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От редакторов
Традиционно юбилейные сборники начинают с подробной научной
биографии виновника торжества. И мы легко могли бы пойти по проторенному пути, тем более что про Николая Николаевича есть что
рассказать: выдающийся филолог-классик и индоевропеист, ученик А. И. Доватура, А. И. Зайцева, Л. Г. Герценберга и А. В. Десницкой, один из немногих специалистов по микенологии в нашей
стране 1 и проч., и проч. Несомненно, биография получилась бы очень
большая и солидная, однако нас остановили два важных соображения.
Во-первых, к сожалению, такого рода тексты редко читают, а сами
юбиляры не всегда остаются ими довольны. Во-вторых, — и это более важно для нас — в жанре биографии практически нет места для
личного отношения: речь в таком тексте должна идти об академике
и ученом, а мы хотим в первую очередь поздравить именно человека.
Каждого из нас — и авторов статей в настоящем сборнике, и редакторов — помимо научного пиетета связывают с Николаем Николаевичем свои очень личные переживания и памятные моменты: одни
были с ним в колхозе, где после трудового дня обсуждали разные
культурные и эстетические вопросы, другие оказались вместе в поездке, а третьи, еще будучи студентами, пытались выяснить у академика, как сдавать зачет по физкультуре… 2
Например, «Предметно-понятийный словарь…», подготовленный совместно
с В. П. Казанскене [Казанскене, Казанский 1986], был первым в своем роде описанием лексики микенского греческого и продолжает использоваться специалистами по микенологии всего мира по сей день.
1

Отметим, что это был тот редкий случай, когда Николай Николаевич сплоховал и не смог дать вразумительного ответа.
2
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Многие из нас работали и работают с Н. Н. Казанским в ИЛИ
РАН. В конце 1990-х гг., когда положение института было очень непростым, Ю. В. Откупщиков, а вслед за ним и другие коллеги, стали
приносить в отдел сравнительно-исторического изучения индоевропейских языков и ареальных исследований, которым тогда возглавил
юбиляр, разные забавные газетные заголовки. Наиболее запомнились
два из них: «Казанский дряхлеет от безденежья» и «Слушайте голос
Казанского». В обоих, конечно же, речь шла о Казанском вокзале
и о Казанском соборе, но здесь в ИЛИ РАН они были на своем месте, вызывая радостные эмоции и у сотрудников, и у самого Николая
Николаевича. Тогда казалось, что ничего не остается, кроме иронии
и самоиронии. Н. Н. Казанский не раз демонстрировал блестящие
способности и к тому, и к другому, однако став директором института, он сумел довольно быстро добиться того, что многие смешные
заголовки перестали быть актуальными и постепенно забылись. Каких усилий это ему стоило, остается только догадываться. ИЛИ РАН
благодаря своему директору сумел избежать многих утесов и опасных рифов, и этот непростой путь символически представляет помещенный на обложке отрывок из стихотворения Бродского, о котором Николай Николаевич написал замечательную статью [Казанский
1997], как бы соединяющую его занятия античностью и постоянную
любовь и интерес к петербургской культуре.
Известно множество примеров, когда руководитель, привыкнув
к своей должности, не хочет добровольно оставлять ее и всячески
цепляется за эфемерную или реальную «власть», что в итоге почти
всегда приводит к печальным последствиям. Однако и здесь Николай Николаевич повел себя не так, как большинство, и сам уступил
дорогу другим. И подобных ситуаций, вызывающих глубокое уважение к юбиляру, очень много. Мы не станем их тут перечислять,
но мы их знаем и помним.
Микенская надпись на обложке не только символизирует один
из главных интересов Н. Н. Казанского. Ее значение — «Дары Николаю» — отражает содержание сборника — то, чем каждый хотел бы
поделиться. А что еще, кроме интересной проблемы, ученый может
подарить ученому? Само название, выбранное для сборника, тоже
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во многом символично. Это фраза из жития одного польского святого, канонизированного в основном за свою повседневную жизнь 3.
В наше непростое время сохранять достоинство в повседневной
жизни — это тяжелый труд, а иногда даже подвиг. Фраза, найденная
нами в этом житии, полностью выглядит так: Qui non omnes observat regulas, verus Convictor, verus Academicus non est [Zetl 1715: 155].
По нашему же общему убеждению, Николай Николаевич как раз
и есть verus Convictor и verus Academicus.
Литература
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3

Имеется в виду Станислав Костка (1550–1568).

Греч. πιστεύω ἐν (εἰς) ‘веровать в’.
Смысл и причины появления
А. А. Алексеев
Санкт-Петербургский государственный университет, Санкт-Петербург
anatoly.alexeev@spbu.ru

Как рус. верить в Бога, так франц. croire en Dieu, англ. believe in God,
нем. glauben an Gott обозначают наличие религиозных убеждений.
Однако греч. πιστεύω ἐν, послужившее в данном случае моделью,
имеет какое-то другое значение, ибо выбор между теизмом и атеизмом не обсуждается в Новом Завете. Для традиции пророческого
иудаизма, в недрах которого вызревает христианство, противоположностью веры является не неверие, а отступничество [Healey
1992: 747].
В корпусе новозаветных текстов этот греческий глагол и соответствующее ему имя употребляются крайне неравномерно. В Евангелии от Иоанна глагол употреблен 88 раз из них 26 случаев в сопровождении предлога, в Посланиях апостола Павла 56 раз из них 7 раз
с предлогом, в Деяниях 38 раз (преимущественно в отделах, посвященных ап. Павлу), из них дважды с предлогом, в трех синоптических Евангелиях 36 раз, дважды с предлогом. Что касается имени
πίστις ‘вера’, то у Павла находится более 140 употреблений, нередко
в сопровождении предлога ἐν (εἰς), у синоптиков 25, у Иоанна ни одного, однако взамен у него имеется 20 употреблений слова ἀλήθεια
‘правда’ против 48 в корпусе Павла и 7 у синоптиков.
В аттическом греческом языке такое словоупотребление глагола
πιστεύω ἐν (εἰς) не отмечено. Попытки объяснить эту особенность новозаветного языка через семантику доверительности [Multon 1978:
67–68] совершенно не оправданы, поскольку речь во всех случаях
© А. А. Алексеев, 2022
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идет о той форме духовных связей, которая существует между Богом и его творением, то есть о вере (лат. fides, credo).
Очевидно, что предлог ἐν (εἰς) появляется под влиянием еврейского языка, в котором глагол  ןמאв породе hiphˁil ‘верить’ с послелогом ( בbə) и последующим именем имеет значение ‘верить кому’.
Из многих случаев употребления этой формы в еврейских библейских текстах, греческий перевод Септуагинты буквально воспроизводит лишь один в Пс. 77. 22:
Господь услышал и воспламенился гневом  за то, что
не веровали в Бога и не уповали на спасение его.
В псалме имеется в виду эпизод в пустыне близ Кадеса, когда при
втором иссечении воды из скалы Моисей с Аароном усомнились в такой возможности 1, и Господь по этому поводу сказал:
За то, что не поверили мне, чтоб явить святость мою, 
не введете вы народа сего в землю (Числ. 29. 12),
где в еврейском тексте находится то же самое сочетание глагола
с послелогом ( בbə), но ни в Септуагинте, ни в русском переводе оно
не воспроизведено. Настойчивость, с какой Евангелие от Иоанна использует этот синтаксический семитизм, свидетельствует о том, что
автор признает принципиальную значимость и новизну той концепции веры, какая возникла в недрах семитской речи. Вот весьма характерное высказывание Иоанна:
Ибо так возлюбил Бог мир, что дал Сына Единородного, чтобы
всякий верующий в него [πᾶς ὁ πιστεύων εἰς αὐτὸν] не погиб,
но имел жизнь вечную» (Ин. 3. 16)
Я воскресение и жизнь. Верующий в меня [ὁ πιστεύων εἰς ἐμὲ],
если и умрет, оживет (Ин. 11.25)
Веруйте в Бога и в меня веруйте [πιστεύετε εἰς τὸν θεόν καὶ εἰς
ἐμὲ πιστεύετε] (Ин. 14. 1)
Процитированный русский синодальный перевод не согласен со смыслом
контекста: речь идет о доверии, а не вере в Бога.
1
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Богословским апофеозом этого евангелия является эпизод уверения Фомы, когда тот при виде крестных ран провозглашает Иисуса
Богом, на что следует ответ: «Ты поверил, потому что увидел меня?
Блаженны не видевшие и поверившие» (Ин. 20. 28–29). Отсутствие
дополнения после глагола не позволяет в данном случае воспроизвести управление еврейского глагола.
Значение веры для христианской общины многократно отмечает
ап. Павел, почему именно существительное πίστις ‘вера’ оказывается
у него самым частотным. Его главный тезис основан на стихе из Быт. 15. 6
И поверил он <Авраам> Господу ()והאמן ביהוה, и Он вменил ему
это в праведность,
который цитируется в Рим. 4. 3 и Гал. 3. 6. Вера Авраама проявляется в том, что он без малейших сомнений готов принести в жертву
сына своего Исаака, столь велико его доверие Господу (так называемый эпизод акеда ‘связание’, Быт. 22. 1–19). По мысли апостола
Павла, иудейская община со времени Моисея держалась праведности по закону, т. е. имела в значительной мере юридическое основание, тогда как объединение последователей Иисуса должно быть основано на вере, поскольку к таким отношениям с Богом был призван
Авраам за 430 лет до Моисея (Гал. 3. 17) и потому что, по слову пророка Аввакума (2. 4), «праведный верою жив будет» (цитируется
в Рим. 1. 17, Гал. 3. 11, а также в Евр. 10. 38).
Согласие двух раннехристианских авторов обусловлено общим
источником. Им мог быть сам Иисус, но в литературе этой эпохи
можно найти сходные мысли; ср.:
Сир. 2. 4–6, 8, 13: В превратностях твоего уничижения будь
долготерпелив. Ибо золото испытывается в огне, а люди,
угодные Богу, в горниле уничижения. Верь ему, и Он защитит
тебя, управь пути твои и надейся на него… Боящиеся Господа,
верьте ему, и не погибнет награда ваша… Горе сердцу
расслабленному, ибо оно не верит, и за то не будет защищено
Сир. 32. 25: верящий закону держится заповедей (ὁ πιστεύων
νόμῳ προσέχει ἐντολαῖς)
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Прем. 12. 1–2: Нетленный твой дух пребывает во всем. Потому
заблуждающихся ты  вразумляешь, чтобы они, отступив
от зла, уверовали в тебя (πιστεύσωσιν ἐπὶ σέ), Господи
Прем. 16. 26: слово Твое охраняет верующих Тебе (τὸ ῥῆμά σου
τοὺς σοὶ πιστεύοντας διατηρεῖ).
Смысл, который вкладывают два автора в понятие веры, вовсе
не тождествен. Иоанн сосредоточен на личности Иисуса, и вера, о которой он говорит, является инструментом постижения подлинной
природы Иисуса и его деятельности. Поскольку речь идет о божественном феномене, его природа не может быть предметом знания,
как все без исключения, связанное с Богом, но лишь предметом веры.
Вот почему блаженны оказываются те, кто без личного опыта и по одной только вере способны постичь природу Иисуса (Ин. 20. 29). Для
Павла вера есть главный инструмент сотериологии, которым обусловлены характер и судьба верующей личности. В этом отношении
у Павла есть общие черты с некоторыми течениями современного ему
иудаизма, отраженные в вышеприведенных цитатах из книг Иисуса
Сирахова и Премудрости и наблюдаемые в практике ессеев и кумранитов [Davies 2008: 684]. И хотя Павел направляет свою деятельность
на создание новой религиозной общины, он в согласии с Иоанном
утверждает уникальность веры как результат личного подвига и, соответственно, индивидуальное, а не коллективное через общину достижение сотериологии [Sanders 1997: 547]. Часто цитируемый противоположный взгляд апостола Иакова (2. 14–25) о том, что вера без
дел мертва, нельзя понимать упрощенно, как отрицание сотериологической значимости веры, это лишь другой отклик на то же самое
учение Иисуса [McCartney 2009: 55]. Такое состояние абсолютно свободной личности, которая добровольно и осознанно принимает в каких-то жизненно важных вопросах внешнее руководство, и может
быть названо верой. Вера — черта отдельной личности, а не коллектива. Значимость отдельной личности становится производным от ее
отношения с Богом через веру. Человек уже не член пасомого стада,
но сотрудник Бога. Новая концепция для сохранения ее неповторимости формально закрепляется через семитскую синтаксическую
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модель. И хотя со временем возникшее тогда выражение меняет свой
смысл, оно навсегда остается важнейшей антропологической характеристикой личности.
Список условных сокращений
англ. — английский язык; Быт. — Книга Бытия; Гал. — Послание к Галатам;
греч. — греческий язык; Евр — Послание к Евреям; Ин — Евангелие от Иоанна;
лат. — латинский язык; нем. — немецкий язык; Прем. — Книга Премудрости Соломона; Пс. — Псалмы Давида; Рим. — Послание к Римлянам; рус. — русский
язык; Сир. — Книга Премудрости Иисуса, сына Сирахова; франц. — французский язык; Числ. — Книга Чисел
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Память о перенесенных тяготах
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Pi. Pyth. 1. 46–52 [Snell–Maehler 1987: 52–53]:
εἰ γὰρ ὁ πᾶς χρόνος ὄλβον μὲν οὕτω
καὶ κτεάνων δόσιν εὐθύνοι, καμάτων δ’ ἐπίλασιν παράσχοι·
ἀντ. γ
ἦ κεν ἀμνάσειεν, οἵαις ἐν πολέμοισι μάχαις
τλάμονι ψυχᾷ παρέμειν’, ἁνίχ’ εὑρίσκοντο θεῶν παλάμαις τιμάν
οἵαν οὔτις ῾Ελλάνων δρέπει
πλούτου στεφάνωμ’ ἀγέρωχον. νῦν γε μὰν
50
τὰν Φιλοκτήταο δίκαν ἐφέπων
ἐστρατεύθη· σὺν δ’ ἀνάγκᾳ νιν φίλον
καί τις ἐὼν μεγαλάνωρ ἔσανεν
_________________
47 ἀμμνάσειεν Schmid, unde ἀμνάσειεν Boeckh : ἂν μνάσειεν mss.
Первая Пифийская ода Пиндара посвящена победе Гиерона, тирана Сиракуз и ойкиста недавно основанной Этны, в состязании колесниц на играх 470 г. до н. э. Сейчас, празднуя победу, царь может
наслаждаться удачей, богатством и славой, но в прошлом ему довелось вынести грозные битвы. В интересующем нас пассаже Пиндар упоминает две из них: сражение с карфагенянами при Гимере
© Н. А. Алмазова, 2022
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в 480 г. (стк. 48–50) и недавний (νῦν) поход (стк. 50–52), очевидно,
против Фрасидея Акрагантского в 472 или 470 г. (см. [Cingano 1995:
345–346]).
Затруднение вызывает сочетание строк 46 и 47–48: Пиндар желает Гиерону «забвения тягот» — и тут же говорит, что войны, через
которые он прошел, не будут забыты. Как это понимать?
Чтение ἀμνάσειεν в стк. 47 (орфографию Э. Шмида ἀμμνάσειεν
[Schmid 1616 ad loc.] исправил А. Бек [Boeckh 1811: 437]) принимается единогласно. Это форма глагола ἀναμιμνῄσκω 1 с ассимиляцией
ἀνμν- > ἀμμν- и с последующим упрощением геминаты [Schwyzer
1953, 337–338]. В
.
. глагол должен иметь значение ‘напомнить, заставить вспомнить’ (ср. Pyth. 11. 13 ἔμνασεν). Соответственно,
в качестве действующего лица подразумевается подлежащее предыдущей фразы — ὁ χρόνος ‘время’: время напомнит о стойкости Гиерона в битвах 2. Именно так этот пассаж понимали уже в античности
(Σ Pi. Pyth. 1. 87 [Drachmann 1910: 17. 16–18] τάχα ἂν εἰς ὑπόμνησιν
ἀγάγοι, ὁποίας ὁ Ἱέρων … ὑπέμεινε μάχας ‘пожалуй, вызовет в памяти,
какие битвы вынес Гиерон’; 91 [Drachmann 1910: 18. 6] ἀναμνήσειεν
ἂν ὁ χρόνος ‘время, пожалуй, напомнит’). Понимание ‘он [Гиерон]
вспомнит/запомнит’ [Heyne 1774: 30; Lattimore 1968: 45; Гаспаров
1980: 60] лишено оснований, так как в этом значении употребляется
.
. μνασθῆναι: Nem. 9. 10; fr. 140a 62 S–M (ср.
.
. μεμνᾶσθαι в значении ‘помнить’: Ol. 6, 11; Pyth. 9. 88; Nem. 1. 12; 11. 15;
.
.: Isthm. 8. 26a).
Представление о несовместимости двух постулатов вызвало
к жизни конъектуру παρασχὼν μηκέτ’ ἀμνάσειεν ‘дав забвение тягот,
никогда больше не напомнит’ [Stahl 1891/1892: 7–9]. Но в последующих изданиях она не пользуется популярностью. Принимая приведенное выше чтение, издатели тем самым предполагают, что оно
допускает удовлетворительное толкование, и даже в комментариях
1 Ср. аналогичную форму приставки у Пиндара: ἀμβαίνω Pyth. 4, 191;
ἀμπίμπλημι Nem. 10. 57; ἀμπνέω Ol. 8. 36; ἀμφαίνω Pyth. 4. 62; ἀνσπάω Pyth. 4. 27.

