваться исследования, связанные с применением мате-

матических методов в языкознании и с прикладными аспектами 

количественного анализа языка. По данной проблематике раз-

ворачивается широкая дискуссия на страницах журнала 

«Вопросы языкознания», а во многих городах создаются специ-

альные научные центры квантитативной лингвистики.  

В те годы в Институте, а также в других учреждениях 

нашего города — в Университете и в Педагогическом инсти-

туте им. А. И. Герцена — существовали группы и лаборатории, 

занимавшиеся изучением языка с применением новых методов, 

в частности статистических, а также вопросами создания ма-

шинного перевода. В Институте пионерами нового направления 

были компаративист и востоковед Н. Д. Андреев (1920–1997) и 

романист Р. Г. Пиотровский (1922–2009). Н. Д. Андреев пред-

ложил свой — статистико-комбинаторный метод исследования 

языков. Р. Г. Пиотровский, работавший в Институте с 1959 по 

1975 гг., занимался вопросами автоматической переработки 

текста, создал Всесоюзную группу «Статистика речи», филиалы 

которой имелись почти во всех крупных городах страны.  

На этом фоне не вызывает удивления выбор темы кандидат-

ской диссертации Антонины Васильевны — «Статистические 

исследования в области латинской фонологии (позиции начала 

и исхода слова)», притом что её научным руководителем был 

выдающийся ученый-антиковед, «классический» классик 

Иосиф Моисеевич Тронский. Выполнение диссертацинного 

исследования предполагало овладение статистическим методом 

сбора и обработки данных, причем сами выборки занимали 

достаточно большое время. На столе у Антонины Васильевны 

стоял арифмометр, и до слуха сидевших рядом сотрудников 

время от времени доносилось сухое потрескивание аппарата, 

когда она вращала его ручку. Её задачей было установить 

инвентарь фонем латинского языка классического периода, 

определить частотность начальных и конечных фонем и 

оценить их роль в фонологической системе языка. Исследова-

ние проводилось на материале фонологически транскрибиро-
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ванных текстов речей Цицерона (10 выборок по 1 печ. листу 

каждая). В результате было установлено, что частотность 

начальных фонем представляет собой постепенно убывающий 

ряд, а различия связаны с частотностью морфем, в которые 

входят соответствующие фонемы. Напротив, частотность 

конечных фонем характеризуется не постепенностью, а нали-

чием разрывов, скачков частот, что зависит от набора флексий, 

содержащих данные фонемы (см. «Система фонем латинского 

языка классического периода» (1969), «Частотность латинских 

фонем в начале и исходе слова» (1975). В ходе работы были 

выявлены определенные функциональные характеристики для 

ряда фонем: так, все долгие гласные выступают в «граммати-

ческой» функции (входят в состав флексий), фонемы k
u 
 (на 

письме <qu>), f, w, p, а также k и g выступают преимущест-

венно в «лексической» функции (входят в состав корневых и 

словообразовательных морфем), тогда как для m, s, и t харак-

терно совмещение обеих функций, но с преобладанием «грам-

матической». Были рассмотрены также вопросы о роли статис-

тического фактора в процессе эволюции латинского языка, о 

зависимости частотности фонем от стилевых особенностей 

текста — последнее в статье «К вопросу о частотных различиях 

латинских фонем (на материале произведений Цицерона и 

Цезаря)» (1972).  

Исследование латинского языка методами лингвостатисти-

ки Антонина Васильевна продолжила и в другой серии работ, 

посвященных изучению уже латинского синтаксиса. В конце 

60-х — начале 70-х годов в Институте под руководством 

В. Г. Адмони работала группа по изучению структуры и объема 

предложения и словосочетания на материале различных и.-е. 

языков: немецкого (С. А. Шубик), английского (Л. В. Малахов-

ский), испанского (И. А. Короленко). Исследование размеров 

латинского предложения провела А. В. Грошева.  

Свой анализ Антонина Васильевна построила на материале 

исторической прозы от Цезаря до Аммиана Марцеллина, вклю-

чая тексты Саллюстия, Ливия и Тацита, что охватывает период 

от I в. до н. э. до IV в. н. э. Назовем, например, статьи «Объем и 

структура латинского сложноподчиненного предложения» 

(1977) и «Структура и объем латинского предложения» (1979, 

где, опираясь на введенные В. Г. Адмони понятия цельного и 

элементарного предложения, автор показывает, что латинская 
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историческая проза в целом характеризуется малой сложностью 

ЦП и средним объемом ЭП. С точки зрения синтаксической 

структуры типов предложения было выявлено преобладание 

подчинительного способа связи над сочинительным. При этом 

Цезарь превосходит всех других авторов по общему количеству 

подчиненных предложений в основном за счет определи-

тельных, «которыми он чрезмерно насыщает свое повествова-

ние». Что касается объема изучаемых синтаксических структур, 

то выяснилось, что у Саллюстия и Тацита, стремящихся к 

лаконичности выражения, сложноподчиненные предложения в 

среднем короче, чем у Цезаря, на 5–7 слов.  

Другой коллективной темой Отдела была предложенная 

А. В. Десницкой тема «Синтаксические особенности литератур-

ных языков на ранних этапах их формирования». В качестве 

материала своего исследования Антонина Васильевна выбрала 

архаическую письменную латынь, представленную трактатом 

Катона «О земледелии» (“De agri cultura”). Этой теме была 

посвящена статья «Особенности синтаксического строя ранней 

латинской прозы» (1982), в которой Антонина Васильевна рас-

смотрела синтаксические структуры в трех условно выделен-

ных слоях текста — сакральном (молитвы и описание обряда), 

юридическом (заключение контрактов) и хозяйственном, самом 

обширном (советы по сельскому хозяйству и домоводству). При 

наличии определенных различий, что естественно, синтаксис 

этих языковых слоев имеет общие характеристики. Общей 

синтактико-стилистической особенностью является излишнее 

многословие, ненужные повторения, с одной стороны, и 

чрезмерная краткость, неполнота высказывания — с другой. В 

сфере структуры предложения отмечается наличие большого 

числа паратактических соединений и несовершенный способ 

организации сложного предложения. Последнее проявляется 

прежде всего в том, что части сложноподчиненного предложе-

ния еще довольно автономны, а предложения, логически зави-

симые от главного, «синтаксически скорее не подчиняются, а 

примыкают к нему». Автор исследования отмечает характерные 

для прозы Катона явления, такие, как бессоюзие однородных 

членов, невыраженность субъекта действия, а также смены 

субъектов, выражение определительных отношений с помощью 

аппозиции,  
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Эти же 1980-е годы знаменуются для Института выходом в 

свет серии монографий, посвященных истории лингвистичес-

ких учений от древнейших времен до начала XIX в. как в 

Европе, так и в других странах мира. В этом большом проекте, 

руководимом А. В. Десницкой и С. Д. Кацнельсоном, приняли 

участие языковеды не только Ленинграда, но и других научных 

центров Советского Союза. Третий том серии, посвященный 

развитию науки о языке в средневековой Северной и Западной 

Европе и Византии, включает статью Антонины Васильевны 

«Грамматические учения западноевропейского средневековья» 

(1985), где, в частности, отмечено большое значение работ 

Ш. Тюро (Ch. Thurot) (1868) и других авторов того времени, 

которые наметили главные линии развития средневековой 

грамматической мысли («грамматическая деятельность в 

Средние века стала ориентироваться на теорию, … благодаря 

контактам с логикой»). Основное внимание в работе Антонина 

Васильевна уделила взглядам Петра Гелийского, первого 

подлинно оригинального грамматика средневековья
1
. Коммен-

тарий Петра Гелийского к Присциану (Summa super Priscianum) 

представлял собой полную сводку современного ему состояния 

сведений по грамматике, а сам термин «грамматика» он 

характеризовал как искусство и как науку.  

Несколько работ Антонины Васильевны посвящены вопро-

сам латинского словообразования, что было связано с её учас-

тием в коллективной теме «Вопросы адаптации латинского язы-

кового элемента в балканском ареале» (1987). Это прежде всего 

совместная с И. И. Ворониной статья «Об албанском суффиксе 

-ar и его латинском прототипе -ARIUS», где авторы показали 

значительное сходство в употреблении названных суффиксов, 

имеющих в качестве основного агентивное значение. Албан-

ский язык заимствовал лат. -ARIUS как субстантивное слово-

образовательное средство; при этом адъективная функция 

албанского -ar вторична и сложилась уже на албанской почве. 

К удивительной истории лат. -ARIUS Антонина Васильевна 

вернется позднее в статье «Об одной словообразовательной 

                                                      
1
 Несколько слов о личности Петра Гелийского. Petrus Helias (точные 
даты жизни не известны, имеются ссылки на его деятельность в 
1142 г.) преподавал в Парижском университете, научном и богослов-
ском центре Европы того времени.  
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модели в славянских языках» (1995), где на большом факти-

ческом материале рассмотрит проблему членения славянской 

языковой общности с использованием в качестве критерия 

словообразовательные средства. Учитывая, что лат.  -ARIUS 

проник не только в славянские, но и во многие другие и.-е. 

языки, Антонина Васильевна согласилась с выводом А. Мейе о 

том, что «мы находимся здесь перед лицом не лингвистичес-

кого факта, а факта цивилизации».  

В самом начале 90-х годов появляются первые работы 

Антонины Васильевны по латинской лексике, и с этого времени 

именно лексика, сначала латинская, позже и греческая, стано-

вится центром ее научных интересов. Начала она с всесторон-

него описания ряда латинских ботанических терминов (назва-

ния стебля, названия злаковых, названия деревьев и др.), 

одновременно исследуя ландшафтную терминологию (обозна-

чения горы и вершины, подножия, холма, долины, а также 

самой земли) и ключевые термины в классе земледельческой 

лексики (земля как объект возделывания, обозначения пахоты, 

сева и сбора урожая, термины землевладения и др.). Мате-

риалом исследования послужили тексты римских писателей-

«аграриев» — Катона, Варрона, Колумеллы, а также произве-

дения Вергилия, Овидия, Плавта и др.  