Пиндар упоминает время как божественную силу также в Ol. 2. 17; 6. 97; 8.
28; Nem. 4. 43; 7. 67; fr. 33; 52b, 27; 159 S–M.
2
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обсуждение противоречия зачастую отсутствует, а иногда без дальнейших пояснений высказывается восхищение пиндаровской антитезой 3, хотя остается непонятным, как можно считать, что войны —
нечто не входящее в понятие κάματοι 4. Заслуга Й. М. Шталя состоит
в том, что он привлек внимание к проблеме и обозначил ее с наибольшей четкостью. Тем не менее, кажется возможным понять текст,
не прибегая к его дальнейшей эмендации, хотя и не так, как предлагалось до сих пор.
Начать следует с грамматического анализа аспектов, допускающих разное понимание. Некогда на посвященном Пиндару семинаре А. И. Зайцев мимоходом высказал предположение: не представляет ли собой первый элемент композита ἀμνάσειεν α-privativum?
Но при ближайшем рассмотрении эта гипотеза не подтверждается. Глагол ἀμνῄσκω не засвидетельствован. Правда, есть сочетания α-privativum с корнем μνη- (ср. ἄμνηστος ‘забытый’, ἀμνηστία
‘забвение’, ἀμνήμων ‘не помнящий’, ἀμνημονέω ‘не помнить’). Однако надо заметить, что, хотя Пиндар использует множество прилагательных с α-privativum, таких глаголов у него очень немного
[Schroeder 1922: 8]: «Es ist psychologisch ein feiner Zug, neben die Zeit …
noch etwas anderes zu setzen, das kräftiger, von innen heraus, unfreuliche Bilder der
Vergangenheit zurückdrängen mag: Erinnerung an die eigne, in Gefahren bewährte
Wiederstandskraft (48) und an die dann mit Hilfe der Götter errungenen, ruhm- und
ehrenreichen Erfolge (48–50); sinnfällig gemacht durch das Aufeinanderprallen der
Gegensätze ἐπίλασιν und ἀμνάσειεν, gerad an der Strophenfuge (46/7)». [Burton 1962:
102]: «The double role of time, as bringer and as remembrancer, is indicated clearly
enough: ἐπίλασιν παράσχοι (v. 46) is followed by its opposite, ἀμνάσειεν, in the next
sentence». [Race 1990: 137]: «one is struck by the fact that Pindar has chosen to emphasize Hieron’s suﬀering by using the negative expression ‘forgetfullness of toils’
(καμάτων ἐπίλασιν) rather than the positive ‘recollection of success’. As so often, the
negative expression is followed by a forceful positive restatement, here given additional
emphasis by coming at the beginning of the antistrophe (ἦ κεν ἀμνάσειεν, 47), but the
words τλάμονι ψυχᾷ παρέμειν’ (48) continue to insist on the hardships he endured».
3

Надо полагать, что по умолчанию издатели и комментаторы следуют за схолиастом (Σ Pi. Pyth. 1. 87; 89a, b [Drachmann 1910: 17–18]). Однако его версия
представляется неубедительной, см. ниже.
4
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(ἀϊστόω ‘уничтожать’, ἀμείρω ‘лишать’, ἀπιθέω ‘не повиноваться’,
ἀτιμάζω ‘не чтить’, ἀτιμάω ‘пренебрегать’; см. [Rumpel 1961 s. vv.;
Slater 1969 s. vv.]), и это закономерно, так как α-privativum в целом
не характерно для личных форм глагола — немногие существующие
являются вторичными отыменными образованиями [Hamilton 1899:
17–22]. Наконец, решающий довод против понимания ἀ- как отрицательного — параллельное место Pyth. 4, 54, где
.
. ἀμνάσει,
безусловно, не может иметь значение ‘забудет’ или ‘заставит забыть’,
а означает ‘напомнит, предпишет’.
Теоретически сочетание стк. 46 и 47–50 можно понимать двояко —
как две независимые фразы или как условный период, а частица ἦ
может быть аффирмативной или вопросительной [Denniston 1954:
279–289]. Однако условный период не дает удовлетворительного
смысла (что отмечает уже схолиаст: Σ Pi. Pyth. 1. 87 [Drachmann 1910:
17. 12–13] τὸ εἴ τοῦτο νῦν εὐκτικόν ἐστιν, ἀντὶ τοῦ αἴθε ‘это εἴ здесь желательное, вместо αἴθε’). Удача и богатство в дальнейшей жизни никак не влияют на возможность памяти о войнах [Stahl 1891/1892: 8].
Сочетание в одной фразе «если даст забыть тяготы, то уж точно сможет напомнить о войнах» создает особенно явное внутреннее противоречие, а «если даст забыть … то сможет ли напомнить …?» — тавтологию. Наконец, в случае условного периода непонятно значение
частицы γάρ в стк. 46 [Stahl 1891/1892: 7].
Не убеждает и комбинация пожелания с вопросом: «О если бы все
время так направляло счастье и стяжание богатств, а тяготы дало бы
забыть! Сможет ли оно напомнить, в каких битвах…?» Если считать
вопрос риторическим (то есть аналогичным утверждению «конечно,
не сможет напомнить»), забвение трудностей предстает как нечто гарантированное, чего нет необходимости специально желать Гиерону.
Между тем, нет причин сомневаться, что в представлении поэта будущее вполне способно как сохранить память, так и принести забвение.
Таким образом, наша задача — истолкование следующего текста:
«О если бы все <последующее> время так, <как сейчас> [Fennell
1893: 150], направляло счастье и стяжание богатств, а тяготы дало бы
забыть! Уж точно оно сможет напомнить, в каких битвах с врагами он выстоял терпеливой душой, когда они искали чести из рук
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богов — высокий венец богатства, какого не снискал никто из эллинов.
А теперь он выступил в поход, как Филоктет, — и даже высокомерный
под действием необходимости льстиво приветствовал его как друга».

*

*

*

Противоречие снималось бы, если допустить, что κάματοι ‘тяготы’,
упомянутые в стк. 46, не включают в себя участие в войнах. Однако
это явно неправдоподобно — уже потому, что при описании битв
внимание сосредоточено именно на сопряженных с ними тяготах
(τλάμονι ψυχᾷ παρέμειν’ ‘выстоял терпеливой душой’ стк. 48), результатом которых стали почет и богатство.
Свести κάματοι только к усилиям, необходимым для победы
на состязаниях, не позволяет контекст пассажа, где речь идет о положении Гиерона в целом: стяжание богатств (κτεάνων δόσις) никак
не зависит от Пифийских игр (зато, конечно, зависит от победоносных войн, см. стк. 48–50), а счастье (ὄλβος), несомненно, обеспечивается и основанием Этны, воспетым во второй триаде. К тому же,
Гиерон стал победителем в качестве владельца лошадей, так что ему
самому не пришлось напрягать все силы ни на тренировках, ни на ристалище. Пиндар не приписывает владельцам упряжек не затраченные ими физические усилия 5.
Схолии сообщают, ссылаясь на Аристотеля, что тиран страдал мочекаменной болезнью (Σ Pi. Pyth. 1. 89a–b [Drachmann 1910: 17. 24 –
18. 5]), и понимают под κάματοι исключительно муки, причиняемые
Гиерону его недомоганием (89a [Drachmann 1910: 17. 24–25] καμάτων
ἐπίλησιν· καμάτων φησὶ τῶν συνεχόντων τὸν Ἱέρωνα ἐκ τοῦ νοσήματος
τῆς λιθουρίας ‘забвение тягот: он имеет в виду — тягот, охвативших
5 В Ol. 5. 15; Ol. 6. 11 и Isthm. 1. 42–46 гномы о том, что доблесть требует трудов, прямо не связаны с усилиями, необходимыми для одержания победы. Показательно, что в Pyth. 5. 46 κάματος приписывается не победителю — заказчику
оды, а его вознице.
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Гиерона из-за мочекаменной болезни’; cf. 87 [Drachmann 1910: 17.
14–15]; 89b [Drachmann 1910: 18. 3–5]). Однако в эпиникии недуг
царя неотделим от военных тягот: развернутое сравнение (стк. 50–
57) призвано показать, что последний поход, в который Гиерону
пришлось отправиться больным, потребовал от него стойкости Филоктета. Таким образом, даже при узком понимании καμάτων как проблем со здоровьем они неразрывно связаны с военными кампаниями.
Между тем, как антитеза счастью и богатству κάματοι скорее должны
охватывать более широкий спектр неприятностей 6.
Трактовка «забвения» как синонима «отсутствия» трудностей
в будущем или «невнимания» к ним в настоящем также не выглядит убедительной. Едва ли «забвение тягот» означает отсутствие
новых невзгод: пожелание благополучия на всю оставшуюся жизнь
уже выражено словами ὄλβον … καὶ κτεάνων δόσιν, так что καμάτων
δ’ ἐπίλασιν скорее вводит другой, дополнительный аспект. Согласно
пониманию Л. Диссена [Dissen 1847: 185], царю рекомендуется
вспомнить, как стойко он выносил войны, и так же твердо переносить болезнь: в этом случае «забыть» означает «перестать обращать
внимание, не заботиться». Но в этой версии вызывает возражение
и слишком узкое понимание καμάτων — исключительно как указания на нездоровье 7, и то, что в двух смежных фразах память/забвение приходится понимать сначала метафорически, а затем буквально.
Кроме того, как для значения ‘забыть’ = ‘(больше) не иметь’,
так и для значения ‘не обращать внимания’ найти параллели у Пиндара не удается 8. Между тем, о забвении тягот говорится еще в двух
6 Э. Чингано [Cingano 1995: 344] считает, что под κάματος здесь подразумевается как труд, необходимый для победы в состязании, так и тяготы войны. О значении κάματος и πόνος у Пиндара см. также [Nagy 1990: 139, 152].

Когда Пиндару нужно пожелать Гиерону здоровья (Pyth. 3, 63–76), он делает это в недвусмысленных выражениях (ὑγίειαν … χρυσέαν ‘золотое … здоровье’) [Stahl 1891/1892: 8].
7

Румпель [Rumpel 1961 s. v.] предлагает для μιμνάσκω значение «cogito, sum
attentus et cupidus» во фрагменте μεμναίατ’ ἀοιδᾶς (Σ Hom. Il. XXIII. 361, cf. Pi.
fr. 94 S–M), однако при отсутствии контекста это невозможно проверить.
8
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местах (Ol. 2. 15–24; Nem. 10. 24, см. ниже), и в обоих случаях это
тяготы прошедшие, а не настоящие и не будущие.
Наконец, можно было бы представить себе, что сам Пиндар расценивает собственное пожелание счастья до конца дней как невыполнимое. Топос «боги не дают смертным сплошного счастья» действительно присутствует в его поэзии (Ol. 2, 32–37; Pyth. 3. 81–82,
105–106; 4. 286; 5. 54; 8. 76–78; Nem. 7. 55–58; Isthm. 3–4. 18–18b; 23–
24; 8. 14–15). Но благое пожелание, сопровождаемое скептическим
«а впрочем, это едва ли возможно», было бы беспрецедентным для
эпиникия и, очевидно, требовало бы употребления сильного противительного союза (такого как ἀλλά).

*

*

*

Для решения проблемы, как представляется, нужно точнее определить, в каких случаях память о выстраданных битвах может быть положительным фактором, а в каких отрицательным.
В античности хорошо засвидетельствовано представление о том,
что людям приятно воспоминание о пережитых ими трудностях.
Этот мотив встречается уже у Гомера. В Od. XV. 398–401 Эвмей
предвкушает, что ему и его гостю — нищему скитальцу — доставит удовольствие за ужином рассказывать друг другу свои горестные истории:
νῶϊ δ’ ἐνὶ κλισίῃ πίνοντέ τε δαινυμένω τε
κήδεσιν ἀλλήλων τερπώμεθα λευγαλέοισι
μνωομένω· μετὰ γάρ τε καὶ ἄλγεσι τέρπεται ἀνήρ,
ὅς τις δὴ μάλα πολλὰ πάθῃ καὶ πόλλ’ ἐπαληθῇ
‘А мы на ложе за питьем и едой насладимся жестокими бедами друг друга, вспоминая их: ведь человек, который очень
многое вынес и много скитался, потом и страданиями наслаждается’
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Аналогичную максиму приводил и Еврипид в «Андромеде»
(fr. 133 TGF):
ἀλλ’ ἡδύ τοι σωθέντα μεμνῆσθαι πόνων
‘но ведь сладостно, спасшись, вспоминать о трудностях’
Бывшие наемники Кира, после того как они семь дней подряд
с боями пробивались через территорию кардухов, отдыхают и наслаждаются воспоминаниями о том, что они только что вынесли (Xen.
Anab. IV. 3. 2):
τότε μὲν οὖν ηὐλίσθησαν μάλα ἡδέως καὶ τἀπιτήδεια ἔχοντες
καὶ πολλὰ τῶν παρεληλυθότων πόνων μνημονεύοντες. ἑπτὰ γὰρ
ἡμέρας ὅσασπερ ἐπορεύθησαν διὰ τῶν Καρδούχων πάσας μαχόμενοι διετέλεσαν, καὶ ἔπαθον κακὰ ὅσα οὐδὲ τὰ σύμπαντα ὑπὸ βασιλέως καὶ Τισσαφέρνους. ὡς οὖν ἀπηλλαγμένοι τούτων ἡδέως ἐκοιμήθησαν
‘И вот тогда они с удовольствием расположились на привал;
у них было все необходимое, и они вспоминали многое из прошедших трудов. Ведь все семь дней, которые они шли через
область кардухов, они провели в сражениях и вынесли больше
бед, чем все, что причинили им царь и Тиссаферн. Поскольку
с этим было покончено, они с радостью легли спать’
Такое же удовольствие испытывают на отдыхе моряки под командованием Неарха (Arrian. Ind. 33. 3):
ἐνταῦθα ἐκβαίνουσί τε ἐκ τῶν νεῶν καὶ ἀπὸ τῶν πολλῶν πόνων
ἄσμενοι ἀνεπαύοντο, μεμνημένοι ὅσα κακὰ κατὰ τὴν θάλασσαν
πεπονθότες ἦσαν καὶ πρὸς τῇ γῇ τῶν ᾿Ιχθυοφάγων, τήν τε ἐρημίην
τῆς χώρης καὶ τοὺς ἀνθρώπους ὅπως θηριώδεες καὶ τὰς σφῶν
ἀπορίας ἐπιλεγόμενοι
‘Там они сошли с кораблей на берег и с удовольствием отдыхали от многочисленных трудов, помня, сколько бед они вынесли на море и на земле ихтиофагов: они говорили о том, как
пустынна та земля, как звероподобны люди и в каких безвыходных положениях они побывали’
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Аристотель (Rhet. I. 11. 1370a35 sqq.), ссылаясь на приведенные
выше места из Гомера и Еврипида, дает теоретическое обоснование
этому феномену:
τὰ μὲν οὖν μνημονευτὰ ἡδέα ἐστὶν οὐ μόνον ὅσα ἐν τῷ παρόντι,
ὅτε παρῆν, ἡδέα ἦν, ἀλλ’ ἔνια καὶ οὐχ ἡδέα, ἂν ᾖ ὕστερον καλὸν
καὶ ἀγαθὸν τὸ μετὰ τοῦτο·  τούτου δ’ αἴτιον ὅτι ἡδὺ καὶ τὸ μὴ
ἔχειν κακόν
‘Итак, приятно вспоминать не только то, что было приятно
в настоящий момент, когда происходило, но и кое-что неприятное, если затем после этого все было хорошо.  Причина
этого в том, что приятно и не испытывать страданий’
Однако нельзя с уверенностью приписать эту точку зрения Пиндару. В Pyth. 1. 46 «забвение тягот» однозначно выступает как нечто
положительное, так как поэт желает его в будущем Гиерону вместе
со счастьем и богатством. Правда, он постоянно повторяет, что без
труда не добиться славы 9, а в Nem. 7. 74 утверждает: εἰ πόνος ἦν, τὸ
τερπνὸν πλέον πεδέρχεται ‘если были приложены усилия, тем больше
удовольствие, которое за ними следует’ 10. Возможно, что имеется
в виду интенсивность наслаждения. Но не исключено также иное понимание: чем больше усилий затрачено, тем большее количество приятных вещей можно получить в результате [Fennell 1899: 74]. Если
так, эта гнома ничего не говорит о памяти.
Главное же — забвение трудностей у Пиндара предстает благотворным и в других случаях. Так, в Nem. 10. 24 адресат эпиникия
«достиг … забвения трудов» (ἔσχεν … λάθαν πόνων), одержав две победы. Наиболее пространный пассаж на ту же тему — Ol. 2. 15–24:
Соотношение между затраченными усилиями и достигнутым в результате счастьем — топос пиндаровского эпиникия; см., например, Pyth. 12. 28–29;
Nem. 9. 44–45; Isthm. 6. 10–13.
9