 Работы этого цикла были обобщены в монографии «Латин-

ская земледельческая лексика на индоевропейском фоне», 

защищенной в 2009 г. в качестве докторской диссертации. Про-

веденный семантический и этимологический анализ основных 

компонентов ландшафтной, земледельческой и ботанической 

лексики позволил выявить индоевропейский слой в каждом 

классе, а также имеющиеся ареальные связи отдельных латин-

ских лексем с соответствующими лексемами в других 

индоевропейских языках. Автору удалось показть, что в 

ландшафтном тематическом классе наблюдается гораздо боль-

ше утрат терминов, относящихся к общеиндоевропейскому 

наследию, чем примеров их сохранения. В то же время в латин-

ском языке путем субстантивации и метафоризации сложилась 

собственная широко разветвленная система обозначений эле-

ментов ландшафта. В земледельческой сфере отмечено преиму-

щественное сохранение терминов и.-е. происхождения. Приме-

ром одного из наиболее древних элементов в ряду латинских 

терминов земледелия автор называет глагол sero ‘сеять’, 



Антонина Васильевна Грошева 

 
 

1365 

‘сажать’, от которого образованы многочисленные произ-

водные – префиксальные образования. Рассмотрены несколько 

обозначений борозды, важного не только земледельческого, но 

и культового термина, среди которых sulcus, porca, lira, area, 

versus и даже pulvinus. Ботаническая лексика сохраняет ареаль-

ные связи с и.-е. языками в большей мере по сравнению с 

ландшафтной. Наибольшее сходство в названиях деревьев 

обнаруживается между италийскими и германо-кельтскими 

языками, несколько меньше — с балтийскими и славянскими, 

т. е. с теми и.-е. диалектами, которые принято объединять в 

группу «древнеевропейских». В этом тематическом классе 

выявлено широкое метафорическое использование соматизмов 

в качестве терминов и названий растений, что иллюстрируется 

примером семантического взаимоотношения corpus и truncus, 

bucca и bacca.  

Изучение земледельческой и ботанической лексики продол-

жилось в таких работах, как «К истории изучения латинских 

названий плодовых деревьев» (2012), «Обозначение понятия 

плодородный в латинском» (2012) и др. Примером многоаспект-

ного широкого подхода к предмету исследования может слу-

жить, например, статья «Смоковница (лат. ficus)» (2011). Здесь 

дано ботаническое, культурно-историческое и лингвистическое 

описание одного из наиболее известных в древнем Риме 

плодовых деревьев. Рассмотрев различные видовые названия 

смоковницы и сделав обзор всей системы лексем, производных 

от ficus, Антонина Васильевна предлагает лингвистический 

анализ употребления различных форм этого слова латинскими 

авторами. Не ограничиваясь лингвистической стороной вопро-

са, она показывает все возможности использования смоковницы 

древними римлянами, начиная от плодов, бывших непременной 

составляющей рациона жителей Италии, и кончая использова-

нием ее древесины, листьев и млечного сока как в сельском 

хозяйстве, так и в медицине.  

 Интересный экскурс в сторону поиска и.-е. соответствий 

латинского с албанским возник в результате изучения группы 

синонимичных латинских прилагательных felix, fecundus, fetus 

‘плодородный, плодоносный’, объединенных общностью про-

исхождения от и.-е. корня *d
h
eh1- ‘кормить грудью, сосать 

грудь, давать молоко’.  
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Связывая felix с глаголом felare ‘сосать молоко (у матери)’, 

исследователи отмечают, что felix не сохранил своего исход-

ного значения ‘дающая молоко, питающая’. В поиске косвен-

ных свидетельств в пользу предлагаемого объяснения Анто-

нина Васильевна обращается к многочисленным образованиям 

со сходной семантикой в других и.-е. языках, в частности, в 

албанском, см. «Отражение и.-е. dhe-(i)- в латинском и албан-

ском» (совместно с М. В. Домосилецкой) (2012). В перечне 

искомых соответствий находятся алб. dele ‘овца’< *dhe-(i)- 

‘давать грудь, кормить грудью’, ‘сосать’, алб. djalë ‘мальчик’, 

исходно ‘дитя, младенец’, т. е. ‘тот, кто сосет грудь’ и др. 

Затронутая здесь тема наименований родства получит дальней-

шее развитие в совместной с М. В. Домосилецкой работе «О 

некоторых терминах родства в латинском, албанском и 

славянских языках» (2013).  

Тематическая группа слов, относящихся к понятию вкус, 

стала объектом исследования в нескольких работах. Начав с 

рассмотрения теории чувственных восприятий, изложенной в 

философской поэме Лукреция «О природе вещей», Антонина 

Васильевна проанализировала с семантической и этимологи-

ческой точек зрения основные термины вкуса — sapor, oris; 

gustus, us; sucus, а также наименования органов, служащих для 

восприятия вкусовых ощущений — os, lingua, palatum. Этому 

посвящена статья «О понятии вкуса у римлян (sapor, gustus, 

sucus)» (2010), а также статьи об обозначениях вкуса у Горация 

(2010; 2011). Соотношение двух глаголов, обозначающих 

вкусовые восприятия, рассматривается в статье «Обозначение 

вкуса у римлян (оппозиция глаголов gusto и sapio) (2011). 