10 Это единственный случай, где глагол μετέρχομαι имеет значение ‘следовать,
приходить после’, а не ‘отправляться за’ (см. [Liddell, Scott 1940 s. v. μετέρχομαι
III]), но развитие этого значения признается вполне естественным [Floyd 1965:
148; Carey 1981: 170].
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τῶν δὲ πεπραγμένων
15
ἐν δίκᾳ τε καὶ παρὰ δίκαν ἀποίητον οὐδ’ ἄν
Χρόνος ὁ πάντων πατὴρ
δύναιτο θέμεν ἔργων τέλος·
λάθα δὲ πότμῳ σὺν εὐδαίμονι γένοιτ’ ἄν.
ἐσλῶν γὰρ ὑπὸ χαρμάτων πῆμα θνᾴσκει
παλίγκοτον δαμασθέν,
20
ὅταν θεοῦ Μοῖρα πέμπῃ
ἀνεκὰς ὄλβον ὑψηλόν. ἕπεται δὲ λόγος εὐθρόνοις
Κάδμοιο κούραις, ἔπαθον αἳ μεγάλα·
πένθος δὲ πίτνει βαρύ
κρεσσόνων πρὸς ἀγαθῶν
‘Даже Время, всеобщий отец, не сможет сделать не свершившимся исход дел, что свершились по справедливости
и не по справедливости. Но забвение может сопутствовать счастливой судьбе. Ведь благородные радости укрощают и убивают
злую беду, когда посланная богом Участь воздвигнет высокое счастье. Не умолкает молва о дочерях Кадма с прекрасными тронами,
которые претерпели великие несчастья. Но глубокое страдание
низвергается под действием благ, которые могущественней его’
С другой стороны, тема памяти у Пиндара часто связана с памятью окружающих о том, что человек совершил доброго или дурного.
Безусловная ценность — память других людей, современников и потомков, о наших доблестных деяниях. Это единственно доступная
смертному форма бессмертия, и именно ее берется обеспечить заказчику Пиндар своими песнями. Есть пассажи, в которых память равнозначна славе (а забвение — ее отсутствию: Nem. 6. 19–21; 8. 24–25),
в том числе память о выстраданных достижениях: Ol. 6. 11–12 πολλοὶ
δὲ μέμνανται, καλὸν εἴ τι ποναθῇ ‘многие помнят, если свершено нечто
благородное’; Nem. 1. 11–12 μεγάλων δ’ ἀέθλων Μοῖσα μεμνᾶσθαι φιλεῖ
‘в обычае Музы — помнить о великих ристалищах’; Nem. 7. 14–16:
ἔργοις δὲ καλοῖς ἔσοπτρον ἴσαμεν ἑνὶ σὺν τρόπῳ,
εἰ Μναμοσύνας ἕκατι λιπαράμπυκος
εὕρηται ἄποινα μόχθων κλυταῖς ἐπέων ἀοιδαῖς
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‘Мы знаем, что для прекрасных деяний есть одно зеркало —
если по милости Мнемозины с блистающей повязкой награда
за тяготы найдена в славных напевах слов’
Противоречие в Pyth. 1 устраняется, если при κεν ἀμνάσειεν подразумевать в качестве косвенного объекта не Гиерона, а всех людей,
которые будут вечно помнить его подвиги. Таким образом, Пиндар
желает своему другу и клиенту блаженного состояния, при котором
сам он забудет, как страдал ради нынешнего счастья, но все остальные будут помнить о его трудах и благодарно славить (ср. Pyth. 2.
17–20).
Список условных сокращений
— активный залог;
— аорист; Arrian. Ind. — Arrianus. Indica; fr. — fragmenta;
— футурум; Hom. Il. — Homerus. Ilias; Isthm. — Isthmia; mss. — рукописи; Nem. — Nemea; Od. — Odyssea; Ol. — Olympia;
— пассивный залог;
Pi. — Pindarus;
— плюсквамперфект;
— перфект; Pyth. — Pythia; Rhet —
Rhetorica; TGF — Tragicorum Graecorum fragmenta; Xen. Anab. — Xenophon. Anabasis; Σ — Scholia
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Как известно, важнейшим средством украшения речи (ornatus) являются фигуры, которые традиционно разделяют на фигуры мысли
и фигуры слова 1. Фигуры слова строятся на искусном, отличном
от обычного, размещении слов во фразе. Они разделяются на фигуры
прибавления (per adiectionem), убавления (per detractionem) и расположения (per ordinem). Наше сообщение посвящено фигуре дизъюнкции (disiunctio), которую обычно относят к фигурам расположения
[Lausberg 1960: 368–370].
Дизъюнкция состоит в том, что отдельные отрезки фразы (колоны) составляются из синонимических сказуемых и семантически
различных, соответствующих друг другу, остальных членов предложения (подлежащих, дополнений, обстоятельств и пр.):
Iuppiter Optimus Maximus  urbis deleuit, fruges perdidit 
(Cic. Rosc. Am. 130)
Эта фигура близка к дистрибуции, перечислению и синонимии,
т. е. к фигурам прибавления. Ниже мы рассмотрим, как понимают
дизъюнкцию античные и современные теоретики, в чем заключается
отличие этой фигуры от близких к ней дистрибуции и синонимии,
и какова роль этой фигуры в ораторской прозе Цицерона.
Грань между этими двумя категориями фигур не всегда можно четко обозначить [Lausberg 1960: 375]. Наиболее стройная классификация фигур была предложена Г. Лаусбергом [Lausberg 1960] и кратко изложена М. Л. Гаспаровым [2000].
1
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В «Риторике к Гереннию» дизъюнкция относится к фигурам слова
и называется в одном ряду со следующими фигурами: coniunctio, adiunctio, conduplicatio (повторение слова ради усиления впечатления),
interpretatio (парафраза), commutatio (антиметабола). Дизъюнкция
определяется как фигура, при которой отдельные колоны заканчиваются глаголами-синонимами:
Formae dignitas aut morbo deflorescit aut uetustate extinguitur
(Rhet. ad Her. IV. 37)
Квинтилиан упоминает дизъюнкцию в разделе, посвященном повтору слов, и сравнивает повтор синонимичных глаголов с повтором
одного и того же слова, который может быть в начале предложений
или колонов (анафора) и в конце (эпифора). Он подчеркивает, что фигура дизъюнкции близка синонимии, потому что представляет собой
«разделение слов, означающих одно и то же» (Quint. Inst. IX. 3. 45).
В фундаментальном руководстве Генриха Лаусберга предлагается классификация дизъюнкции. Самая простая форма дизъюнкции бывает, когда колоны, образующие фразу, состоят только из глаголов-сказуемых и зависимых членов предложения. В этом случае
колоны являются полностью независимыми предложениями:
dediderim periculis omnibus, obtulerim insidiis, obiecerim inuidiae (Quint. Inst. IX. 3. 45)
Если колоны относятся к третьему члену предложения, общему
для них всех, то возникает вторая, расширенная, форма дизъюнкции:
Populus Romanus Numantiam deleuit, Karthaginem sustulit,
Corinthum disiecit, Fregellas euertit (Rhet. ad Her. IV. 37)
Анафорический повтор общего для всех колонов элемента, дает
третью форму дизъюнкции:
Nihil Numantinis uires corporis auxiliatae sunt, nihil Kartaginiensibus scientia rei militaris adiumento fuit, nihil Corinthis erudita
calliditas praesidii tulit, nihil Fregellanis morum et sermonis societas opitulata est (Rhet. ad Her. IV. 37)
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Наконец, возможна редуцированная форма дизъюнкции, которая состоит в пропуске зависимых членов предложения при анафорическом повторе общего для колонов члена предложения (схема:
A — P1 / A — P2 / A — P3).
Таким образом, согласно античной и современной традиции дизъюнкция строится, во-первых, на синтаксическом параллелизме колонов, т. е. подразумевает одинаковую синтаксическую конструкцию
колонов (исоколон [Lausberg 1960: 359–361]), и, во-вторых, на использовании глаголов-синонимов в каждом колоне. Если автор «Риторики к Гереннию» предполагает конечную позицию глаголов-синонимов в колонах, то Квинтилиан допускает также и их начальную
позицию.
Фигурами, обратными дизъюнкции, являются adiunctio и coniunctio. Они отличаются от дизъюнкции тем, что включают только
один глагол, общий для всех колонов. Этот глагол может размещаться
в начале или в конце фразы (adiunctio), либо в середине фразы (coniunctio):
Deflorescit formae dignitas aut morbo aut uetustate. Formae dignitas aut morbo aut uetustate deflorescit (Rhet. ad Her. IV. 38)
Formae dignitas aut morbo deflorescit aut uetustate (Rhet. ad Her.
IV. 38)
Фигурами, аналогичными дизъюнкции, являются анафора и эпифора. Они предполагают повтор одного и того же слова в начале или
в конце периодов или частей периода, но, в отличии от дизъюнкции,
не подразумевают одинаковой синтаксической структуры колонов:
negat uerum esse adlici beniuolentiam cibo, negat iudicium hominum in magistratibus mandandis corrumpi uoluptatibus oportere
(Cic. Mur. 74)
Ego haec a Chrysogono mea sponte remoto Sex. Roscio quaero,
primum qua re ciuis optimi bona uenierint, deinde qua re hominis eius qui <neque proscriptus> neque apud aduersarios occisus
est bona uenierint, cum in eos solos lex scripta sit, deinde qua re
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aliquanto post eam diem uenierint quae dies in lege praefinita est,
deinde cur tantulo uenierint (Cic. Rosc. Am. 130)
Автор «Риторики к Гереннию», отмечает, что дизъюнкция придает пышность и нарядность фразе, и не рекомендует использовать
ее слишком часто, чтобы она не вызвала у слушателей пресыщение
(Rhet. ad Her. IV. 38).
Если мы обратимся к речам Цицерона, то обнаружим, что он следует
этому предписанию, и дизъюнкция редко встречается в его речах. Так,
во всех «Катилинариях» находим 5 примеров этой фигуры, из которых
один из третьей речи и четыре — из четвертой. В весьма объемной речи
в защиту Секста Росция из Америи три примера этой фигуры, в трех
«Цезаревых» речах — пять, в объемной речи в защиту Мурены — девять.
Напротив, в речи в защиту Архия, одной из самых маленьких речей Цицерона, встречается шесть примеров этой фигуры. Дизъюнкция обычно
используется Цицероном в тех разделах речи, которые требуют особого
пафоса. Так, в речи в защиту Мурены 6 из 9 случаев дизъюнкции приходятся на заключение речи. Речь в защиту Архия, которая выдержана
в высоком стиле, содержит наибольшее число примеров дизъюнкции. Таким образом, очевидно, что дизъюнкция маркирует высокий стиль речи.
В речах Цицерона обнаруживаются примеры всех видов дизъюнкции. Рассмотрим их подробнее.
Первый вид дизъюнкции имеет схему P1 B1 — P2 B2 — P3 B3. У Цицерона встречаются примеры как с начальным, так и с конечным положением предикатов:
Magna est enim uis humanitatis; multum ualet communio sanguinis (Cic. Rosc. Am. 63; см. также Cic. Catil. IV. 21)
Sua quemque fraus et suus terror maxime uexat, suum quemque
scelus agitat amentiaque adficit, suae malae cogitationes conscientiaeque animi terrent (Cic. Rosc. Am. 67; см. также Cic. Arch. 13;
Cic. Catil. IV. 6)
В пределах одной фразы Цицерон нередко варьирует анафорическую и эпифорическую дизъюнкцию, что позволяет разнообразить
ритмический рисунок и избежать монотонности синтаксиса фразы:
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erat temporibus illis iucundus Q. Metello illi Numidico et eius Pio
filio, audiebatur a M. Aemilio, uiuebat cum Q. Catulo et patre et filio, a L. Crasso colebatur (Cic. Arch. 6)
Qua re, patres conscripti, consulite uobis, prospicite patriae,
conseruate uos, coniuges, liberos fortunasque uestras, populi Romani nomen salutemque defendite (Cic. Catil. IV. 3)
Obsecro, Caesar, repete illius temporis memoriam, pone ante oculos illum diem, uoltus hominum te intuentium atque admirantium
recordare (Cic. Deiot. 20; см. также Cic. Mil. 20; Cic. Marc. 32;
Cic. Catil. IV. 7)
Второй вид дизъюнкции имеет схему: A — B1 P1 — B2 P2. Самый
простой пример этой формы:
multorum stultitiam perpessus est, adrogantiam pertulit, diﬃcultatem exsorbuit (Cic. Mur. 19)
В этом пассаже колоны имеют полностью одинаковую синтаксическую структуру. Такой же синтаксический параллелизм конструкции находим в следующем пассаже:
(me autem quid pudeat, qui tot annos ita uiuo, iudices,) ut a nullius
umquam me tempore aut commodo aut otium meum abstraxerit aut
uoluptas auocarit aut denique somnus retardarit? (Cic. Arch. 12)
Стилистическая функция дизъюнкции становится очевидной,
если сравнить данный пример с пассажем, где в аналогичной конструкции используется один глагол (adiunctio):
neque enim is es, Catilina, ut te aut pudor umquam a turpitudine,
aut metus a periculo, aut ratio a furore reuocauerit (Cic. Catil.
I. 22)
Одинаковые конструкции при дизъюнкции находим, например,
в следующих пассажах: Cic. Rosc. Am. 130; Cic. Mur. 7. Однако чаще
Цицерон варьирует синтаксическую структуру колонов. Наиболее распространенный способ вариации состоит в использовании
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колонов разной длины при их одинаковой синтаксической структуре, согласно закону возрастающих членов [Hofmann, Szantyr 1972:
722–726]:
idem  uestram fidem obtestatur, <uestram> misericordiam implorat, uestram potestatem ac uestras opes intuetur (Cic. Mur. 86;
см. также Cic. Phil. IV. 13; Cic. Pomp. 48; Cic. Catil. III. 26; Cic.
Deiot. 39; Cic. Mur. 79)
Другой способ создания вариативности состоит в небольшом изменении конструкции, например, в использовании разного управления при глаголах-синонимах:
Horum ego cotidie consiliis occurro, audaciam debilito, sceleri
resisto (Cic. Mur. 80)
uos pro mea summa et uobis cognita in re publica diligentia moneo,
pro auctoritate consulari hortor, pro magnitudine periculi obtestor
(Cic. Mur. 86; см. также Cic. Mur. 88; Cic. Arch. 5; Cic. Arch. 12)
M. Cicero  nec tuas tacitas cogitationes extimescit, nec
quid tibi de alio audienti de se occurrat reformidat (Cic. Lig. 6;
ср. обратную фигуру, adiunctio в (Cic. Mur. 58): ut multo magis
eius auctoritatem, quam criminationem pertimescam)
Нередко Цицерон чередует начальное и конечное положение глаголов:
illa, inquam, illa uita est tua quae uigebit memoria saeculorum omnium, quam posteritas alet, quam ipsa aeternitas semper tuebitur
(Cic. Marc. 28)
Данный пример иллюстрирует третью форму дизъюнкции с повтором общего для колонов члена предложения (схема: A — B1 P1 /
A — B2 P2 / A — B3 P3). Еще один пример этой формы:
Atque ita uos L. Murena, iudices, orat atque obsecrat, si iniuste
neminem laesit, si nullius auris uoluntatemue uiolauit, si nemini,
ut leuissime dicam, odio nec domi nec militiae fuit, sit apud uos
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modestiae locus, sit demissis hominibus perfugium, sit auxilium
pudori (Cic. Mur. 87)
Когда колоны образуются только одними глаголами-синонимами,
без зависимых членов предложения и без общего для всех колонов
элемента, то дизъюнкция исчезает и остается обычная синонимия:
Abiit, excessit, erupit, euasit (Cic. Catil. II. 1)
Если глаголы-синонимы заменяются семантически разными предикатами, то возникает фигура distributio (расположение), которая
заключается в том, что разные действия распределяются между разными лицами (Rhet. ad Her. IV. 47). Примером может служить пассаж:
Ad hanc te amentiam natura peperit, uoluntas exercuit, fortuna seruauit (Cic. Catil. I. 25)
Здесь описываются различные действия разных субъектов. Нередко при дистрибуции сначала излагается некая общая мысль или
предмет, а затем — последовательно, в том же порядке перечисляются ее части 2. Приведенный ниже пример служит тому наглядной
иллюстрацией, однако в нем дистрибуция усилена дизъюнкцией:
P. Clodi mortem aequo animo ferre nemo potest. Luget senatus,
maeret equester ordo, tota ciuitas confecta senio est, squalent
municipia, adflictantur coloniae, agri denique ipsi tam beneficum,
tam salutarem, tam mansuetum ciuem desiderant (Cic. Mil. 20)
Итак, дизъюнкция представляет из себя одну из фигур, свойственных высокому стилю речи. Мы встречаем эту фигуру в наиболее напряженных частях речи (например, в заключении Pro Murena) или
в том случае, если вся речь выдержана в возвышенном стиле (Pro
2 Этот вид дистрибуции особенно часто используется в partitio речи: Tres sunt
res, quantum ego existimare possum, quae obstent hoc tempore Sex. Roscio, crimen
aduersariorum et audacia et potentia. Criminis confictionem accusator Erucius suscepit, audaciae partis Roscii sibi poposcerunt, Chrysogonus autem, is qui plurimum
potest, potentia pugnat (Cic. Rosc. Am. 35); ср. [Ломоносов 1952: 273–274].
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Archia, De imperio Cn. Pompei, In Catilinam IV). В чистом виде Цицерон предпочитает использовать эту фигуру в небольших отрезках
текста, а в более пространных предложениях он варьирует синтаксическое устройство колонов, меняя положение предикатов-синонимов и конструкцию при них.
Список условных сокращений
А — общий для всех колонов член предложения; B — зависимый член предложения или подлежащее; Cic. Arch. — Cicero. Pro Archia; Cic. Catil. — Cicero. In Catilinam; Cic. Deiot. — Cicero. Pro rege Deiotaro; Cic. Lig. — Cicero. Pro Ligario;
Cic. Marc. — Cicero. Pro Marcello; Cic. Mil. — Cicero. Pro Milone; Cic. Mur. — Cicero. Pro Murena; Cic. Phil. — Cicero. Orationes Philippicae; Cic. Pomp. — Cicero.
De imperio Cn. Pompei; Cic. Rosc. Am. — Cicero. Pro Sexto Roscio Amerino; P —
предикат; Rhet. ad Her. — Rhetorica ad Herennium; Quint. Inst. — Quintilianus. Institutio oratoria
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Слово задело слово.
Из сборника «Под абсурдинку — 11»
В. Е. Багно
Институт русской литературы (Пушкинский дом) РАН, Санкт-Петербург
vsbagno@gmail.com

В древнегреческих мифах герои ведут себя, как боги, боги — как
люди, а люди — уклончиво, поэтому все и получается.
*

*

*

Хочу ум, хочу речь! А вокруг — склад ума и строй речи.
*

*

*

В нашем дыхании есть свои ямбы, хореи и амфибрахии. По ним нас
вычислить — раз плюнуть.
*

*

*

Твой внутренний голос глухо сказал моему внутреннему слуху: «Еще
чего!».
*

*

*

Хорошо, когда люди дополняют друг друга. У нее — обаяние,
у него — обоняние. Когда у обоих обаяние или у обоих обоняние —
не интересно и не перспективно.
© В. Е. Багно, 2022
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*

Язык, как ребенок, игрив и непослушен, и каждый день — чуть
старше.
*

*

*

Гимн блюстителей нетрадиционной ориентации, высматривающих
нарушителей: «Крутится, вертится, шар голубой /…/ Кавалер барышню хочет украсть».
*

*

*

*

*

*

Во имя и вопреки.

Если говорить о соавторах, то у одного право первой брачной ночи,
а второй ведет под венец.
*

*

*

Соловей — это результат эволюции ерша.
*

*

*

Соборность у русского человека в крови, с малолетства: «Мамочка,
а давай мы с тобой так поступим. Мы с тобой вместе купим мне мороженое».
*
Птичка овод — русская колибри.

*

*
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*

*

*

Откуда берется история? Так-то легли звезды, а карты отказались под
них ложиться. Вот и история.
*

*

*

Прав Достоевский: «Мир спасет красота», а не красота, истина
и справедливость. Тянуть телегу можно только в одну сторону.
*

*

*

Насколько же многим маска к лицу.
*

*

*

Не пытайтесь создавать противовесы. Каждый противовес — вес,
и противовесом быть не захочет.
*

*

*

Кто знает, может быть, в каждом алфавите есть буква хрипящая и рычащая.
*

*

*

Если уж речь о нецензурной лексике — то, что дозволено Пушкину,
не дозволено быку.
*

*

*

Вы думаете, что человек кричит, а это просто такие звуки.
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*

Замечательная страна, удивительный народ. Нельзя, но если очень
хочется, то можно. Можно, но если очень хочется, то нельзя.
*

*

*

*

*

*

Качки человеческих прав.

Ирония бывает либо беззубая, но злобная, либо зубастая, но добрая.
А называются они почему-то одинаково.
*

*

*

Русский смех — бессмысленный и сердобольный.
*

*

*

Жизнь беззащитна. Но ведь и смерть беззащитна. Мертвый может
воскреснуть.
*

*

*

У молодого вина, как у барышень, особенно волнующим бывает первый выход в свет.
*
Три сапога — пара.

*

*
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*

*

*

Увы, всю жизнь дорога была широкая, но мужчины ей попадались
лишь обходительные.
*

*

*

Дам пряник или не дам пряник. И — все. Никакого кнута не надо.
*

*

*

Все, что было создано великими женщинами в искусстве — про женщин. То, что было создано в искусстве великими мужчинами — тоже
про женщин. Так что в мировой культуре с политкорректностью все
в порядке.
*

*

*

*

*

*

Вайможно.

Садясь, из-за пандемии, в шахматном порядке, главное не забыть,
вставая, какая ты фигура.
*

*

*

Ни один робот ничего не сможет сделать через не могу.
*

*

*

Что такое «Золушка» в футболе — это убежденность в том, что и Монако, и Сан-Марино, и Россия могут стать великими футбольными
державами.
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*

Если у вас болит душа, переболейте, и, возможно, ваша душа больше
болеть не будет.
*

*

*

Все время что-то куда-то девается. Это и есть главный закон жизни
на земле.
*

*

*

После сна у человека сначала образуется лицо, а затем на нем начинают проступать черты.
*

*

*

Помнить — забыть — вспомнить. Тезис — антитезис — синтез.
*

*

*

Демократия — это защита прав большинства ради защиты прав меньшинства. Но с этим не согласятся ни те, ни другие.
*

*

*

Россия — страна большая. У нее даже указательных пальцев два. Для
своих — общечеловеческий, для чужих — фига.
*

*

*

Научная теория — это мысль, не обезображенная сомнением.
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*

*

*

Если верить Пушкину, на свете нет ничего страшнее тревоги и неволи. Так и есть.
*

*

*

Мужчина и женщина — это иногда, увы, всего лишь постельные принадлежности.
*

*

*

Старость — это не отсутствие молодости, это такая молодость.
*

*

*

«Мы в ответе за тех, кого мы приручили», — ласково, но твердо сказал европеец, глядя на окружающих его обитателей других континентов.
*

*

*

Он облегченно вздохнул и мысленно выпил.
*

*

*

«А кура у вас свежая?». «Обижаете, Ваша жена за Вас второй раз замуж выйдет».
*

*

*

Два типа женщин: способная растопить Гренландию и способная затопить Сахару. Трудный выбор.

Слово задело слово. Из сборника «Под абсурдинку — 11»

*

*

47

*

Не умеешь за себя постоять — умей полежать.
*

*

*

Россия вдохнула с Пушкиным, а выдохнула с Толстым. Все остальное остается, более или менее, как всегда, как у всех.

Назидание о любви к Богу
в Санкт-Петербургском сборнике
средненижненемецких духовных текстов
из Любека (РНБ, нем. Q.I.310)
Н. А. Бондарко
Институт лингвистических исследований РАН, Санкт-Петербург
n-bond@yandex.ru

В статье, посвященной жанровым особенностям «Исповеди»
блаж. Августина, Н. Н. Казанский отмечает:
Жизнь Августина представлена им самим как достойная
во многих отношениях «горьких жалоб», но при этом она
показана им как движение, как возвращение от внешнего (foris)
к внутреннему (intus), от мрака к свету, от множественности
к единству, от смерти к жизни. Это внутреннее развитие
показано в поворотных для биографии Августина моментах,
каждый из которых запечатлен как яркая картина, а в связи этих
моментов между собой присутствует идея теоцентричности,
т. е. не человек является центром своего существования, но Бог.
Обращение Августина к христианству — это возвращение
к себе и предавание себя воле Бога [Казанский 2013: 288]
Эта августиновская идея движения души к внутреннему человеку
через отказ от собственных эгоистических страстей и соединение человеческой и божественной воли была исключительно популярна в религиозной культуре западного Средневековья на протяжении многих
столетий и нашла свое воплощение в самых разных жанрах духовной
литературы. Одним из наиболее влиятельных центров августинизма
© Н. А. Бондарко, 2022
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в Северной Европе стала община, основанная Гертом Гроте (1340–1384)
в Девентере: связанное с нею движение «нового благочестия» (devotio
moderna) определило целое направление религиозных практик в повседневной монастырской жизни Нидерландов и Северной Германии:
Медитация и почитание Христа стояли в центре их наставлений,
схоластическая спекуляция избегалась, на передний план
вышла чувственная любовь к Богу. Трактаты и песни на родном
языке распространили эти религиозные идеи в Германию
и Западную Европу [Stammler 1964: 391] 1
В позднесредневековых рукописных сборниках духовной прозы
XIV–XV вв., составлявшихся в монашеских общинах на различных
письменных диалектах верхне- и нижненемецкого языка и предназначенных для личного использования в качестве ежедневного медитативного чтения, представлено множество коротких однотипных
текстов, которые до сих пор известны лишь из археографических
описаний рукописей в каталогах. В связи с этим можно вспомнить
наблюдение В. Штаммлера, обратившего внимание на широко распространенный тип небольших «текстов-рассуждений на тему различных вещей, мешающих человеку вести богоугодную жизнь»
[Stammler 1960: 421]. Эти негативные списки «преград» должны
были сочетаться с позитивными назиданиями, в которых предписываемые действия располагались «в манере нанизывания, возникшей
из схоластического метода мелкой дистинкции. Таким способом рекомендовались определенные мистические добродетели — а именно,
смирение, бедность, страдание» [Stammler 1960: 422].
Таков и небольшой цикл кратких прозаических текстов на северо-западном варианте средненижненемецкого языка, характерного
для любекского узуса. Этот комплекс из пяти текстов, которые можно
с некоторой долей условности считать частями единого трактата, посвященного вопросу о том, как человеческой душе испытать чувство
подлинной любви к Богу. В настоящее время трактат известен только
Подробнее о концепции духовной жизни Герта Гроте и его роли в становлении «нового благочестия» см. [де Бер 2011].
1
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в одном единственном списке: речь идет о сборнике прозаических трактатов мистико-аллегорического и дидактического содержания на средненижненемецком языке в рукописи, хранящейся в Российской национальной библиотеке (РНБ, Санкт-Петербург) под шифром Нем. Q.I.310.
Этот кодекс происходит из конвента сестер «общей жизни» св. Михаила в Любеке 2 и датируется периодом между 1459 и 1486 гг. 3
Сборник состоит из четырех частей, впервые выявленных еще
П. Хагеном — автором подробных архивных описаний средневековых
рукописей из собрания Городской библиотеки Любека [Hagen 1909]] 4:
1) назидательный трактат, посвященный темам покаяния, исповеди и борьбы против семи смертных грехов; в предисловии этот
текст обозначен как en bokeken der waren ruwe ‘Книжица истинного
покаяния’;
2) «Нижненемецкая аллегория сада» 5 — памятник мистико-аллегорической литературы, представляющий собой цикл из четырех
текстов:
В числе прочих рукописей из скриптория св. Михаила наш кодекс в 1806 г.
поступил в Городскую библиотеку Любека под шифром Theol. germ. 4° 25, откуда
он был перемещен в СССР после Великой Отечественной войны, а в 1984 г. был
выкуплен Государственной Публичной библиотекой им. М. Е. Салтыкова-Щедрина (ныне РНБ) из частного собрания М. И. Чуванова (1890–1988). См. подробнее об истории поступления рукописи [Bondarko et al. 2012: 123–125, 139–142;
Бондарко 2013: 58–59; 2014: 518–520]. Обзор ситуации, связанной с историей перемещения в СССР архивных и библиотечных ценностей из бывших ганзейских
городов Северной Германии — и в частности, Любека, см. [Портных, Сквайрс
2021]; ср. [Бондарко 2013: 55–56].
2

3 Данные кодикологического исследования и полное археографическое описание рукописи были впервые опубликованы мною в совместной работе [Bondarko et al. 2012: 139–142].

Это описание опубликовано в сокращенном виде в каталоге 1922 г. [Hagen
1922: 19]. Подробное описание содержания сборника с публикацией некоторых
текстов см. в [Бондарко 2011; 2013: 59–74; 2014: 521–546; Bondarko et al. 2012:
142–153].
4

Подробнее об этом значимом памятнике средненижненемецкой духовно-аллегорической литературы см. [Schmidtke 1980].
5
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a) л. 140v–168r: трактат «Сад Святого Духа» в рукописи озаглавлен следующим образом: Hir geyt an en ander capittel dat van
deme lydende crysty sprekt;
б) л. 168r–211r: «Розовый сад Страстей Христовых»;
в) л. 211r–220v: продолжение предыдущего трактата, которое мы
озаглавили как «Христос и любящая Душа в Розовом саду»;
г) л. 220v–225v: «Пчелы и мухи в Розовом саду Христовом» —
этот короткий текст служит связующим звеном между второй
и третьей частями сборника;
3) 36 текстов с практическими наставлениями для людей духовной жизни; при этом некоторые из них распадаются на самостоятельные отрезки, маркированные в рукописи при помощи инициалов.
Именно в этой части сборника находится цикл, посвященный
теме совершенной любви к Богу:
а) № 28 («О совершенной любви», л. 271r);
б) № 29 («Семь преград для любви к Богу», л. 271v–273v);
в) № 30 («Семь признаков любви к Богу», л. 273v–274v);
г) № 31 («Семь признаков преуспеяния в любви к Богу», л. 274v–
275v);
д) № 32 («Шесть полезных вещей для любви к Богу», л. 275v–
278v).
Этот текстовый комплекс обнаруживает содержательное сходство с группой глав другого средненижненемецкого сборника духовной прозы, опубликованного в 1485 г. печатником Бартоломеусом Готаном (Bartholomäus Ghotan) в Любеке (кн. I, л. 96r–107v),
однако это разные тексты, и о каком-либо родстве между ними речь
не идет.
4) Тексты последней части сборника, посвященные теме грядущего наказания за грехи, представляют собой мозаичную подборку
цитат из пророческих книг Ветхого Завета с немногочисленными короткими вставками компилятора.
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Итак, первый текст цикла, озаглавленный в рукописи «О любви»,
представляет собой краткий перечень определений совершенной
любви. Его структурную основу образует жесткая изоколическая
структура c пролепсом, реализующая один и тот же продуктивный
стереотип «субъект (vullencomene leue) + проформа (de) + предикат».
Второй текст «Семь преград для любви к Богу» состоит из дистинкции схоластического типа: перечисляются препятствия, стоящие
на пути у того, кто стремится достичь того уровня духовной жизни,
на котором он смог бы ощутить истинную любовь к Богу. Перечень
завершается более пространным рассуждением, в котором автор сокрушается об испорченной человеческой природе, подменяющей божественную любовь мирской суетой.
Третий текст «Семь признаков любви к Богу» выступает в роли
позитивного ответа на предыдущее негативное высказывание; он обладает симметричной формальной структурой, за исключением заключительной части, которая сведена к одному предложению.
Четвертый текст «Семь признаков возрастания в любви к Богу» —
это содержательное продолжение предыдущего с использованием
того же структурного каркаса. Несмотря на то, что многие признаки
подобраны без какой-либо строгой внутренней системы, текст выглядит как своего рода методическое руководство по духовному совершенствованию — характерное проявление позднесредневекового
августинизма в практике повседневного благочестия.
Пятый и последний текст цикла «Шесть вспомогательных средств
для любви к Богу» имеет более рыхлую композиционную структуру.
Первая его часть состоит из краткого списка из шести позиций, продолжающего линию двух предыдущих текстов. При этом перечень
требований к человеку духовной жизни, выраженных с помощью
постановки предикатов зависимых предложений в форму презентного конъюнктива, представляет собой на деле описание признаков, характеризующих состояние причастности к совершенной божественной любви. Таким образом, все пять текстов складываются
в единую линию: 1) определение понятия совершенной любви и позиционирование этого состояния как цели духовного пути; 2) отрицательные условия, перекрывающие путь к цели; 3) базовые критерии,
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определяющие начало духовного пути; 4) перечень признаков продвижения к цели; 5) перечень признаков, характеризующих итог движения — состояние совершенной любви к Богу.
Вторую часть последнего текста составляют высказывания, приписываемые святым, начиная с серии цитат из посланий ап. Павла
и наставлений самого Христа (прежде всего из Нагорной проповеди)
в Евангелии от Матфея. Изречения Христа переданы, впрочем, сквозь
призму откровений св. Бригитты Шведской, к которой приходит Дева
Мария с повелением усвоить слова ее Сына, если она хочет истинно
Его полюбить. Здесь святая Бригитта выступает не только как духовный авторитет, но и как пример человека, добившегося описываемого в трактате результата. Слова Христа, адресованные Бригитте,
также оформлены в виде симметричного списка из шести позиций.
Прочие авторитетные имена, в чьи уста вкладываются суждения
о божественной любви, — блаж. Августин, папа Григорий Великий
и Бернард Клервоский.
Публикуемый ниже средненижненемецкий текст приводится
с сохранением орфографии источника. Кроме того, мы воздержались от использования современной пунктуации. Вместе с тем, ради
прояснения логико-синтаксической структуры текста и во избежание неопределенностей в интерпретации текста, связанных с размытостью границ сложных предложений, в публикации используется разметка с помощью знаков | и ||, отражающая риторическое
членение текста на колоны и периоды соответственно. Эта разметка
имеет в значительной мере произвольный характер и может быть
оспорена. Кроме того, в тех же целях вводится разбивка текста
на абзацы, не совпадающая с членением текста в рукописи. Принцип такого членения текста, который бы следовал за его структурой
и раскрывал, помимо прочего, полифоничный и в значительной степени ритмизованный характер этой прозы (соответствующий стилю
позднеготической мистики, основанному, по выражению В. Штаммлера, на перечислении и повторе 6), полностью реализован в переводе на русский язык.
6

«Reihungs- und Wiederholungsstil» [Stammler 1960: 1067].
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А (28). Von der vollkommenen Liebe 7
(271r) Van der leue
Vullenkamene leue de is eres sulwes sake vnd eres sulwes | Dar vmme
wente se gyft sik sunder schemede vnde sunder vruchten deme | den se
lef heft ||
Vullencomene leue de wil alle tyt wesen allene ||
Vullencomene leue de en swyget nummer mer | er et en werde | den
se lef heﬀt ||
Vullencomene leue de is merer wyse sunder wyse | oft se drunken sy |
Also wyselos is se in der begerynge to gode | wente ane vnderlat (271v)
sunder vordacht yanket se na em || vnd in ereme sokende | so schal er alle
hynder wyken | vppe dat se vynde den se lef heft vnd begeret ||
B (29). Sieben Hindernisse der Liebe zu Gott
Dyt synt seuen stucke | de dar hynderen den mynschen | dat he nycht
kamen dar to | dat he got lef heft | vnde heﬀt he wes der leue | he vorlust
se dar mede ||
Dat erste is | dat he de dynk seket vnd begeret edder weder nympt
de he dorch got vorlaten heﬀt | Jt sy tytlyk gut | clenode | vrunt | gunst
| leue der werlt | Ok synen vryen willen vnde syk sulwen | wente men
schal gode dat nycht wedder nemen | Dat men em ens heft ghegheuen vnd
vpgedregen (272r) || Ok ysset dat syk welkes dynges nottroftich | Edder
he der dynk bedarf | Dyt is en grot hynder der leue ||
Dat ander is | dat en mynsche wreuelyken ordelt ofte rychtet andere
lude | Der wyle he noch sulwen to ordelende is ||
Dat drudde is | dat he synen vyenden vnd alle de em vordret don nycht
vorgeuen en wil also lutterlyken | also he wil dat eme got vorgeue ||
De verde is | dat he vndancknamych is vnseme leuen heren gode vnd
wol | dat (272v) de eme heft bewyszet ||
Немецкие заголовки частей цикла принадлежат П. Хагену; см. его архивное
описание рукописи [Hagen 1909].
7
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Dat vefte is | dat he mer roke heft | vnd en war nympt synes lynes wen
synes gestes warnympt ||
Dat soste is | dat he mer gript vnde denket na eneme beschouwenden
leuende | den he deyt na eneme werkenden leuende | Vnd he noch ne
rechte syk geouet heft yn en erlyk leuent | wente dat mot yo erst geouet
werden vnd dar na to deme anderen leuende ||
Dat souende stucke is | dat en mynsche gotlyke warheyt vnd gotlyke
hemelycheyt er apenbaret vnde vthgyft myt worden anderen mynschen
van (273r) ghaheyt | er dat yt got wil geapenbaret hebben ||
Welk mynsche desse souen stucke vake ouerseen wolde vnd richten
syk an dessen dyngen | he wurde wol vyndende | worvmme he nycht
en kann kamen to gotlyker leue || Och leyder to sprekende | dat wy
armen mynschen so rechte dul synt | Dat wy vmme clene vntemelyke
sake vns vntslan desser alder sotesten leue godes vnd holden so uele
hyndernysse yn vns | Dat de leue nycht enen clenen wynkel mach
besytten noch herberghen yn vnse zele || Vnd dar vmme mote wy also
kolt blyuen yn vnser begerynghe | vnd yn tracheyt vnde al myt (273v)
vordrete so wandere wy an deme weghe des heren || Des mothe wy langhe
blyuen buten deme hemmele vnd van der vrolyken sel schop des ewygen
leuendes vnde van der soten brukynge vnses alder lefhebbelykesten
vorloszers Jhesu Cristy ||
C (30). Sieben Zeichen der Liebe zu Gott
Jn souen dyngen mach men gotlyke leue prouen efte merken an deme
mynschen ||
Dat erste is | dat he myt groter begerynge syk keret vnd schycket
to der gotlyken leue ||
Dat ander is | dat he myt groter ruwe denke vppe syne egene gebreke ||
Dat drudde is | dat he tonimpt (274r) an ynnycheyt yn gebede | yn
hogher trachtynghe des lydendes xpi ||
Dat uerde is | dat he alle dynk to den besten kere ||
Dat vefte is | dat he metich sy syner wort nutte vnd kort ||
Dar soste is | dat syne egene grofheyt vnde wansede | de in em
geplantet synt | beghynnen starklyken to vordorrende in sik suluen ||
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Dat souende is | dat he syk genslyk yo de mer vnd de mer vnseme
leuen heren gode in synen vryen willen vnd hant dote | vnd troue vorlaten
vnd vp oﬀeren in der leue vnses heren ihesu xpi | also dat syn wille yo
sche in allen dyngen || (274v)
Welk mynsche desse stucke an syk heft de heﬀt tuchnysse der leue
gades yn em ||
D (31). Sieben Zeichen des Fortschritts in der Liebe zu Gott
Jn seuen anderen stucken mach en mynsche merken oft he toneme
an dogeden vnd yn der leue godes ||
Dat erste is || Jsset dat de naturlyke leue to allen creaturen yn em vor
gha vnd vorswynde | also dat he men en dynk begeret vnd left heft | dat
is got ||
Dat ander is | dat he neder trede yn den dael der waren otmodicheyt ||
De drudde is | dat he lydendes begere van alle syneme herten gode
to loue ||
Dat verde is | dat he gerne dene vnd vnderdanich sy allen mynschen |
vnde dat (275r) he syk vngerne late denen van yenyghen creaturen | Also
dat em dat ene vrowde is | dat he allen luden denen mochte | vnde em dat
ene pyne is | dat eme yement denst buch ofte deyt ||
Dat vofte is | dat eme alle liflyke spyze afsmakelik sy | vnd alle
gestlyke spyze sy em lustlyk vnd wolsmakaftych ||
Dat soste is | dat em yo mer vnd mer gruwet vor den sunden vnd
quade to dende ||
Dat souende is | dat he tytlykes gudes nycht en achtet || Alse sunte
pawel sprekt | Jk hebbe alle dink geachtet also har vnder (275v) vnder
mynen voten do ik cristen wart ||
Dyt synt en trede tekene warer tonemynghe in gotlyker leue ||
E (32). Sechs Hilfsmittel für die Liebe zu Gott.
Sos stucke synt de en medehulpe synt to kamende to der leue godes ||
Dat erste is | dat he so vele lichtes hebbe van gotlyken gnaden | dat he
en yslyck dynck bekenne alse yt war is vnd enket ||
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Dat ander is | dat he syk vlyte dat he toneme yn allen dogeden van
dage to dage alse de prophete sprekt || Se gan van der enen deget yn
de anderen bet dat se enen got seen yn syon ||
Dat drudde is | Dat syn gemote vngewandelt blyue (276r) van allen
dyngen ||
Dat verde is | dat he so vele hebbe to gode | dat he nicht en wete | oft
he de lude lef hebbe ofte hathe ||
Dat vofte is | Dat em beth lustet gut to dunde synen vyenden efte
vorvolgeren den synen vridden ||
Dat seste is | dat he gut noch ere noch liflyk gemak nicht en soke
in desser werlt ||
Sante gregorius sprekt || alle dede wyl yk gud soken | De synt lyk
den rouenden wuluen ||
Sunte pawel de sprekt || de dar willen ryke werden | de vallen yn vele
bekorynge vnd yn strycke des duuels ||
O wo begerlyk is desse leue |
de den dot sote maketh | vnd (276v) alle szware dynk lycht maket |
de syk suluen vorget to an bequemycheyt vnd suth alle tyt an enen
anderen | deme leue to bewysende |
De syk otmodyghet vnder allen menschen vnd to allen tyden willichlyken | duldichlyk vnd vrolyken lyt alle vordret vnd pynlycheyt ||
Dar to wolden de mynschen | de dar vntfenge synt myt der leue | gerne
alle pyne des ertrykes vnd der helle lyden | vppe dat se got to lef konden
hebben | alse se gerne deden vnd also se begeren | wente lydent dunket
en nyn lydent weszen || Anders en konden de yungen dernes van drutteyn
yaren | van (277r) verteynen vnd dar enbauen nycht so vrolyken hebben
geleden pyne vnd plage dar to den bytteren dot ||
Dar vmme secht sunte berent || welk mynsche enen drunk der
gotlyken leue gedrvnken heft | Deme wert allent bytter dat vp erden is
|| wert he bespottet | belachet | ghepyneghet | He ne roket noch en volet
des nycht | wente he storue gherne veler dede van leue | wo dar vmme
syn lef dat is got ||
Augustinus secht ok ||
O leue de du nummer vorlesschest | sunder alle tyt bernest ||
got myn here | hebbe roke to my ||
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Owe | gyft my | dat du komest yn myn herte vnde myt der leue dat
drunken (277v) makest | vppe dat is vorgete aller bosheyt vnde een gut |
dat bystu | moghe vmme begrypen ||
Bernardus || hebbe de leue vnde do wat du wult ||
Nu mochtestu vragen edder seggen || Jk beghere van alle myneme herten | dat ik konde komen to der leue godes | Wuste yk wo ik se krygen mochte ||
Dyt leret vns maria de moder vnses leuen heren | Also se lerede sunte
birgitten vnde sede || wultu komen dar to dat du ihm mynen sonen hebbest
lef also du begerest | So nym soszwort vor dy | de myn sone gesproken
(278r) heft in den ewangelien ||
Dat erste wort is | vorkop allent dat du heﬀt vnd gif yt den armen vnd
volge my ||
Dat ander is | Sy en scholt nycht sorchvoldich wesen ||
Dat drudde | Seet an den sperlynk | we vodet ene ||
Dat verde is | geuet deme keysere Dat em toboret ||
Dat vefte is | To deme ersten seket dat ryke godes ||
Dat soste is | alle gy de dar hungeren vnd dorsten | komet to my || yk
wil yuw vorquicken ||
Welk mynsche desse wort an sut vnde ouertrachtet vnd syk dar na
richten wil sunder twyuel | he krycht got lef || Vnd we de leue heft | de heft
got | wente got is de leue | secht (fol. 278v) yohannes | vnd we in der leue
blyft | de blift in gode | vnd got blypt in en ||
Bernardus secht | dat de leue is en snel beger to vnseme leuen heren gode |
А. О любви
Совершенная любовь — ей лишь до себя самой дело и только
для себя самой; потому как дарит она себя без позора и боязни тому,
кого она любит.
Совершенная любовь — ей лишь хочется во всякое время в уединении быть.
Совершенная любовь — она не умолкнет до тех пор, пока жив
тот, кого она любит.
Совершенная любовь — она всемерно неумеренна, ежели будет
пьяна, — и столь же неуправляема она в своем стремлении к Богу,
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ибо непрестанно без рассуждений стенает она по Нему. И в этом ее
искании должен Он устранить все преграды, чтобы нашла она Того,
кого она любит и жаждет.
Б. Семь преград для любви к Богу
Вот семь вещей, которые мешают человеку, чтобы не получилось
у него Бога любить; а если бы и было у него нечто от этой любви —
так чтобы потерял он ее из-за них.
Первое — это что он ищет и алчет или [даже] снова берет те вещи,
которые он оставил ради Господа, — будь то земное имущество, драгоценность, друг, благосклонность, любовь к миру — а равно и свою
добрую волю и себя самого; ибо нельзя забирать у Бога то, что даровал и передал Ему когда-то. И коли случится так, что человеку станет потребна какая-либо вещь или станет он нуждаться в этой вещи,
то в этом — большая преграда для любви.
Второе — это что человек осуждает или судит греховно других
людей, в то время как еще и его самого судить следует.
Третье — это что он врагам своим и всем, кто чинит ему невзгоды,
простить не хочет так же легко, как он хочет, чтобы Бог ему простил.
Четвертое — это что нет в нем благодарности любимому Господу
Богу нашему и тому благодеянию, которое Он ему оказал.
Пятое — это что у него платья в избытке: а ведь не печется о рубахе тот, кто печется о духе своем.
Шестое — это что он больше созерцательной жизни жаждет
и [о ней] помышляет, чем о жизни деятельной, а сам еще к достойной жизни толком и не подготовился; ибо всегда сперва надлежит
подготовиться — и лишь затем к другой жизни [переходить].
Седьмая вещь — это что человек всуе открывает и словами передает другим людям божественную истину и божественную тайну
прежде, чем Бог захочет, чтобы это открылось.
Если б какой человек восхотел над этими семью вещами почаще
размышлять и на эти вещи внимание направлять, то легко бы уразумел он, почему божественной любви достичь не может. А еще печальнее говорить, что мы, люди бедные, настолько глупы, что ради