Сравнивая происхождение этих глаголов, Антонина Васильевна 

приходит к выводу о большей древности и большей распро-

страненности первого глагола в и.-е. языковом ареале. Значения 

глаголов частично пересекаются, но при существенных разли-

чиях: gusto тяготеет к обозначению вкусовых (или синкрети-

ческих) свойств объектов, тогда как в семантике sapio наблю-

дается явное преобладание переносных значений, относящихся 

к интеллектуальной деятельности человека.  

В последние годы А. В. обратилась к изучению греческой 

лексики на материале гомеровского эпоса. В этом цикле работ 

можно выделить несколько тем, — лексико-семантическая 

группа слов со значением сладкий, тема сна у Гомера, эпитеты 
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Гермеса. Первой была работа «Прилагательные со значением 

сладкий в поэмах Гомера» (2013), в которой рассмотрены три 

наиболее частотные у данного автора синонимические прилага-

тельные — γλυκύς, γλυκερός и ἡύς. Для этих прилагательных, 

употребляющихся при описании вкусовой характеристики 

жидких веществ, характерно преобладание метафорического 

употребления над употреблением в конкретном вкусовом зна-

чении, а также отмечено явление синестезии. Особенно час-

тотно сочетание γλυκύς, с существительным ὕπνος ‘сон’, став-

шее формульным выражением. Прилагательное ἡύς послужи-

ло основой образования трех древнегреческих глаголов:  δομαι, 

ἁνδάνω и ἡύνω. Образование этих глаголов, их семантика и 

история происхождения в сравнении с родственными глаголами 

в других и.-е. языках рассмотрены в работе «О глаголах, 

производных от греч. ἡύς ‘сладкий’» (2016).  

Тема сна рассматривается в двух аспектах. В статье 

«Эпитеты сна (ὕπνος) в поэмах Гомера» (2014) Антонина Ва-

сильевна определяет качественный и количественный состав 

эпитетов, а также распределяет их по группам в соответствии 

со стилистической функцией: эпитеты «украшающие», редкие и 

терминологические. Отмечено значительное преобладание 

положительных характеристик сна по сравнению с отрицатель-

ными. Особое внимание уделено анализу синтаксической 

структуры словосочетания ὕπνος с эпитетом. Наряду с ὕπνος как 

обозначением физиологического процесса в поэмах представ-

лен Ὕπνος как наименование бога Сна. В гомеровском эпосе 

два персонажа наделены способностью и погружать в сон, и 

пробуждать ото сна людей и богов – это Ὕπνος и Ἑρμῆς. 

Этимологическому обсуждению этих имен посвящена работа 

А. В. «“Податели сна” (Ὕπνος и Ἑρμῆς)  у Гомера» (2014).  

Анализ эпитетов Гермеса Антонина Васильевна провела на 

материале двух эпизодов с участием этого персонажа из гоме-

ровского эпоса: «Илиада» 20. 66–75 и «Одиссея» 8. 266–366. 

Основное внимание было сосредоточено на семантическом и 

этимологическом анализе эпитета ἐριούνιος, который наряду с 

σῶκος относится к числу неясных по значению, имеющих 

«условный», предположительный характер.  

Как можно видеть, Антонина Васильевна занималась иссле-

дованиями в разных областях классической филологии и 
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сравнительно-исторического языкознания. Выявление и.-е. 

связей латинской и греческой лексики, обнаружение ареальных 

соответствий в этой сфере проводилось с опорой на прочную 

филологическую основу и с учетом общекультурного кон-

текста. Предметом изучения были явления разных уровней 

языка – фонетики, морфологии, лексики, синтаксиса. Антонина 

Васильевна легко овладевала самыми новыми методами иссле-

дования, что позволяло ей включаться в большинство коллек-

тивных тем отдела и стать подлинным коллегой для всех нас.  

* * * 

Антонина Васильевна была скромным человеком, имевшим, 

однако, свое собственное мнение, которое умела отстаивать. 

Она обладала внутренней дисциплиной и собранностью, 

ритмичностью в работе. Известно, что она вела свой рабочий 

дневник, что в наши дни встречается весьма редко. Антонина 

Васильевна писала стихи — поводом вдохновения могло быть 

какое-нибудь событие на работе, в личной жизни, впечатление 

от природы. Одному из авторов данной заметки памятно, 

казалось бы, мимолетное событие — любование на прогулке в 

Репино одиноким цветком на клумбе в то время, когда в конце 

сентября ничего цветущего уже не было. Это впечатление 

послужило впоследствии появлению стихотворения об одино-

кой розе с эпиграфом из Горация: Mitte sectari, rosa quo locorum 

/ Sera moretur. Известно, что эта строка о поздней розе 

породила многочисленные поэтические интерпретации. У 

Антонины Васильевны одинокий поздний цветок ассоцииру-

ется со стойкостью и верностью.  

 Антонина Васильевна ушла из жизни тихо и спокойно, не 

обременяя особенно никого из близких. Мы закончим строками 

из одного ее стихотворения, как бы подводящими жизненный 

итог: 
И засыпаю так спокойно, 
как будто выполнила долг: 
все привела в порядок стройный 
и отыскала в жизни толк. 
 