60

Н. А. Бондарко

малейшего прегрешения лишаемся этой сладчайшей любви Божьей
и столько преград внутри нас содержим, что любовь ни даже малого
уголка во владение себе найти, ни в душе нашей укрыться не может. И потому приходится нам пребывать столь холодными в нашем стремлении; и вот в бездействии и со всеми невзгодами бредем
мы по дороге ко Господу. Посему долго будем мы пребывать вдали
от Небес и от радостного участия в вечной жизни, и от сладостного
утешения вселюбимейшим нашим Спасителем Иисусом Христом.
В. Семь признаков любви к Богу
В семи вещах можно проверить любовь к Богу или заметить ее
в человеке:
первое — это что он с превеликим желанием к божественной
любви обращается и устремляется;
второе — это что он с превеликим раскаянием над своими собственными прегрешениями размышляет;
третье — это что он глубиной молитвы и высоким созерцанием
Страстей Христовых прирастает;
четвертое — это что он все дела ко благу обращает;
пятое — это что он в своих словах, полезных и кратких, умерен;
шестое — это что его собственные грубость и неотесанность, посеянные в нем, сильно усыхать в самих себе начинают;
седьмое — это что он всё более и более себя славному Господу
Богу нашему в его добрую волю и руку полностью отдает; и верность [свою] оставляет и любви Господа нашего Иисуса Христа
препоручает, так чтобы воля Его во все времена во всех вещах совершалась.
Тот человек, который эти вещи стяжал, тот свидетельство любви
к Богу в себе имеет.
Г. Семь признаков возрастания в любви к Богу
В семи других вещах человек может заметить, прирастает ли он
добродетелями и любовью к Богу:
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первое — это если такое есть, что природная любовь ко всем творениям в нем проходит и исчезает, так что жаждет и любит он одну
только вещь — Бога;
второе — это если спускается он в подвал истинного смирения;
третье — это если жаждет он страдания от всего сердца во славу
Божию;
четвертое — это если служит с охотой и покорствует он всем людям и что позволяет он неохотно служить себе каким бы то ни было
творениям [Божьим]; так что в одном том лишь ему радость, чтобы
мог он служить всем людям; и в одном том лишь ему печаль, что
кто-то для него богослужебную книгу открывает;
пятое — это если всякая телесная пища ему не вкусна, а всякая
духовная пища для него желанна и на вкус хороша;
шестое — это что все больше и больше охватывает его ужас перед грехами и злодейством;
седьмое — это что не смотрит он на блага преходящие; как говорит святой апостол Павел: И так взирал я свысока на все вещи под
ногами моими, когда стал христианином 8.
Таковы суть проявления истинного возрастания в божественной
любви.
Д. Шесть вспомогательных средств для любви к Богу
Существует шесть вещей, помогающих достичь любви к Богу.
Первое — это чтобы получил человек столько света от Господней благодати, что каждую вещь он познал бы такой, какова она есть
и по сути, и по наружности.
Второе — это чтобы усердствовал он в том, чтобы во всех добродетелях изо дня в день возрастать, — как говорит Пророк: странствуют они от одного народа к другому, покуда не узрят единого
Бога в Сионе 9.
8 Ср. Фил. 3. 8. Здесь и далее изречения с отсылками к библейскому тексту
представляют собой в большей степени вольные парафразы, чем точные цитаты.
9

Ср. Пс. 77. 52–54.

62

Н. А. Бондарко

Третье — это чтобы душевное состояние его оставалось
не подверженным изменениям ни от каких вещей.
Четвертое — это чтобы столь много у него было [любви] к Богу,
что не знал бы, любит ли он людей или ненавидит.
Пятое — это чтобы более нравилось ему делать добро своим врагам и преследователям, нежели своим друзьям.
Шестое — это чтобы ни богатства, ни почестей, ни телесного
удобства не искал он в мире сем.
Святой Гр и г о р и й говорит:
В каких бы людях ни искал я доброты, оборачивались они волками хищными.
Святой П а в е л говорит:
А желающие обогащаться впадают в искушение и в сеть диавола 10.
О, сколь желанна эта любовь,
что делает смерть сладкой, а все тяжелые вещи — легкими;
что обходит саму себя удобствами и глядит все время на другого, чтобы выказать ему любовь;
что смиряется ниже всех людей и во все времена добровольно, терпеливо и радостно переносит все невзгоды и мучения!
Для того хотели люди, воспламененные любовью, с радостью
терпеть все муки мира сего и ада, чтобы смочь Бога возлюбить, как
они с охотою делали [это ранее] и как они жаждут [этого ныне], ибо
страдание мнится им и не страданием вовсе. Иначе не могли бы юные
девы тринадцати лет, четырнадцати и сверх того столь радостно выносить страдания и муки вплоть до горькой смерти.
Потому говорит святой Б е р н а р д:
Тому человеку, который выпил глоток божественной любви, горьким станет всё, что есть на земле. Будут ли над ним издеваться,
высмеивать, мучить — не шелохнется он и не почувствует этого,
ведь он с готовностью принял бы любую смерть от любви, потому
как любовь его — это Бог.
10

1 Тим. 6. 9.
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Августин говорит тоже:
О любовь, не затухай никогда, но гори во все времена!
Господи Боже мой, воззри на меня!
О подай мне, чтобы сойти Тебе в мое сердце и опьянить его любовью, чтобы заполнилось оно забвением всякой злобы и единым благом, кое Ты еси!
Бернард:
Люби — и делай что хочешь!
Теперь ты можешь спросить или сказать: желаю от всего сердца, чтобы мог я достичь любви Божьей, если бы я только знал, как ее снискать!
Этому учит нас Мария — мать любимого Господа нашего, как
учила она святую Бригитту, говоря:
Если хочешь достигнуть того, чтобы любить Иисуса Христа,
Сына моего, как ты [того] желаешь, то усвой себе сладостные
слова, сказанные Сыном моим в Евангелии!
Первое слово:
Продай имение твое и раздай нищим; и следуй за мной! 11
Второе:
Не заботьтесь ни о чем! 12
Третье:
Взгляните на воробья, как питается он! 13
Четвертое:
Дайте кесарю то, что ему причитается! 14
Пятое:
Ищите же прежде Царства Божия! 15
Шестое:
Придите ко Мне все алчущие и жаждущие — и Я укреплю вас! 16
11

Мф. 19. 21.

12

Мф. 6. 25; 6. 31; 6. 34.

13

Мф. 6. 26.

14

Мф. 22. 21.

15

Мф. 6. 33.

16

Ин. 6. 35; Мф. 5. 6.
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Тот человек, который прочтет эти слова и станет размышлять над
ними, и возьмет их за себе образец безо всякого сомнения, — тот
стяжает любовь к Богу. И тот, кто любовь [в себе] имеет, тот Бога
имеет, ибо Бог есть любовь, — говорит Иоанн — и тот, кто пребывает
в любви, тот пребывает в Боге, а Бог пребывает в нем.
Бернард говорит, что любовь — это сильное стремление к любимому нашему Господу Богу.
Список условных сокращений
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В сохранившейся части переписки М. Корнелия Фронтона с Марком
Аврелием читатель знакомится с многообразными сюжетами, среди
которых есть и обсуждение литературных текстов, и рассуждения
о природе ораторского мастерства, и вопросы, связанные с государственными делами. При этом в письмах часто звучат очень личные
темы, касающиеся здоровья, семейных и дружеских отношений корреспондентов. Именно это, пожалуй, и делает данный эпистолярный
сборник особенным, давая возможность зазвучать живым голосам
людей и открыть их сокровенные мысли, — Марка Аврелия, которому еще только предстояло стать автором «Размышлений», и его
учителя Корнелия Фронтона.
Среди прочего в их письмах время от времени возникает тема сна,
бодрствования и бессонницы. Насколько мы можем судить, у Марка
Аврелия в разные периоды жизни (а не только в старости, как пишет
Дион Кассий (74. 24. 4)) бывали проблемы со сном 1. Иногда он говорит о сознательном бодрствовании, поскольку днем у него не хватает времени для выполнения важных дел (причем, не только государственных). Так, он сетует на необходимость бывать в (нелюбимом)
* С благодарными воспоминаниями о чтении в нашей группе «Одиссеи»
с Н. Н. Казанским.
В тексте дошедших писем нет упоминания об использовании им специальных лекарственных средств, позволяющих заснуть, однако об их применении
Марком Аврелием известно из ряда других источников [Africa 1961].
1
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театре, который «съедает» его день (nam interdiu in theatro consumitur),
и только ночью у него появляется возможность заняться эксцерптами
из литературных произведений (Ad M. Caes. 2. 8. 2) 2. В других случаях
становится понятно, что Марк не может заснуть, хотя и изо всех сил
пытается склонить себя к этому (Ad M. Caes. 3. 22. 2). Всего дважды
мы встречаем упоминания о том, что он, напротив, много времени уделяет сну, — в письме, о котором пойдет речь ниже (Ad M. Caes. 1. 4),
и еще в одном месте, где он даже называет себя ‘многосонливым’
(nam sum multi somni), несмотря на то что из-за холода в спальне едва
можно высунуть руку (Ad M. Caes. 5. 74. 2).
Точка зрения Фронтона, который был человеком более привычного склада и, как большинство людей, посвящал ночи отдыху, всегда
неизменна — он постоянно беспокоится о том, что Марк мало спит,
и надеется на то, что тому удастся выспаться. При этом он пытается
увещевать своего воспитанника не только в серьезной манере. В одном из поздних писем из цикла «De feriis Alsiensibus», датируемым
162 г. [Hout van den 1999: 509], Фронтон обменивается с Марком несколькими шутливыми письмами по поводу псевдоканикул императора: Марк находится в Альсии, на одной из вилл в южной Этрурии,
но настолько загружен работой, что не находит времени насладиться
приморской жизнью. Фронтон советует правителю отдых, сон, чтение поэтов и обильные пиры (De feriis Als. 3. 1). Совершенно очевидно, что Фронтон рекомендует вещи, которые для Марка не очень
возможны: для отдыха не хватает времени, сну мешает бессонница,
и только, пожалуй, чтение поэтов выпадает из этого списка как единственно приемлемое (но и то, видимо, давно не практиковавшееся).
Тем не менее, еще дважды в том же послании он высказывает резоны
в пользу сна (De feriis Als. 7; 13).
Интересующее нас письмо Марка Аврелия (Ad M. Caes. 1, 4)
также посвящено теме бессонницы и сна. Как, к сожалению, часто
обстоит дело с этим единственным кодексом, сохранившем переписку, текст, на который отвечает Марк, в составе рукописи не дошел.
Судя по всему, письмо Фронтона было утрачено еще в античности:
2

Нумерация приводится по изданию [Hout van den 1988].
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во всяком случае, m2, которую датируют временем около 500 г. [Hout
van den 1988: XXXVI], оставляет приписку ad tua pro somno ac somnia
‘<ответ> на твое <письмо> в защиту сна и снов’. Насколько можно
реконструировать утраченное послание по ответным репликам и аргументам Марка, Фронтон в нем действительно высказывался в защиту сна. Серьезные доводы были, вполне возможно, представлены
в виде шутливого риторического послания в духе фронтоновских
Laudes fumi et pulveris 3 ‘Похвалы дыму и пыли’ или его же Laudes
neglegentiae ‘Похвалы небрежности’, содержащих парадоксальную
похвалу ничтожным предметам. В обоих случаях адресатом писем
являлся молодой Марк. Таким образом, видно, что в переписке между
учителем и учеником присутствовала своеобразная игра в риторические парадоксы, позволявшая несерьезно говорить о серьезных вещах (De feriis Als.) и наоборот (Laudes).
Марк Аврелий отвечает на послание учителя именно в такой манере — он, как исправный ученик, которого Фронтон наставлял в искусстве риторики, использует усвоенные приемы и пытается доказать преимущества бодрствования / бессонницы над сном (Ad M. Caes.
1. 4). Это письмо Марка выделяется на общем фоне в сохранившемся
корпусе, поскольку в качестве аргументов в защиту бессонницы, помимо классической эпихейремы (Ad M. Caes. 2), для обоснования
своей точки зрения он использует многочисленные поэтические цитаты. Необычно в данном случае то, что ни в одном другом послании
Марка мы не встретим их в таком количестве, к тому же на древнегреческом языке. Само собой разумеется, что в его жизни этот язык
занимал важное место — от школьной практики в чтении и толковании авторов, языка домашнего общения 4, до выбора его в будущем
для изложения стоической доктрины в «Размышлениях». При этом
видно, что в большинстве писем он греческий почти не использует,
ограничиваясь отдельными риторическими терминами (аналогичным
образом поступает и Фронтон в своих посланиях к нему). Более того,
3

Сам Фронтон называет их nugalia ‘пустяковыми’ (De feriis Als. 8).

Именно на греческом Фронтон пишет письмо матери Марка Домиции Луцилле (Ad M. Caes. 2. 3).
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в письме, датируемом консульством Фронтона, то есть июлем — августом 142 г. 5, он прямо говорит о том, что греческая литература ему
не близка (Ad M. Caes. 2. 11. 2):


 ut ego, qui a Graeca litteratura tantum absum quantum a terra
Graecia mons Caelius meus abest 
‘ как я, который так же далек от греческой литературы, как
мой Целий 6 от Греции’ (Ad M. Caes. 2. 11. 2)

Тем удивительнее, конечно, что в рассматриваемом тексте Марк
сыплет греческими цитатами, словно из рога изобилия. И здесь его
главным союзником для защиты бессонницы и бодрствования оказывается Гомер, а подавляющее количество цитат приходится на «Одиссею». Автор письма сам объясняет такой выбор: в момент написания
он находился во дворце в Байях, которые он сравнивает с «нескончаемым лабиринтом Улисса 7» (Ad M. Caes. 1. 4. 3: in h<oc> d<iu>turno
Ulixi laby<ri>nto), а потому хотел бы позаимствовать у него что-то
относящееся к делу.
Подбирая цитаты, которые описывают ситуации, когда гомеровские герои попадают в трудное положение из-за того, что были охвачены сном, а не бодрствовали, он использует примеры длиной
в один — четыре стиха 8. Примечательно, что Марк при этом не всегда
приводит гомеровский текст подряд, но прибегает к разного рода комбинациям. Рассмотрим эти примеры подробнее.
Используя историю Одиссея, автор письма обвиняет сон в том,
что герой смог вернуться на родину только на двадцатый год своих
скитаний:
5 Как было безукоризненно доказано В. Эком и М. Роксан, краткое консульство Фронтона пришлось не на традиционно принятую дату — 143 г., а на 142 г.
[Eck, Roxan 1995; Eck 1998].
6

Марк Аврелий родился во дворце на Целии в Риме.