А. В. Жугра, Е. Р. Крючкова 
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ВАРТАН КАЗАРОВИЧ КАЗАРЯН (1958–2021) 

 
Вартану Казаряну —  

ученому, учителю, коллеге и другу  
посвящаются эти строки 

 

19 мая 2021 года в Москве 

скоропостижно скончался Вартан 

Казарович Казарян. Он прожил 

счастливую жизнь человека, пре-

данного своему делу и близким 

людям, честного труженика и 

верного друга.  

В. К. Казарян родился 23 ноября 

в 1958 году в Тегеране, там же 

учился в средней школе, благо-

даря чему прекрасно знал персид-

ский язык. После смерти отца в 

1977 году семья переехала в 

Армению в г. Абовян, причем 

на переезд семьи Вартан Каз-а-

рович зарабатывал, выполняя 

самую  разную  работу:  служил 

в бригаде пожарных, вел шахматный клуб и др. Вартан служил 

в армии, получил звание сержанта и на сборах МГУ управлял 

небольшой группой бронетранспортеров. 

В 1987 году Вартан Казарович окончил Ереванский государ-

ственный университет по специальности филология и поступил 

в аспирантуру филологического факультета МГУ имени 

М. В. Ломоносова. В 1995 году под руководством О. С. Широ-

кова защитил кандидатскую диссертацию на тему «Преобразо-

вание индоевропейских глагольных основ в армянском и 

индоиранских языках». Прекрасное владение материалом по-

зволило автору использовать многочисленные примеры из 

иранского языка и родного армянского языка. Помню, как Олег 

Сергеевич Широков с гордостью говорил коллегам: «Мой 

аспирант Казарян практически владеет языками, которые сопо-

ставляет в своем исследовании». На нашей кафедре общего и 
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сравнительно-исторического языкознания Вартан Казарович 

работал с 1997 года.  

Написать о Вартане Казаровиче — коллеге, с которым мне 

довелось учиться и работать на одной кафедре более 25 лет, 

сложно. И сложность эта в том, что привычные слова скорби и 

благодарности не позволяют выразить глубину и силу этого 

человека. Его портрет складывается из мелких штрихов, его 

личность характеризуется бесчисленными поступками — 

кажется, маловажными и незначительными, но вместе они дают 

представление о характере В. К. Казаряна.  

В трудные 90-е годы Вартан Казарович, чтобы содержать 

семью с маленькой дочерью Ашхен, поступает на службу пере-

водчиком в посольство Ирана, где по достоинству оценили его 

профессионализм и добросовестность. Однако он не задумы-

ваясь оставил работу в посольстве, как только получил место 

преподавателя кафедры общего и сравнительно-исторического 

языкознания. Никакие деньги не могли заменить Вартану 

счастье работать в любимом университете со своими ученика-

ми и коллегами. Он много раз говорил нам, какое счастье для 

него работать в МГУ. Друзья и родственники, которые много 

раз приглашали Вартана уехать жить и работать в Америку, 

слышали одно и то же: «Я работаю в Московском универси-

тете, как же я могу уехать!»  

Преданность своему делу делала его счастливым. 

Великолепное знание многих древних и современных индо-

европейских языков позволяло В. К. Казаряну вести уникаль-

ные курсы редких языков в магистратуре и аспирантуре по 

общему и сравнительно-историческому языкознанию. Заинте-

ресовавшись армянским языком, я присоединилась к группе 

Вартана Казаровича по грабару — древнеармянскому языку, 

причем эта группа состояла всего из одной студентки, с кото-

рой Вартан Казарович читал тексты на древнеармянском языке. 

На нашем факультете есть правило, согласно которому, препо-

давателю засчитывается в педнагрузку курс, который посещают 

три и более студента, поэтому многие преподаватели не начи-

нают читать курс, на который записались один или два чело-

века. Для Вартана количество слушателей никогда не имело 

никакого значения — он глубоко уважал каждого заинтересо-

вавшегося студента, не жалел ни времени, ни сил на человека, 
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которому мог помочь, поделившись своими знаниями и 

опытом. 

Лично мне Вартан неоднократно помогал найти нужные для 

работы книги, многие мои работы о языковедах XIX века были 

написаны с опорой на тексты, которые оказались доступны мне 

благодаря помощи Вартана Казаровича. 

Вартан глубоко уважал своих (и чужих) учителей — помню, 

как много лет подряд он на личной машине привозил в универ-

ситет и увозил домой постаревших Аиду Васильевну Широкову 

и Веру Александровну Кочергину — отказать в просьбе колле-

гам Вартан никогда бы не смог. 

Трудами В. К. Казаряна была издана диссертация прежде-

временно ушедшего молодого сотрудника кафедры Ивана Гера-

симова.  

Кафедру общего и сравнительно-исторического языкозна-

ния Вартан считал своим домом — заботливо обустраивал 

помещение: вешал портреты языковедов, формировал научную 

библиотеку (которую пополнял собственными книгами), поку-

пал в фортунатовский кабинет проектор и маркерную доску, 

чтобы удобно было писать армянские и греческие буквы и др. 