Интерпретация «лабиринта Улисса» не входит в задачи данной публикации,
но подробное обсуждение мнений можно найти в [Hout van den 1999: 16–17].
7

Один стих: Od. XIII. 80; Il. II. 24; IV. 223. Два стиха: Od. XII. 338–339,
370/372. Четыре стиха: Od. X. 46–49.
8
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Non enim ille profecto εἰκοστῷ demum ἔτει venisset ἐς πατρίδα
γαῖαν neque in isto lacu tam diu oberrasset, necque <quae> alia
omnia Ὀδυσσείαν faciunt perpessus esset, nisi tum γλυκὺς ὕπνος
ἐπέλλαβε κεκμηῶτα
‘Ибо он не пришел бы в отеческую землю только на двадцатый год, и не блуждал бы по этим водам столь долго, и не претерпел бы все прочее, составляющее Одиссею, если бы тогда
сладкий сон не охватил изнемогшего’ (Ad M. Caes. 1. 4. 3)
В оригинале перед нами макаронический текст, в котором автор
использует два стиха Гомера (Od. XVI. 206 и Od. X. 31), разбивая
их на фрагменты и вплетая в прозаическую ткань фразы. От себя
он добавляет греческое Ὀδυσσείαν, которое здесь можно воспринимать почти как нарицательное употребление. Хотя письмо Фронтона,
на которое отвечает Марк, не сохранилось, в нашем распоряжении,
счастливым образом, имеется ответное письмо учителя ученику, помещаемое издателями следом за первым (Ad M. Caes. 1. 5). Это живая и заинтересованная реакция наставника на сочинение воспитанника, содержащая комментарии и похвалы особенно удачным, с его
точки зрения, местам. Откликается Фронтон и на приведенную выше
фразу, оценив изящное сочетание языков:
Illud vero dictum elegans atque saviatum, qu<o> ais «neque alia
omnia quae Ὀδυσσείαν faciunt (1. 5. 3). Enim vero omnia istaec
inter Graecos versus Latina ita scite alternata sunt a te et interposita ut est ille in pyrrhicha versicolorum discursus, quom amicti
cocco alii, alii luteo, et ostro et purpura alii aliique cohaerentes
concursant (1. 5. 4)
‘Изящно и прелестно 9 то твое речение, когда говоришь
«и не <претерпел бы> все прочее, составляющее Одиссею». (4)
Действительно, все это латинское ты столь умело чередуешь
и перемежаешь с греческими стихами, что это подобно быстрым движениям пестро одетых исполнителей пиррийского
9

Принято чтение издания М. ван ден Хаута saviatum [Hout van den 1988].
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танца 10, когда они, смыкаясь, сбегаются, одни облаченные
в ярко красное, другие в алое, а иные в багряницу или пурпур’
Есть пример, когда Марк при цитировании (1. 4. 3) приводит
стихи Гомера через один (Od. XII. 370. 272):
οἰμώξας δὲ θεοῖσι μετ’ ἀθανάτοισι γεγώνουν·
ἦ με μάλ’ εἰς ἄτην κοιμήσατε νηλέϊ ὕπνῳ
‘Вырвался стон у меня, и громко воззвал я к бессмертным:
В гибельный сон вы меня для огромной беды погрузили’
(пер. В. В. Вересаева)
или меняет определение νήγρετος ‘непробудный’ из Od. XIII. 80 на νήδυμος ‘сладостный’ из предыдущего стиха (1. 4. 7):
νήδυμος ἥδιστος θανάτῳ ἄγχιστα ἐοικώς
‘Сладостный <сон>, приятный, очень схожий со смертью’
Наконец, в разбираемом письме есть пример и центонной практики цитирования Гомера, когда Марк объединил во фразе части трех
стихов двенадцатой книги «Одиссеи» (1. 4. 3):
Postea, ubi Ἠελίοιο βόας καὶ ἴφια μῆλα 11 ǁ ἔσφαξαν καὶ ἔδειραν 12 ǁ
καὶ 13 μῆρ’ ἐκάη καὶ σπλάγχνα πάσαντο 14, quid tum expergitus
Ulixes?
‘Впоследствии, когда коров Гелиоса и тучных овец закололи, кожу содрали, сожгли бедра и вкусили внутренностей, что же тогда пробудившийся Улисс?’
Греческий военный танец, во времена Фронтона исполнявшийся как род
пантомимы (ср., например, Apul. Met. X. 29. 4). Возможно, имеется в виду lusus
Troiae ‘действо о Трое’, о котором, цитируя Светония, упоминает Сервий в комментариях к «Энеиде» (ad Aen. V. 602) [Ceccarelli 1998: 149].
10

11

Od. XII. 128.

12

Od. XII. 359.

13

Добавлено Марком.

14

Od. 12. 364.
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Завершая разговор о письме Марка Аврелия 15, коснемся вопроса
о его возможной датировке. Поскольку в тексте нет никаких внешних
фактов, которые могли бы облегчить эту задачу (в частности, упоминания конкретных людей или событий), единственным путем является следование внутренней логике послания и сопоставления его
другими текстами корпуса. Большинство исследователей склонны датировать его временем до июля 142 г., то есть до начала консульства
Фронтона 16. При этом последний издатель собрания писем Фронтона М. ван ден Хаут полагает, что в конце послания (Ad M. Caes.
1. 4. 8) можно видеть намек на разочарование Марка в составлении
шутливых текстов такого рода, и исследователь склоняется к более
поздней дате, а именно 145 г. [Hout van den 1999: 14].
При этом бросается в глаза обилие цитат на древнегреческом, чего, как было сказано выше, мы не находим в других письмах Марка. Здесь же он упоминает чтение Гесиода apud magistrum
‘с учителем’ (1. 4. 7), которым не мог быть Фронтон, занимавшийся
с ним риторикой. Таким образом, Марк вспоминает здесь, конечно,
о более раннем этапе школьного обучения, что было бы, думается,
странно, если бы он был уже вполне взрослым человеком и соправителем императора. Наконец, ранее приводилась цитата о нелюбви
Марка к греческой литературе из послания, которое надежно датируется 142 г. (Ad M. Caes. 2. 11. 2). Таким образом, нам представляется, что письмо имеет признаки более раннего периода. Terminus
ante quem должен являться 142 г., но возможно, текст нужно относить еще ко времени начала обучения Марка Аврелия Корнелием
Фронтоном, то есть 139 г.
Список условных сокращений
ad Aen. — ad Aeneidem; Ad M. Caes. — Ad Marcum Caesarem; Apul. Met. — Apuleius. Metamorphoses; De feriis Als. — De feriis Alsiensibus; Il. — Ilias; Od. — Odyssea

15

Датировку Ad M. Caes. 1. 4 и 5 следует рассматривать вместе.

16

Обзор точек зрения можно найти в [Hout van den 1999: 3, 14].
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«Бывают странные сближенья».
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М. В. Ломоносов и его эпоха занимают достаточно видное место
в чрезвычайно широком поле научных интересов Николая Николаевича Казанского. Уже поэтому обращение к ломоносовскому
поэтическому наследию в сборнике, посвященном его юбилею,
не требует особой мотивации. К этому прибавляется и еще одно,
вероятно, даже более существенное, обстоятельство: Н. Н. Казанский представляет собою классический пример филолога в самом
точном и определенном смысле данного понятия. Для него и язык,
и речевая деятельность, и ее результат — тексты различных типов,
в том числе, литературные — существуют как в их постоянном переплетении, так и в многочисленных контекстах, прежде всего —
исторических, учет которых необходим для исследования. На одном из таких контекстов, как представляется, весьма важном для
понимания одного из самых значимых для русской словесной культуры поэтических решений М. В. Ломоносова, я и хочу остановиться; причем контекст этот весьма удален от феномена поэтического языка: ниже речь пойдет о поэтической реакции Ломоносова
на норманнскую теорию. «Странными сближениями» называл подобные пересечения казалось бы вовсе далеких друг от друга исторических рядов А. С. Пушкин; ведь в дальнейшем будет иметься
© П. Е. Бухаркин, 2022
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в виду именно поэтическая реакция Ломоносова, а не прямое выражение его крайне негативного отношения к норманнской теории.
Последнее хорошо известно: именно Ломоносов, познакомившись
с диссертацией Г. Ф. Миллера «О происхождении народа и имени
российского», которую Миллер должен был огласить на торжественном заседании Санкт-Петербургской императорской академии наук 6 сентября 1749 г. (на следующий день после тезоименитства императрицы Елизаветы), выступил с предельно резкой ее
критикой, сразу же перенеся полемику с научной в чисто идеологическую плоскость. Сочтя норманнскую теорию оскорбительной
для достоинства русского народа, он увидел в построениях своего
собрата по Петербургской академии сознательный выпад против
России и намерение принизить ее исторические заслуги: «…речь
сия весьма недостойна, а российским слушателям смешна, и досадительна» — писал Ломоносов в «Репорте в канцелярию Академии
наук» от 16 сентября 1749 г. [Ломоносов 2011a: 20]. Началось долгое разбирательство, инициированное, впрочем, далеко не одним
Ломоносовым (см. историю разбирательства речи Миллера [Ломоносов 2011a: 454–509]). Его итогом стал указ 23 сентября 1750 г.
об уничтожении обоих вариантов миллеровской «диссертации»
(она была набрана по-русски и по-латыни). Латинский ее вариант
был опубликован под названием «Origines gentis et nominis Russorum» лишь через 18 лет в геттингенском журнале «Allgemeine historische Bibliothek» [Müller 1768].
Однако, наряду с подобным восприятием идей Миллера и его однодумцев (в первую очередь, Г. З. Байера и А. Л. Шлёцера) Ломоносов, кажется, прореагировал на норманнскую теорию несравненно
более продуктивным образом — как поэт. Этот, чисто художественный, его отклик особо важен, он имел для развития русской литературы трудно переоценимое значение; состоял он в переосмыслении
взаимоотношений поэтического языка и языка литературного, переосмыслении, завершение которого датируется концом 1740 — самым началом 1750-х гг., когда выходит «Собрание разных сочинений
в стихах и прозе господина коллежского советника и профессора Михайла Ломоносова» (1751 г.). Неким теоретическим комментарием
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к данному процессу, протекавшему в первую очередь в поэтической
практике, можно считать более позднее «Предисловие о пользе книг
церковных в российском языке» (1758 г.).
В самом общем виде суть осуществленного Ломоносовым
сдвига состоит в том, что поэтический язык перестал ощущаться
как противопоставленный другим языковым регистрам, как иной
по отношению к ним. До этого взгляд на поэтическую речь как
«инаковую» в целом доминировал, он был свойственен ближайшим
ломоносовским предшественникам — А. Д. Кантемиру и В. К. Тредиаковскому. Восходящее едва ли не к началу книжной силлабической поэзии, такое восприятие художественной (т. е. «высокой»)
речи в 1740-е гг. отчасти усилилось, что прежде всего связано с увеличением в поэтическом языке удельного веса церковнославянских
элементов: их «введение в 40-е гг. XVIII в. резко и чрезмерно выделило язык художественной литературы, превратив его в ограниченный и замкнутый стиль…» [Алексеев 2013: 201]. Учитывая общую
направленность русской словесности первой половины XVIII столетия, можно сказать, что, в известном смысле, старославянская
языковая стихия в пределах «высоких» (прежде всего — поэтических) текстов оказывалась способом сближения русского поэтического языка с европейскими, сближения, требующего латинизации
первого (см. об этом [Бухаркин 2013: 260–266, 308–310, 375–378]);
русская словесность станет полностью европейской, лишь перестроившись на лад последней, что возможно лишь при признании
античности собственным художественным фундаментом, античность же в сфере словесности понималась прежде всего в своем
латиноязычном варианте. Неким аналогом этой латинской словесности в родной речи виделся церковнославянский; в связи с этим
старославянские синтаксические конструкции отчасти сливаются
в культурном сознании эпохи с латинскими. В наибольшей мере
это заметно на уровне синтаксиса, что не раз отмечалось исследователями, начиная уже с давней работы Л. В. Пумпянского [1941:
232–238] (применительно к Кантемиру — [Николаев 1996: 119–
132], ведь выделяемые синтаксические конструкции указывают
не только на латынь, но и на церковнославянский. Проявлялась
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подобная тенденция и в лексике, хотя и по-иному: церковнославянизмы, в особенности редкие, не вполне привычные читателю
даже XVIII в., становились знаками обособленности поэтического
языка, обособленности и делающей его своего рода отечественным эквивалентом латинского. Подобные слова выискивал и использовал в своих стихах Тредиаковский, выразительным примером чему служит, в частности, «Ода XIX. Перефразис песни Анны,
матери Самуила пророка» из «Сочинений и переводов как стихами,
так и прозою»:
Лук изнемог в конец уж сильных,
И в силу слабые пришли;
Се многохлебных глад в земли,
Алкавших зрим в ней изобильных;
Неплодна родила седьм крат,
Родивша, немощна без чад.
[Тредиаковский 2009: 207]
Такое отношение к церковнославянскому языковому началу
приводило к следующим результатам: оно начинало восприниматься как отчасти «чужое», а во многом обусловленный этим началом поэтический язык — как противопоставленный другим языковым регистрам. За всем этим стояло представление о том, что
успешное литературное развитие не может быть автохтонным, оно
должно опираться на перенос в русскую почву европейских поэтических принципов, в конечном счете актуализирующих античные
традиции. А так как чужой язык перенести в буквальном смысле
казалось во второй четверти XVIII в. уже невозможным, то необходимо в языке своем максимально развить тенденции, созвучные латыни, в которой виделся фундамент европейских поэтических языков.
Ломоносов данную ситуацию изменил резко и принципиально,
что, в частности, сказалось на месте славянизмов — и в литературном языке вообще, и в его «высоком» стиле, т. е. — в языке по преимуществу поэтическом. Изменение статуса славянизмов в ломоносовской теории и поэтическом творчестве не раз описывалось (см.,

78

П. Е. Бухаркин

например, тонкие наблюдения А. А. Алексеева [2013]), но последствиям этого изменения для понимания взаимоотношений литературного и поэтического языков уделялось, как представляется, недостаточное внимание. Как раз на этой стороне вопроса мы кратко
и остановимся.
В историческом плане славянизмы казались Ломоносову противоположными латинским элементам, более того, они делали последние ненужными для развития русской словесности. Как известно,
с его точки зрения «славенский» (т. е. церковнославянский) язык,
являясь производным от греческого, сам в себе заключает античное наследие, делая, тем самым, русское слово таким же производным от слова античного, как и в случаях других европейских языков. Поэтому русская словесность с самого начала — европейская.
Свою производность от античности ей следует развивать за счет
активизации «славенского» языкового наследства, которое должно
стать «щитом от чужеродных влияний» [Алексеев 2013: 203], причем во всех случаях славянизмы должны были органично соединяться с русским языковым началом; для Ломоносова это важно
в особенности.
Конечно, идеи Ломоносова не были полностью оригинальными [Чердаков 2013: 74–75], но он сумел, во-первых, принципиально по новому дать «ответ на вопрос, как теоретически может быть обосновано сопряжение двух языков в составе одного»
[Чердаков 2013: 75], а во-вторых, и это еще существеннее, показал
в своей поэтический практике возможности подобного «сопряжения». В поэтическом языке оно (такое сопряжение) достигает высшей точки, поэтому поэтический язык не противостоит другим регистрам, но венчает их. Он соотносится с литературным языком
не по принципу «необычный — обычный / естественный», но как
«самый совершенный — менее совершенный». Данные представления были блестяще реализованы Ломоносовым в собственном
поэтическом языке, основные принципы которого связаны с минимумом стилистических диссонансов и вызванной этим гармонией.
Подтверждением этому может служить как его поэзия в целом, так
и почти любой ее фрагмент:
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Млеком и медом напоенны,
Тучнеют влажны берега,
И, ясным солнцем освещенны,
Смеются злачные луга.
С полудня дует дух смиренный
Чрез плод земли благословенный.
Утих свирепый вихрь в морях,
Владеет тишина полями,
Спокойство царствует в градах,
И мир простерся над водами
«Ода на прибытие из Голстинии и на день рождения Петра
Федоровича 1742 года…» [Ломоносов 2011c: 61]
Значение этого совершенного Ломоносовым сдвига в понимании поэтического языка и в отношении к поэтическим (т. е. художественным) текстам трудно переоценить — после него и начинается
непрерывная традиция поэтического языка, которую от Ломоносова перенял главный его литературный противник 1750–1760 гг. —
А. П. Сумароков. В связи с этим вопрос о причинах, побудивших
Ломоносова осуществить данный поворот оказывается важным и требует своего если и не решения, то во всяком случае рассмотрения.
Совершенно очевидно, что позиция Ломоносова была обусловлена
целым рядом разнообразных обстоятельств; однако имеются все основания предположить, что одним из определяющих как раз и была
реакция на норманнскую теорию. Как говорилось выше, Ломоносов
отвергал ее по идеологическим соображениям: ему казалась оскорбительной идея заимствования российской государственности и самого имени «Русь» из Западной Европы; в исторических сочинениях, прежде всего в «Древней Российской истории…», он страстно
отстаивал автохтонную природу древнерусской государственности.
По аналогии (вообще ему свойственной) он перенес подобное отношение и на поэтический язык, стремясь построить его на автохтонных (по его мнению) началах — на синтезе «славенского» и русского языков, а не трансформируя художественный язык по модели
латыни. «Латинизация» поэтического языка, настойчиво проводимая
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Кантемиром и Тредиаковским, казалась ему не просто вредной, но и,
вероятно, унизительной для русского самосознания (некоторыми параллелями подобному неприятию латинского языка могут служить
его уничижительные характеристики последствий латинского влияния
в немецкой и польской культурах (см. [Ломоносов 2011b: 468–469]).
Неприятие норманнской теории обернулось грандиозным изменением
словесной культуры и ее самоосмысления. Идейные ходы такого рода
вообще были свойственны Ломоносову, достаточно вспомнить политико-идеологический пафос «Предисловия о пользе книг церковных»
[Пиккио 1992] или же остроумную догадку М. И. Шапира о причинах
признания Ломоносовым пиррихия [Шапир 1996]; это является еще
одним — пусть и косвенным — аргументом в пользу нашей гипотезы.
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Словом, он немыслим в человеческом
обществе, и простить его я не могу, даже
принимая во внимание его происхождение. Даже наоборот: именно принимая
во внимание, простить не могу.
Михаил Булгаков. Москва 20-х гг.

Есть старый прием: в день рождения подарить другу что-нибудь
совершенно ненужное и по возможности бессмысленное, сопроводив подарок словами: «Что можно подарить человеку, у которого
всё есть?!». Помнится, мне когда-то именно с этими словами подарили футляр для перевозки галстуков, а я сам — с теми же словами — подарил приятелю на день рождения небольшой африканский барабан…
Это — тот самый случай: очень хочется подарить Николаю Николаевичу что-нибудь на его замечательный юбилей, но что подарить,
когда у него всё есть? Приходится дарить нижеследующий аналог африканского барабана, который, конечно, не имеет никакого отношения ни к юбилею, ни к многочисленным сферам интереса юбиляра,
и ни к празднику, поскольку сюжет скорее печальный, а то и трагический. Хотя, впрочем… может быть, какой-нибудь древнегреческий
бородач и смог бы сделать из этого неплохую греческую трагедию.
© Н. Б. Вахтин, 2022
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Это история недолгой жизни одной из учениц Владимира Германовича Богораза, интересная, как кажется, тем, что она не вписывается
в простые схемы, чем лишний раз подчеркивает трагическую сложность нашей общей истории ХХ столетия и правоту того очень известного человека, который сказал, что граница между добром и злом
проходит через сердце каждого из нас.
Марта Юрьевна Куулбас родилась 20 февраля 1896 г. в деревне
Коону (Koonu), уезд Ляэне-Виру (Lääne-Viru), который прежде называли Вирляндским или Везенбергским уездом волости Вяйке-Маарья (Väike-Maarja), она же Вакская волость. Это на северо-востоке
Эстонии, примерно на полпути от Нарвы до Таллина. Из крестьян.
Вероисповедание — евангелическо-лютеранское.
О бедственном положении эстляндских крестьян под двойным
гнетом немецких землевладельцев и русских чиновников написано
достаточно — не буду повторять. Скажу лишь, что детство Марты
пришлось на неспокойное время: ей было девять, когда грянула революция 1905 г. — после чего в Эстляндии было введено военное положение, продолжавшееся под разными названиями до 1911 г.
Где Марта училась, какую школу кончила, приходскую, волостную или министерскую — мы не знаем 1. Однако образование у нее
было явно неплохое, судя по тому, что в августе 1910 г. она поступила
в пятый класс Нарвской женской гимназии и проучилась там пятый
и шестой класс; курса она не окончила, поскольку выбыла из седьмого класса в августе 1912 г. «по прошению отца».
Сама она впоследствии писала об этом так:
Будучи дочерью мелкого крестьянина Эстляндской губернии, я,
за неимением средств, должна была выступить из седьмого класса
1 Школы для обучения крестьян грамотности существовали в Эстонии с конца
XVII в. По данным переписи 1897 г. средняя грамотность по Эстляндской губернии среди протестантов составляла 83 %. По другим данным, только 4 % эстонских крестьян совсем не умели читать. Подробно о становлении народного образования в Эстонии см. [Обучение].
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Нарвской Женской гимназии в 1912 г. и поступить на службу.
По выходе я подготовилась к экзамену на звание народной учительницы и по сдаче экзамена занимала должность учительницы в Ульвийском волостном училище в 1913–1914 уч. году 2
О глубине и качестве ее знаний судить трудно; во всяком случае, русский язык у Марты был очень хороший, а почерк — безукоризненный.
В 1914 г. Марта переехала в Петроград и поступила на работу
в контору Екатерингофской бумагопрядильной фабрики 3, где и прослужила до 1919 г. — сквозь войну и революцию.
В 1919 г. вступила в РКП(б), с осени 1919 г. устроилась машинисткой в районный Комитет РКП(б) Выборгского района. Что было
раньше — должность машинистки или членство в партии — сказать
трудно, однако эти шаги в ее карьере наверняка связаны. В 1920 г. Марта
уже работает бухгалтером в Центральном бюро эстонской секции
РКП(б). Оттуда осенью 1921 г. она была командирована переводчицей
в эстонскую секцию Петроградского Комитета РКП(б), одновременно
2 Экзамены на звание народного учителя в те времена принимали преподаватели гимназии. Эти экзамены включали несколько письменных (русский,
арифметика, история, география) и несколько устных; кроме того, экзаменующиеся должны были представить конспекты по русскому языку и арифметике
и дать пробные уроки. «В самом деле, как могут проверить подготовленность
к делу преподавания в начальной школе учителя… гимназии, которые в этом
деле обыкновенно сами ничего не смыслят ни теоретически, ни практически?
Ведь никто же из них вовсе не обязан знать ни методик начального обучения,
ни практической постановки школьного дела!  когда же я спрашивал [экзаменующихся], знакомы ли с методиками русского языка и арифметики, то оказывалось, что это для них terra incognita. Конспекты на данный им материал они
кое-как, часто с чужой помощью писали, потом вызубривали их, говорили начало урока, а так как слушали их такие же профаны, как и они сами, то все благополучно сходило с рук, и они получали свидетельство, делались учителями,
но как они там преподавали — бог весть» [Шубкин 1911–1915].

«В поисках лучшей жизни и работы эстонцы массово переселялись в Россию:
в 1917 г. за пределами Эстонии жила пятая часть эстонцев (250 000), из них в Петрограде — 50 000. 40 % эстонцев с высшим образованием работали в России» [Estonica].
3
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«состоя лектором эстонского сектора Коммунистического Университета Трудящихся Запада. В марте того же года она была «командирована в эстонский сектор преподавательницей» [ЦГА СПб, л. 8].
Примерно в 1920 г. Марта Куулбас вышла замуж за Якова Карловича Пальвадре, эстонского коммуниста-большевика, старше ее
на 7 лет, и поменяла фамилию. Биография ее мужа известна: он родился в 1889 г. в Юрьевском (Тартуском) уезде, также из крестьян,
в 1905 году сдал экзамен на звание учителя; в 1906 г. в возрасте 17 лет
вступил в молодежную организацию РСДРП, в 1908–1909 гг. учительствовал, публиковался в эстонских газетах 4. Во время Первой
Мировой войны Яков Пальвадре служил в Забайкалье, с 1918 г. —
в Красной армии, командовал эстонской стрелковой дивизией, весной 1920 г. демобилизовался, приехал в Петроград, стал преподавать
в Высшей эстонской партийной школе [Брачев 2014: 37]; видимо, тут
они с Мартой и познакомились.
К этому моменту Эстония была уже независимым государством
(манифест о независимости был принят 24 февраля 1918 г.), большевиков там не жаловали, и молодожены стали устраивать свою жизнь
в Петрограде. Яков Пальвадре стал преподавать в Петроградском,
затем Ленинградском университете, а Марта поступила на первый
курс Географического института. В ее личном деле есть «Удостоверение от Петроградского Губ. Комитета РКП(б) о командировании
Пальвадре М. Ю. «в счет разверстки Петрогубкома РКП(б) на вакансию в Географический институт», датированное 15 августа 1922 г.;
«Как эстонская национальная особенность выделяется не только чтение
газет, но и написание писем в газету, в связи с чем в конце XIX века развилась
чуть ли не графомания. В 1893 г. газета «Олевик» называла эстонцев читающим
народом, но тут же уточняла, что их любимым чтением являются “политические
газеты”. Можно сказать, что упорное стремление предыдущих поколений к образованию и скромный труд деревенских учителей в середине XIX века достигли
кульминации. Без учителей народных школ и без вековой жажды образования
невозможно было бы рождение эстонцев как нации. В национальном движении
учителя народных школ играли самую непосредственную и незаменимую роль.
Именно в их ведении находились библиотеки, деятельность обществ и распространение газет» [Estonica].
4
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через год она написала заявление с просьбой перевести ее с географического факультета Института на этнографический «ввиду того,
что программа названного факультета больше соответствует моему
научному интересу» [ЦГА СПб, л. 4 и 5].
Здесь ее, как одного из очень немногих членов РКП(б) в Институте, сразу привлекли к общественной работе: она стала секретарем
того, что сегодня мы назвали бы «парторганизацией», а в те времена
называли «коллективом РКП(б)»; на следующий год она уже «организатор коллектива» 5, то есть парторг Географического института [ЦГА
СПб, л. 18/об.]. О ее деятельности на этом посту свидетельствуют
многочисленные отчеты, которые «организатор коллектива» обязан
был направлять в районный комитет РКП(б) ежемесячно. Вот один,
довольно характерный; привожу его с сокращениями:
Информационный отчет [партийного] коллектива Географического Института за декабрь мес. [1922 г.]
1) В Географическом Институте при числе около 700 человек служащих, профессоров и студентов имеется всего 4 коммуниста и 10 чел. РКСМ. Из профессуры нет ни одного члена
группы левой профессуры, политикой как будто бы не занимаются и даже не интересуются, официально все солидарны с Советской властью, настроение не определенное. Против членов
коллектива выступлений не было. 2) Волнений среди студентов и служащих не было. 3) Отношение администрации к бюро
коллектива довольно холодное, коллектив имеет своих представителей в Жилищной комиссии при общежитии студентов,
в кооперативной секции. 4) Партийные обязанности членами
коллектива выполняются аккуратно . 6) В коллективе ведена
[так!] плановая работа и выражается она в устройстве открытых
5 В одном из писем в районный комитет РКП(б) Марта Пальвадре просит
не назначать ее организатором, так как считает свою марксистскую подготовку
недостаточной для такой ответственной работы. Тем не менее ее назначили. Полагаю, что многое на этом пути Марта делала под влиянием мужа, и свою марксистскую подготовку оценивала в сравнении с ним, однако никаких подтверждений этого мне найти не удалось.
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собраний куда приглашаются беспартийные студенты, где ставятся доклады по общеполитическим вопросам.  7) Влияние коллектива на студенчество и вообще беспартийных нашего
Института очень мало.  10) В дополнение нужно сказать,
что работа коллектива требует очень много внимания и сил,
а в коллективе всего 3–4 члена ведут эту работу, причем это все
молодые члены партии. Необходимо Райкому обратить на это
внимание и прикрепить к коллективу более активного члена
или же нескольких и обязать их также принять участие в текущей работе коллектива. Кроме того, коллектив поставлен
в затруднительное положение еще тем, что занятия в нашем
Институте происходят вечером от 5–10 ч., так что устройство
собраний и кружковая работа от этого очень страдает.
Организатор коллектива /подпись/ В. Сорокин,
Секретарь /подпись/ М. Пальвадре
Это, как можно видеть, довольно мирный отчет; два года спустя
Марта Пальвадре, став «организатором», пишет уже иначе:
…коллектив [РКП(б)] слаб — за малочисленностью членов.
Члены партии все молодые товарищи, в вопросах организационных неопытные, слабые, политически малограмотные, что
везде в работе чувствуется . Наша реакционная масса студенчества не очень активна у себя в Институте, так что 3–4
хороших опытных товарища сумели бы сделать многое. 
Профессура у нас реакционная, даже белогвардейская, что
еще больше мешает коллективу… коллективом решено после праздников немедленно понять вопрос о чистке Института от нежелательного и враждебного элемента [ЦГАИПД,
связка 154, ед. хр. 1563, л. 20]
Чтобы было понятно, кто этот «нежелательный элемент», который партийная студентка Пальвадре хочет «вычистить», приведу
имена некоторых профессоров Географического института. Это —
В. Г. Богораз, В. Л. Комаров, Н. И. Конрад, И. Д. Лукашевич, С. С. Неустроев, С. И. Руденко, С. А. Советов, В. Н. Сукачев, А. Е. Ферсман,
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Л. Я. Штернберг… (см.: [Лукашевич 1919]). Все эти имена известны,
многие знамениты — среди них как минимум пять будущих академиков.
Доставалось от Пальвадре не только профессорам, но и простым
преподавателям, студентам. Она могла не очень высоко оценивать
свою марксистскую подготовку, однако ее вполне хватало, чтобы,
например, выступать в 1923 г. с заявлением о нежелательности того,
чтобы курс «Советский государственный строй» читал преподаватель Нарбут, «так как он читает лекции не с марксистских позиций», и рекомендовать вместо него другого преподавателя [ЦГАИПД,
связка 154, ед. хр. 1563, л. 7]; или принимать на заседании «Бюро коллектива» в том же 1923 г. решения вроде следующего:
Ввиду враждебного отношения к Соввласти студентов Физика,
Викулова и Шаврова отклонить их кандидатуры для работы
в комиссии по организации питания студентов» [ЦГАИПД,
связка 117, ед. хр. 1251, л. 30]
В 1927 г. Марта Пальвадре сдала все экзамены, получила статус
дипломницы и тему работы «История расселения и быт эстонцев
Ленинградской губернии» [ЦГА СПб, л. 2]. К этому времени Географический институт был преобразован в Географический факультет
Ленинградского университета; год спустя она окончила этнографическое отделение этого факультета по специальности «Этнография
финских народов» и поступила в аспирантуру при кафедре финно-угорской этнографии того же факультета, где училась до 1932 г.
В 1932 г. она была назначена ученым секретарем Института по изучению народов СССР, а после его реорганизации — завотделом Института этнографии АН СССР. Сотрудничала с финской секцией Яфетического института, была членом редколлегии журнала «Советская
этнография» [ЭБС. Пальвадре].
Однако на месте ей не сиделось. С 24 мая 1933 г. она — заведующая отделом Государственного музея этнографии народов СССР (ГМЭ,
ныне Российский этнографический музей, РЭМ) 6, но пробыла там
Я признателен Наталье Николаевне Прокопьевой, заместителю директора РЭМ, Анне Николаевне Копаневой, хранителю Архива РЭМ, и Наталье
6
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недолго, до 24 июня, когда уволилась по собственному желанию. Летом
1933 г. Марта Пальвадре была принята на должность научного сотрудника I разряда в Доклассовый сектор ГАИМК, ей была поручена разработка темы «История финской этнографии» [ЭБС. Пальвадре]. Через
год она снова в ГМЭ, на должности старшего научного сотрудника, с января 1935 г. — и. о. зав. отделом, с ноября — с персональным окладом.
Марта довольно много ездила в экспедиции; еще будучи студенткой, она участвовала в Северо-Западной (1920–1923 гг.) и Карельской (1926–1928 гг.) этнологических экспедициях. В 1930 г. работала
в антрополого-этнографическом отряде Кольской экспедиции под руководством Д. А. Золотарева 7, а в 1931 г., после ареста Золотарева,
Марта Юрьевна была назначена руководителем этой экспедиции
[ЭБС. Пальвадре]. О своей работе в этой экспедиции она опубликовала статью в «Советской этнографии», где, среди прочего, писала:
При освещении вопросов социально-экономического строя,
Д. А. Золотарев дает искаженную картину классового расслоения,
четкие выводы отсутствуют; о занятиях местного населения он
говорит весьма односторонне, объясняя как самые эти занятия,
так и политические события, например бело-финскую авантюру
1919–1922 гг., «особым положением пограничного района»
Она подчеркивала, что Золотарев «ошибочно утверждал», что
введенный органами советской власти запрет на торговлю с Финляндией, составлявшую основу экономики района, стал причиной массового оттока карельского населения через границу. И далее:
Александровне Косяк, сотруднице РЭМ, за помощь в работе с архивными материалами РЭМ.
7 Д. А. Золотарев (1885–1935) — известный антрополог, этнограф, зав. отделением славяно-финской этнографии Этнографического отдела Русского РЭМ,
выдающийся организатор и новатор экспедиционной работы. Заведующий Европейским отделом КИПС, председатель его русско-финской секции. В декабре 1930 года Д. А. Золотарев был арестован и обвинен в «финском фашизме»
по так называемому «делу славистов». В 1935 г. умер в лагере для политических
заключенных в г. Мариинске [ЭБС. Золотарев].
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Перед экспедицией 1931 г. была поставлена задача проверить упомянутые выводы Д. А. Золотарева, сомнительные как
по своему характеру, так и по методологическим установкам
их автора [Пальвадре 1931b: 207]
Излишне добавлять, что выводы Золотарева «не подтвердились»;
единственное, что несколько оправдывает нашу героиню — что эта
статья была написана после, а не до ареста Золотарева.
Можно упомянуть и другие публикации Марты Пальвадре: статью «Буржуазная финская этнография и политика финского фашизма» [Пальвадре 1931a], статью «Новое учение о языке и финноугроведение» [Пальвадре 1933], рецензию на русское издание
«Калевалы» [Пальвадре, Худяков 1934]. В первой она доказывает, что
все усилия финских этнографов и лингвистов направлены на доказательство через «буржуазную лже-теорию индоевропейского языкознания» родства финского языка с эстонским, карельским, мордовским и далее на восток — а политической целью этого является
стремление Финляндии к экспансии:
…вполне открыто встала наука на службу империалистическим захватническим идеям в соседней с нами Финляндии, где
некоторые научные общества с фашистами во главе, наравне
с фашистскими организациями, сводят свою работу в основном к тому, чтобы «научно» доказать право Финляндии на обладание территорией от Ботнического залива до Новгорода
и до Урала. Это означает стремление к захвату части (и какой
части!) территории Советского Союза, с огромными природными богатствами в виде лесов, горных ископаемых и т. д. Это
означает желание хищной буржуазии подчинить себе множество народностей, самостоятельность и расцвет (экономический и культурный) которых им были обеспечены только Октябрьской революцией [Пальвадре 1931a: 39] 8
См. комментарии к этой статье современного финского ученого [Salminen
2009: 240–241].
8

История Марты Пальвадре…

91

Во второй — говорит об изучении в СССР младописьменных
и бесписьменных языков, которое проводится
…в целях, прямо противоположных изучению их буржуазной
лингвистикой  последняя, являясь орудием буржуазной реакционной политики, в соответствии с расовой теорией пыталась обосновать «теорию» обособленных этнических групп,
с разделением последних на «высших» и «низших», «способных» и «неспособных» к культурному развитию [Пальвадре
1933: 45]
В третьей — критикует «с марксистских позиций» русское издание «Калевалы», подготовленное под редакцией Д. В. Бубриха, в котором допущены «искажения фактов»: вслед за буржуазными финскими учеными Бубрих утверждает, что «Калевала» — финский эпос,
в то время как всякому марксисту ясно, что это памятник карельский, народный, исконный. Он также совершает ошибку, утверждая, что в «Калевале» заметны явные следы христианского влияния;
все эти идеи коренятся в миграционной теории и теории заимствования, которые «обслуживают интересы империалистов» [Пальвадре 1934: 140].
Были в жизни Марты Юрьевны и другие экспедиции; так, в качестве сотрудника ГМЭ она ездила в 1934 г. в Карелию для сбора материалов по вепсскому языку и по языковой ситуации с этим языком;
в отчете она писала, что для полноценного «национально-культурного строительства» не хватает учебников родного языка и квалифицированных кадров: вепсской письменности всего два года, постепенно это отставание преодолевается, и сегодня преподавание
в младших классах идет уже по-вепсски. Концовка отчета примечательная: сбор лингвистических и этнографических материалов, пишет
Марта Юрьевна, должен способствовать созданию научного труда,
который охватит всю историю «вепсов, или, как их презрительно
называли во времена царизма — кайвалы, чухари, чудь — начиная
от объяснения исторической “Веси” и кончая нашими днями, когда
на вепсских полях будут работать тракторы и вепсы в своих школах
обучаются на родном доступном им языке» (Отчет М. Ю. Пальвадре
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о командировке в Ленинградскую область для изучения вепсского
языка, [АРЭМ, д. 484, л. 8–10]).
Запомним это «наши дни, когда на полях будут работать тракторы»: эта фраза вскоре нам пригодится.
В 1935 г. Марта Юрьевна отправилась в исключительно важную
и престижную экспедицию в Карельскую АССР для сбора материалов для выставки «Ленобласть и Карелия». Эта выставка должна
была показать успехи социалистического строительства в Карелии.
Выставка отразит прошлое состояние народов Лен. области
и Карелии в составе царской России и этому противопоставит расцвет национально-культурного и хозяйственного строительства в нашу социалистическую эпоху (Отчеты о работе
музея за 1935 г. [АРЭМ, д. 517, л. 4–5]).
Выставка была организована, и Марта Юрьевна была в 1936 г.
премирована полуторамесячным окладом за отличную работу по созданию экспозиции [АРЭМ, Личная карточка М. Ю. Пальвадре].
21 июня 1936 г. Марта Пальвадре была внезапно уволена из ГМЭ
«за неявку на рабочее место». Формулировка, видимо, стандартно-лживая: за месяц до этого, 30 мая 1936 г. был арестован ее муж
по обвинению в причастности к троцкистско-зиновьевской террористической организации, совершившей 1 декабря 1934 г. злодейское убийство С. М. Кирова. А 21 августа 1936 г. по тому же обвинению, что и муж, была арестована Марта Юрьевна. Их дочь
отправлена в детский дом, и дальнейшая её судьба неизвестна [Бессмертный барак].
Как предполагает автор чуть ли не единственной публикации
о Якове Пальвадре, дело тут в том, что «в Центральном Бюро Эстонской секции Я. К. Пальвадре возглавлял группу коммунистов, которые вели фракционную борьбу против тогдашнего руководства
Компартии Эстонии»; эта борьба приобрела особую остроту после
провала коммунистического восстания в Эстонии в 1924 г., ответственность за который, по мнению Якова Пальвадре и его сторонников, должны были нести руководители Компартии Эстонии [Брачев 2014: 37–39]; достоинством этой публикации является то, что ее
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автору удалось получить доступ к следственному делу Якова Пальвадре, которое он обильно цитирует.
Марта Пальвадре проходила по делу вместе со многими другими
исследователями: Н. М. Маториным, А. А. Бусыгиным С. Н. Седых,
С. Г. Томсинским, С. М. Абрамзоном, М. О. Шахновичем, А. М. Покровским, А. И. Клибановым, С. Н. Быковским, М. Г. Худяковым и др.
Выездной сессией Военной коллегии Верховного суда СССР в г. Ленинград 25 декабря 1936 г. М. Ю. Пальвадре была осуждена по статьям 17–58–8, 58–11 УК РСФСР на 10 лет тюрьмы. Отбывала
наказание в Соловках. Менее чем через год, однако, ее дело было пересмотрено: Особой тройкой УНКВД ЛО 9 октября 1937 г. она была
заочно приговорена к высшей мере наказания и расстреляна в Карельской АССР (Сандармох) 2 ноября 1937 г. [Бессмертный барак].
Дело было громкое, не оставили в покое в стороне и РЭМ. 17 июня
1937 г. в газете «Ленинградская правда» появилась статья «Антисоветская пропаганда в Государственном Музее этнографии», смысл которой сводился к тому, что Музей ошибочно концентрируется на прошлом и неправильно показывает настоящее.
Вообще в музее к показу жизни народов Советского Союза,
развивающихся и творчески растущих под руководством Коммунистической партии и вождя народов т. Сталина — был подход пренебрежительный («Это, мол, не задача науки и музея»).
В результате такого вредительского подхода — Музей не имеет
в должном объеме в своих коллекциях бытовых и прочих экспонатов, характеризующих рост, мощь, материальную культуру народов Советского Союза
А 1 июля 1937 г. в журнале «Партийное строительство» (№ 13)
была опубликована статья тогдашнего секретаря Дзержинского райкома ВКП(б), а впоследствии Первого секретаря ленинградского обкома А. А. Кузнецова, расставившая точки над “i”. Кузнецов пишет
о выставке «Карелия»: «Здесь та же вражеская цель — принизить степень технической вооруженности Советской республики» и объясняет: на фотографиях на выставке показана ручная, а не машинная
рубка леса, и совершенно не показана роль партии в строительстве
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Беломоро-Балтийского канала. «Выяснилось, что “творцами” этой
экспозиции… являлись враг народа Пальвадре и исключенный из партии — Волков». Вот и аукнулись Марте те «будущие тракторы»…
Между выходом в свет этих статей произошло еще одно событие: 20 июня 1937 г. ГМЭ был закрыт, директор Н. Г. Таланов был
арестован 5 июля того же года (почему-то по обвинению в контрреволюционной деятельности и шпионаже в пользу Японии) и в феврале 1938 г. расстрелян; все руководство было смещено и назначено
новое; музей возобновил работу 1 сентября 1937 г.
Это новое руководство кинулось исправлять ситуацию. Было написано два письма: Совету Народных Комиссаров Карельской АССР
и Секретарю Обкома Карельской АССР, 19 и 24 сентября 1937 г. соответственно, примерно одного содержания; процитирую два абзаца
из первого и третий — из второго:
Государственный Музей этнографии в 1935 г. построил выставку «Карелия и Кольский полуостров», приурочив открытие ее к годовщине со дня смерти руководителя большевиков
Ленинградской области Сергея Мироновича Кирова.
В строительстве этой выставки принимала участие, впоследствии разоблаченная враг народа М. Пальвадре, которая
использовала свое служебное положение и слепое доверие руководящих работников Музея для протаскивания на выставке
антисоветских, контр-революционных положений, извращающих историческую действительность и снизывающих (так!)
достижения Партии, Правительства и Карельского народа в области социалистического строительства.
Все это контр-революционный выпад и вредительство, раскрытое в экспозиции Музея, в настоящее время ликвидируется и выставка «Карелия в прошлом и настоящем» коренным
образом реэкспонируется (Переписка о реэкспозиции отдела
«Карелия и Кольский полуостров». Июль 1937 — декабрь 1937
[АРЭМ, д. 617, л. 19 и 21])
И далее просьба оказать содействие сотрудникам Музея, выехавшим в Карелию, чтобы подобрать нужные экспонаты.
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Трудно сказать, есть ли прямая связь между арестом Якова
и Марты Пальвадре и разгромом ГМЭ; возможно, что и нет. Однако
появление имени моей героини в статье «хозяина Ленинграда» Кузнецова в качестве примера «вражеской контрреволюционной вылазки» — как и появление через 12 лет имени самого Кузнецова в постановлении Политбюро ЦК ВКП(б) «Об антипартийных действиях
товарища Кузнецова А. А. и кандидатов в члены ЦК ВКП(б) тт. Родионова М. И. и Попкова П. С.» от 15.2.1949 9 — наводит на некоторые размышления.
*