Кафедра осталась без хозяина…  

Еще при жизни Веры Александровны Кочергиной Вартан 

помогал проводить конференции по сравнительно-историчес-

кому языкознанию, а после ее смерти возглавил оргкомитет. 

Организации конференций Вартан отдавал много времени и сил 

— составлял программу, вычитывал сборник материалов для 

публикации, вел переговоры с издательством, лично организо-

вывал банкет, привозя из дома армянские угощения — помню 

фаршированные блинчики, за которыми он ездил специально 

перед банкетом, чтобы еда была горячей. Вартан так старался 

встретить докладчиков и слушателей с истинно армянским гос-

теприимством, что не всегда успевал подготовить собственный 

доклад, оставаясь организатором конференции, но не участ-

ником.  

Однажды Вартан Казарович со своими армянскими колле-

гами организовал конференцию в Армении — он приглашал 

всех своих коллег по кафедре и учеников. Помню, он не на 

шутку обиделся, когда я по семейным обстоятельствам отказа-

лась ехать в Армению на организованную им научную конфе-

ренцию. Коллеги рассказывали, что Вартан размещал всех 
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участников у себя дома и в домах своих друзей, он так старался 

поделиться своей любовью к сравнительно-историческому 

языкознанию, к арменистике и самой цветущей весной Арме-

нии. Он был удивительно щедрым… 

Вартан Казарович руководил на нашей кафедре магистрату-

рой по сравнительно-историческому языкознанию, придирчиво 

выстраивая систему курсов для магистрантов, лично разраба-

тывал новые курсы, необходимые, по его мнению, для подго-

товки специалистов по компаративистике. Многие выпускники 

нашей магистратуры по сравнительно-историческому языкозна-

нию были его учениками.  

Много лет подряд мы с Вартаном Казаровичем вели секцию 

по сравнительно-историческому языкознанию на студенческой 

конференции «Ломоносов». Вспоминаю, как приветливо встре-

чал Вартан участников нашей секции, старался поддержать 

докладчиков. Он всегда был исключительно доброжелателенпо 

отношению к молодым людям, увлеченным наукой. 

Занимаясь со своими учениками, Вартан не жалел времени 

и сил. Помню, как в прошлом году весной на заседании кафед-

ры он попросил разрешения заниматься дополнительно с аспи-

рантами-китайцами — хотел помочь им разобраться в сложной 

науке компаративистике. Его ученики были благодарны — на 

прощание с Вартаном Казаровичем пришли его китайские 

аспиранты… 

Вспоминаю, с какой гордостью рассказывал Вартан о своей 

дочери Ашхен, сыне Григории, о своих племянницах, которым 

после смерти мужа сестры он заменил отца. Каждый день 

Вартан возил своих детей, а позже и племянниц в школу, потом 

приходил на факультет, работал за компьютером или вел заня-

тия со студентами, а по окончании школьных уроков ехал за 

детьми. Ежегодно Вартан приводил своих детей и племянниц 

на новогоднее представление в ДК МГУ — там я видела его 

необычайно гордым и довольным в окружении своих детей. «Я 

готов стать дедом, — однажды сказал он, — так мечтаю, чтобы 

дочь подарила мне внучку. А внука? — спросила я. — Нет, 

маленькую девочку с трогательными хвостиками» — мечта-

тельно сказал Вартан и лицо его сияло… 

Внимательно относился он к нам — его коллегам — посто-

янно расспрашивал о детях, радовался чужим успехам и огор-

чался неудачам.  
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Он был добрым, общительным и веселым, но не терпел хал-

туры и обмана — тот, кто однажды потерял его уважение и 

доверие, переставал для него существовать…  

Смерть Вартана Казаровича Казаряна стала для всех нас 

невосполнимой утратой.  

Очень жаль сейчас вспоминать о тех проектах, которые так 

и не удалось осуществить — мы хотели создать курс по исто-

рии и теории письма, в котором Вартан готов был прочитать 

лекции о дешифровке различных систем письменности, об 

арабском и армянском письме. Без эрудиции Вартана Казаро-

вича такой курс, если и состоится, будет уже совсем другим…  

Если попробовать дать лаконичную характеристику Вар-

тану Казаряну — сформулировать одним словом, то это слово 

будет Верность — своему делу, науке, кафедре, университету, 

коллегам, друзьям, семье. 

 
О. А. Волошина 

 



 

 
СПИСОК АВТОРОВ 

второго полутома 
 

Бондарь Лариса Дмитриевна — канд. ист. наук, заместитель директора по 

научной работе, Санкт-Петербургский филиал Архива РАН. 

L007@list.ru 

Волошина Оксана Анатольевна — канд. филол. наук,  доцент кафедры 

Общего и сравнительно-исторического языкознания филологического 

факультета МГУ им. М. В. Ломоносова; Университет МГУ-ППИ, 

Шэньджэнь, Китай. oxanav2005@mail.ru 

Егорова Софья Кондратьевна — канд. филол. наук,  доцент, кафtедры 

классической филологии СПбГУ. s.egorova@spbu.ru  

Жугра Альвина Венедиктовна — канд. филол. наук, ст. научный сотрудник 

Института лингвистических исследований РАН, Санкт-Петербург, 

Россия. ajugra@rambler.ru 

Зорин Александр Валерьевич — канд. филол. наук, старший научный 

сотрудник, Институт восточных рукописей РАН. kawi@yandex.ru 

Корнеев Олег Валентинович — старший преподаватель кафедры романской 

филологии ИИЯ МГПУ; kov108@hotmail.com. 

Крючкова Евгения Родионовна  — канд. филол. наук, ст. научный 

сотрудник Института лингвистических исследований РАН, Санкт-

Петербург, Россия. erkryuchkova@mail.ru 

Ларионова Наталья Богдановна — канд. культурологии, доцент кафедры 

классической филологии МГЛУ; ст. преп. Института лингвистики и 

межкультурной коммуникации Первого Московского гос. медицин-

ского университета им. И. М. Сеченова. vorotapystou@yandex.ru 

Лебедев Андрей Валентинович – канд. филол. наук, ведущий науч. сотр. 

Сектора истории Западной философии Института философии РАН; 

Критский университет, профессор emeritus; anlebedev@gmail.com 

Ли Лин — аспирант кафедры общего и сравнительно-исторического 

языкознания, МГУ им. М. В. Ломоносова. lily-lit@mail.ru 

Лураги Сильвия (Luraghi Silvia) — professore ordinario, University of Pavia, 

Italy. silvia.luraghi@unipv.it 

Любжин Алексей Игоревич — доктор филол. наук, Департамент истории 

Университета Дмитрия Пожарского; Лаборатория междисциплинар-

ного анализа социума, культуры и истории (МАСКИ) Национального 

исследовательского университета «Московский физико-технический 

институт». vultur@mail.ru 
Лютикова Екатерина Анатольевна — доктор филол. наук, доц. МГУ им. 

М. В. Ломоносова, Гос. ИРЯ им. А.С. Пушкина, МПГУ. 
 lyutikova2008@gmail.com 
Межерицкая Светлана Игоревна — кандидат филологических наук, доцент 

СПГУ. s.mezheritskaya@spbu.ru 

Миролюбов Иван Андреевич — канд. истор. наук, сотрудник Московского 

гос. объединенного музея-заповедника. peter-herzog@yandex.ru  

Михайлова Татьяня Андреевна — доктор филол. наук, профессор, Ин-т 

языкознания РАН, Москва. tamih.msu@mail.ru, tamih@iling-ran.ru 



Авторы 

 
 

1379 

Николаев Александр Сергеевич — канд. филол. наук, PhD, Бостонский 

университет, США. alexander.s.nikolaev@gmail.com  

Никольский Борис Михайлович — доктор филол. наук, профессор. Высшая 

нормальная школа, Лион, Франция / Институт древних рукописей 

Матенадаран, Ереван, Армения. borisnikolsky@gmail.com 

Новичкова Ольга Алексеевна — аспирант кафедры классической 

филологии МГУ им. М. Ю. Ломоносова, преподаватель кафедры 

латинского языка и основ терминологии РНИМУ им. Н. И. Пирогова, 

Москва.  79636837457@yandex.ru 

Осипова Ольга Владимировна — канд. филол. наук, доцент кафедры 

философии религии и религиоведения философского факультета МГУ 

имени М. В. Ломоносова, Москва. ospv@mail.ru 

Пантелеев Алексей Дмитриевич — канд. истор. наук, доцент, СПбГУ, 

Институт истории. a.panteleev@spbu.ru  

Парибок Андрей Всеволодович — канд. филол. наук, Российский 

университет дружбы народов, Центр исследования философии и 

культуры Индии «Пурушоттама», Москва. watanparast@mail.ru 

Пархаева Мария Павловна — аспирантка кафедры классической филологии 

филологического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова. 

masha1512@mail.ru 

Печатнова Лариса Гаврииловна — доктор исторических наук, доцент, 

профессор кафедры истории древней Греции и Рима Института 

истории СПбГУ. pechatnova@mail.ru.  

Пименова Наталья Борисовна — канд. филол. наук, доцент, НИУ «Высшая 

школа экономики», Школа лингвистики, n_pimenova@yahoo.com 

Понарядов Вадим Васильевич — канд. филол. наук, с. н. с. ИЯЛИ Коми НЦ 

Уральского отделения РАН, Сыктывкар. vadim.ponaryadov@yandex.ru 

Поникаровская Марина Владимировна — канд. ист. наук, ученый 

секретарь Санкт-Петербургского филиала Архива РАН. poni-

marina@yandex.ru  

Преснова Наталия Владимировна —  аспирантка  кафедры классической 

филологии МГУ им. М. В. Ломоносова, Москва. ponvip@yandex.ru . 

Приходько Елена Владимировна — канд. филол. наук, доцент, МГУ им. 

М. В. Ломоносова, Москва. aristonica@list.ru 

Рождественская Татьяна Всеволодовна — доктор филологических наук, 

профессор кафедры русского языка филологического факультета 

СПбГУ. tat.rozhd@gmail.com   

Руссо Максим Михайлович — Информационно-аналитический портал 

«Полит.ру», Москва. 

Салбиев Тамерлан Казбекович — канд. филол. наук, доцент, и. о. 

завотделом «Центр скифо-аланских исследований», Владикавказский 

научный центр РАН, г. Владикавказ, РФ, galabu054@gmail.com  

Сафронов Александр Владимирович — канд. ист. наук, старший научный 

сотрудник Отдела истории и культуры древнего Востока Института 

востоковедения РАН, Москва. safronov1477@yandex. 

Сергеев Михаил Львович — канд. филол. наук, СПбФ Института истории 

естествознания и техники им. С. И. Вавилова РАН. 

librorumcustos@gmail.com 



 

 

 
 

1380 

Сидельцев Андрей Владимирович — доктор филол. наук, Институт 

языкознания РАН, зам. директора, зав. сектором анатолийских и 

кельтских языков, внс, РГГУ, и.о. зав кафедрой теоретической и 

прикладной лингвистики, Москва. acidelcev@gmail.com. 

Скворцов Артем Михайлович — канд. ист. наук, доцент, научный 

сотрудник Сектора социальных и когнитивных проблем науки Санкт-

Петербургского филиала Института истории естествознания и техники 

им. С. И. Вавилова РАН. artyom-skvorcov@yandex.ru  

Солопов Алексей Иванович — доктор филологических наук, заведующий 

кафедрой классической филологии МГУ имени М. В. Ломоносова, 

Москва. scatebr@mail.ru   

Солопова Анастасия Алексеевна — аспирантка кафедры классической 

филологии МГУ имени М. В. Ломоносова. solopowa.lamabe@yandex.ru   

Тахтаджян Сурен Арменович — канд. филол. наук, доцент СПбГУ.   

s.tahtadzhyan@spbu.ru , sourtakh@gmail.com  

Топорова Татьяна Владимировна — доктор филол. наук, ведущий научный 

сотрудник Института языкознания РАН, Москва. t1960@list.ru  

Трофимов Артем Александрович — канд. филол. наук, cт. науч. сотрудник 

Лаборатории востоковедения и компаративистики РАНХиГС,  Москва, 

artemii.trofimov@gmail.com 

Фалилеев Александр Игоревич — доктор филол. наук, ведущий науч. сотр. 

Институт лингвистических исследований РАН, Санкт-Петербург, 

a.falileyev@gmail.com 

Филимонов Евгений Геннадьевич  — канд. филол. наук, доцент СПбГУ. 

Федотов Максим Леонидович — науч. сотр. ИЛИ РАН, tequila.lime@gmail.com 

Черняк Александр Борисович — канд. филол. наук, ст. научный сотрудник 

Института лингвистических исследований РАН, Санкт-Петербург, 

abchernyak@mail.ru 

Шаршукова Ольга Валерьевна — аспирантка кафедры классической 

филологии ИВКА РГГУ, Москва.  sharshukovaov@yandex.ru    

Шумилин Михаил Владимирович — канд. филол. наук, ст. научный 

сотрудник Российской академии народного хозяйства и государст-

венной службы при президенте РФ; с.н.с. ИМЛИ РАН, доцент 

НИУ ВШЭ, Москва. mvshumilin@mail.ru 

Янзина Эвелина Вячеславовна — канд. филол. наук, доцент кафедры 

классической филологии МГУ имени М. В. Ломоносова, Москва. 

lepusravus@hotmail.com.  

Яковлев Владимир Васильевич —  директор  НИИ образовательного 

регионоведения РГПУ им. А. И. Герцена, Санкт-Петербург, 

nii.region@mail.ru  



 

 
 
 
 

Научное издание 
 

Индоевропейское языкознание и классическая филология XXVI (2) 
(чтения памяти И. М. Тронского). Материалы Международной 
конференции, проходившей 27–29 июня 2022 г. / Гл. редактор 
Н. Н. Казанский. СПб.: ИЛИ РАН, 2022. — 706 с. 
(= Индоевропейское языкознание и классическая филология, 26 (2), 2022). 
 
Indo-European linguistics and classical philology XXVI (2) (Joseph M. Tronsky 
memorial Conference). Proceedings of the International Conference, 
St. Petersburg, 27–29 June, 2022 / Edited by Nikolai N. Kazansky. 
St. Petersburg: Institute for Linguistic Studies, RAS, 2022. —  707  p. 
(= Indo-European linguistics and classical philology, vol. 26 (2), 2022). 
 
ISSN 2306-9015  Indoevropejskoe âzykoznanie i klassičeskaâ filologiâ 
ISSN 2658-6452 (электронная версия) 
DOI: 10.30842/ielcp2306901526 

 
Утверждено к печати  

Институтом лингвистических исследований РАН 
 

 

 

 

 

 

Подписано к печати 5 июня 2022. Формат 60x88 1/16 

Бумага офсетная. Печать цифровая. 

Усл. печ. л.          Тираж 500 экз. Заказ №____. 

 

Институт лингвистических исследований РАН 

199053, Санкт-Петербург, Тучков пер., д. 9 

Тел. (812) 328-16-12 

e-mail: iliran@mail.ru 

 

Отпечатано с готового оригинал-макета 

в типографии «Поликона» 

190020, Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, д. 13 

9450922@gmail.com 

 
 
 