*

*

В одной интернет-публикации о Марте Пальвадре сказано:
Успешный советский учёный-этнограф. Участница и руководитель многих этнографических и лингвистических экспедиций. Жена легендарного эстонского командарма, ученогоисторика, старого большевика. Заключенная Соловецкой
тюрьмы. Узница Первого Соловецкого этапа. А ещё мама девочки, чья судьба после ареста и расстрела родителей осталась неизвестной 10
Очень трогательно. С другой стороны, со страниц архивных документов и печатных статей Марты Юрьевны встает совсем другой
персонаж, крайне неприятный. Это человек, выбившийся из низов,
использовавший (возможно, под влиянием и по совету мужа) партийную карьеру для профессионального продвижения, устно и печатно обвинявший своих коллег и своих учителей в идеологических
ошибках, следовании буржуазным теориям, прямом вредительстве…
Подобных персонажей было в избытке и в 1930-е гг., и позже, и даже
во времена моей молодости в Институте языкознания, ныне Институт лингвистических исследований, который в течение многих лет
9

Самого А. А. Кузнецова расстреляли в 1950 году по «Ленинградскому делу».

https://www.facebook.com/sandarnames/posts/279140866797393/ (дата обращения 20.11.2021).
10
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возглавлял Николай Николаевич Казанский. Он помнит, конечно, всех
этих людей, их имена и их деяния.
Сохранились три фотографии Марты (см. приложение). Я смотрю
на них и вижу, как твердолобая, уверенная в себе и не слишком образованная молодая карьеристка постепенно превращается в человека,
осознавшего, что в мире есть и другие ценности, кроме карьеры —
и как затем ее превращают в одну из миллионов узниц ГУЛАГа.
Поняла ли она, что всю жизнь служила не тем богам? Успела ли
она это понять? Почему-то мне важно это знать, и хочется надеяться,
что успела.

Приложение

Рис. 1. 1922 [ЦГА СПб]. Надпись на фотографии: «Настоящим удостоверяется,
что на сей карточке действительно [на обороте] изображена Марта
Юрьевна Пальвадре. — Секретарь Эстонского сектора Коммунистического
университета трудящихся Запада [Подпись]. 17.vii — 22 г.»
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Рис 2. С мужем и дочерью (ок. 1935) URL: http://visz.nlr.ru/person/show/221545
(дата обращения 25.11.2021)

Рис. 3. 1937 г. URL: http://visz.nlr.ru/person/show/221545 (дата обращения
25.11.2021)
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1. Вводные замечания
Конструкции с лексическими повторами, включая тавтологии различных типов (Семья — это семья) и лексические клоны (она такая девочка-девочка), в буквальном смысле являются неинформативными. В данных структурах в качестве модификатора или предиката
используется тождественное определяемому слову языковое выражение, что нарушает первую максиму категории количества Г. П. Грайса
«Не говори меньше, чем следует» [Grice 1975]. Тем не менее, такие
конструкции активно используются в коммуникации. Как отмечается в литературе, они дают говорящему преимущество за счет имплицитной передачи информации [Fraser 1988; Miki 1996; Булыгина,
Шмелев 1997; Meibauer 2008; Horn 2018]. С одной стороны, они позволяют передать сообщение максимально сжато за счет отсылки
к общим фоновым знаниям коммуникантов, с другой стороны, ослабляют обязательства говорящего (англ. commitment), позволяя в случае необходимости избежать ответственности за истинность имплицитно переданной пропозиции. Так в примере (1) вероятной является
* Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда (проект № 19-78-10048). Автор выражает благодарность Н. М. Заике за помощь с литературой.
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интерпретация ‘героиня могла быть убита’, исходя из стереотипа
‘на войне убивают’, однако при необходимости эта информация может быть опровергнута говорящим, поскольку прямого утверждения
о смерти сделано не было.
(1)

— Как вы думаете, что могло случиться с Цзинь Фын? — Война
есть война, — ответил начальник разведки и, направив свет
фонаря на новое препятствие, предупредил: — Пожалуйста,
не споткнитесь (Н. Н. Шпанов. Связная Цзинь Фын (1935–
1950)) 1

Тем не менее, наряду с примерами типа (1) встречаются также
случаи типа (2), когда сообщение, передаваемое конструкцией с повтором, — в данном случае, тавтологией работа есть работа, — эксплицируется в ближайшем контексте.
(2)

Я никогда не забываю старой дружбы, но работа есть работа, требования ко всем одинаковы (Сергей Николаев. Марк
Горенштейн: дирижеру нужен абсолютный слух // Труд-7.
12.10.2004)

Поскольку в случаях типа (2) преимущества, связанные с имплицитной передачей информации, утрачиваются, использование конструкций с повторами требует дополнительного объяснения. В настоящей работе предлагается следующее решение: конструкции
с повторами могут не только передавать информацию, но и указывать на ее источник, который служит гарантией ее достоверности.
Параметр высказывания, который характеризует источник информации, сообщаемой говорящим, обозначается как эвиденциальность,
или засвидетельствованность (см. [Козинцева 2007]). В литературе
выделяются эвиденциальные значения, которые указывают на прямой и непрямой доступ к информации, включая (а) чувственное восприятие факта; (б) логическое умозаключение по некоторым внешним признакам; (в) сообщение о факте со стороны другого лица или
Здесь и далее в случае отсутствия иного указания примеры приводятся
из [НКРЯ].
1
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лиц (см., например, [Willet 1988; Aikhenvald 2004; 2018; Храковский
2007; Плунгян 2011; Урманчиева 2014]). Для конструкций с лексическими повторами таким источником оказывается общее знание, которое в качестве эвиденциальной категории привлекло внимание исследователей относительно недавно (см. [Hintz, Hintz 2017; Eberhard
2018; Kittilä 2019]).
Далее в работе будет показано, что конструкции с повторами несут функции, схожие с функциями грамматических показателей общего знания, и выступают как возможные эвиденциальные стратегии
для языков, не обладающих грамматической категорией эвиденциальности. Таким образом, имплицитность сообщения при употреблении конструкций с повторами перестает быть обязательным условием для получения говорящим коммуникативной выгоды: в качестве
преимущества, оправдывающего использование конструкции, выступает повышение статуса сообщения от частного мнения до фрагмента общего знания.
Изложение построено следующим образом. В разделе 2 представлены сведения об эвиденциальном значении общего знания.
В разделе 3 проводятся параллели между функциями грамматикализованных показателей общего знания и конструкций с повторами.
В заключении представлены итоги исследования.

2. Эвиденциальное значение общего знания
В литературе по эвиденциальности для обозначения общего знания
используются два термина: general knowledge букв. ‘общеизвестное, генерализованное знание’ [Aikhenvald 2018; Eberhard 2018; Kittilä 2019] и mutual knowledge букв. ‘совместное знание, разделяемое
участниками общения’ [Hintz, Hintz 2017]. Хотя трактовки у разных
авторов могут отличаться, в целом, в первом случае ключевыми свойствами являются обязательность и очевидность информации для членов языкового коллектива, например: Земля вращается вокруг солнца
или Тигры полосаты (ср. понятие лингвистического обязательства
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Х. Патнэма [Putnam 1975]). Во втором случае важен тот факт, что информацию разделяют говорящий и адресат.
Оба типа общего знания (общеизвестное и совместное) занимают
особое место среди других эвиденциальных значений. Как отмечают
Д. и Д. Хинц, в рамках категории эвиденциальности в большинстве
случаев рассматривается перспектива одного участника, который
либо сам является очевидцем события, либо выводит соответствующее умозаключение, либо передает информацию, полученную им
от третьих лиц. Общее знание, напротив, предполагает совместную
перспективу, которая включает как говорящего, так и адресата, и,
возможно, социальную группу или весь языковой коллектив [Hintz,
Hintz 2017: 89]. В языках кечуа значение общего совместного знания
(mutual knowledge) выражается специальными показателями, которые отличаются от показателей индивидуального знания и сигнализируют, что информация известна остальным участникам общения,
см. примеры (3, 4) из южного кончукос.
(3)

Tsay-pa-mi

qati-ya-ra-n

тот-

следовать- -

-

mama-yki-kuna
-3 мать-2-

‘По этому пути ваши предки пасли животных (я утверждаю)’
[Hintz, Hintz 2017: 92]
(4)

Tsay-pa-cha

qati-ya-ra-n

тот-

следовать- -

-

mama-yki-kuna
-3 мать-2-

‘По этому пути ваши предки пасли животных (как мы все
знаем)’ [Hintz, Hintz 2017: 92]
Авторы отмечают, что говорящий может также использовать показатель общего знания -cha в отсутствие фактически разделяемых
знаний для достижения определенных коммуникативных эффектов,
например, чтобы представить собеседника как члена своей группы, выказывая ему таким образом свое расположение [Hintz, Hintz 2017: 95].
В классификации Хинца и Хинц общеизвестное знание (general
knowledge) является подклассом общего совместного знания, подчеркивая распространенность и очевидность информации. В южном
кончукос общеизвестное знание обозначается маркером совместного
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знания -cha, а в кусканском кечуа используется показатель прямого
доступа к информации -mi, что, по мнению авторов, является типичным для передачи общего знания (в отличие от умозаключений, основанных на общем знании 2, которые выражаются показателями непрямого доступа) [Hintz, Hintz 2017: 103; см. также Kittilä 2019: 1295].
Использование показателей прямого доступа для обозначения
общего (общеизвестного) знания связано с его важным свойством —
признанной надежностью. С. Киттиля считает надежность базовой
характеристикой категории общего знания, которую говорящий использует, чтобы подчеркнуть истинность передаваемой информации [Kittilä 2019: 1277]. Д. Эберхард приводит конкретный пример
из мамайнде: показатель общего знания приравнивается к маркеру
истинности высказывания; информация, которую знают все, не обсуждается, поэтому считается даже более надежной, чем сведения,
полученные путем непосредственного восприятия [Eberhard 2018].
Таким образом, для эвиденциальных показателей общего знания характерны следующие функции: (а) для совместного знания —
указание на совместную перспективу говорящего и адресата; (б) для
общеизвестного знания — представление информации как максимально надежной и истинной. Также они могут использоваться говорящим при фактическом отсутствии общего знания для достижения его коммуникативных целей. Как будет показано ниже, эти же
особенности свойственны конструкциям с лексическими повторами.

3. Конструкции с лексическими повторами
как показатели общего знания
В разделе 1 отмечалось, что апелляция конструкций с повторами
к общим фоновым знаниям обсуждается в литературе при анализе
механизма их понимания слушателем. При их интерпретации адресат сталкивается с нарушением максимы количества со стороны
2

Презумптивное знание в классификации [Урманчиева 2014].
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говорящего и переосмысливает лексический повтор как указание
на релевантные свойства категории (друзья есть друзья → друзья
помогают в трудной ситуации) [Апресян 1995]. Таким образом, отсылка к общим знаниям позволяет говорящему сэкономить усилия
и одновременно снизить свою ответственность за передаваемое содержание, а слушающему — распознать транслируемое имплицитное содержание сообщения. Тем не менее, в примерах типа (2) выше
и (5–6), когда сообщение выражено эксплицитно, использование конструкции уже не экономит усилия говорящего и не позволяет отказаться от переданного сообщения в дальнейшем, а слушающему нет
необходимости обращаться к фонду общих знаний при ее интерпретации. Представляется, что в подобных случаях конструкции с лексическими повторами выполняют функции эвиденциальных показателей общего знания, указывая на принадлежность информации
к фонду общих знаний как на ее источник.
Описанные в литературе две разновидности общего знания — совместное и общеизвестное — соотносятся с двумя функциями их показателей: указанию на совместную перспективу и представлению
информации как истинной и достоверной. Поскольку общеизвестное знание включается в совместное, его показатели выполняют обе
функции. Так в примере (2) выше дирижер Марк Горенштейн использует тавтологию работа есть работа для представления своей позиции на работе требования ко всем одинаковы и как разделяемой
его аудиторией (совместное знание), и как правильной и достоверной (общеизвестное знание).
Также в зависимости от целей говорящего одна из функций может преобладать. В примере (5), где речь идет о творческом конкурсе,
передаваемое сообщение «конкурc определяет самых лучших» совпадает со его словарным определением и неоспоримо независимо
от наличия или отсутствия конструкции. Таким образом, использование тавтологии в первую очередь указывает на совместную перспективу, общую позицию жюри и участников, с которой последним
предлагается согласиться, даже если те не вошли в число победителей, т. е. подчеркивают принадлежность информации к совместному знанию.
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Жюри с большим уважением отнеслось к каждому ответу —
будь то красочно иллюстрированный альбом, две странички
рассказа или письмо, написанное семьей. Конечно же, хотелось бы назвать всех читателей в качестве победителей.
Но конкурс есть конкурс: он определяет самых лучших (Поздравляем победителей // Труд-7, 04.05.2006)

С другой стороны, в примерах, где транслируемая точка зрения
не является единственно возможной, функция представления информации как истинной становится более значимой. Рассмотрим (6), где
президент футбольного клуба ЦСКА Евгений Гинер комментирует
приглашение в ЦСКА в качестве тренера Леонида Слуцкого. Его
позиция основная ответственность ложится на тренера выражается эксплицитно и сопровождается тавтологией тренер есть тренер. Хотя конструкция указывает и на совместную перспективу ‘данное понимание роли тренера свойственно не лично Гинеру, а всему
спортивному сообществу’, в первую очередь, она подчеркивает достоверность такой трактовки, чему также способствует ее буквальная тавтологическая форма. Использование конструкции позволяет
усилить аргументацию говорящего и подать его позицию как единственно правильную, хотя теоретически возможны и другие точки
зрения, например: ‘президент решает, кого назначить тренером, и потому тоже отвечает за результат команды’.
(6)

— На главного тренера всегда ложится большая ответственность, — улыбается президент. — Мне вспоминаются слова
Валерия Георгиевича Газзаева: «У победы сто отцов, а поражение — сирота». Я, может, и хотел бы взвалить половину
ответственности на свои плечи, дабы ругали не только наставника, но тренер есть тренер — он отвечает за результат команды (А. Матвеев, А. Сухотин. Президент ПФК ЦСКА
Евгений Гинер: Вспомнил слова Газзаева // Советский спорт.
31.10.2009)

Следует отметить, что общее знание может включать разные
типы информации: сведения о внеязыковой действительности или
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значении языковых выражений, индуктивные обобщения или правила (см. [Vilinbakhova, Escandell-Vidal 2020; Крюкова 2020]). Таким
образом, конструкции с повторами как показатели общего знания могут привлекаться для аргументации позиции говорящего во многих
ситуациях, что объясняет их активное использование в речи.
В целом, в приведенных выше и аналогичных примерах, где конструкции с повторами сопровождаются эксплицитно выраженным
сообщением, их функции совпадают с функциями эвиденциальных
показателей общего — совместного и общеизвестного — знания.
Это позволяет рассматривать их употребление как эвиденциальную стратегию, которая указывает на общее знание как источник
информации и предоставляет говорящему коммуникативные преимущества.

4. Заключение
В работе были представлены наблюдения о роли конструкций с лексическими повторами как указателей на источник информации —
общее знание. Были рассмотрены сведения о грамматикализованных показателях общего — совместного и общеизвестного — знания
в литературе по эвиденциальности и их функции: указание на совместную перспективу и представление информации как надежной
и достоверной, и далее на материале тавтологий как подкласса конструкций с повторами было показано, что они обладают схожими
функциями. Таким образом, конструкции с лексическими повторами
могут быть представлены как эвиденциальные стратегии для выражения значения принадлежности к фонду общих знаний.
Данная трактовка уточняет и корректирует сведения из предшествующих работ о конструкциях с повторами. Демонстрируется, что
для данных конструкций получение коммуникативных преимуществ
возможно не только при имплицитной, но и при эксплицитной передаче сообщения, что позволяет объяснить их употребление в более
широком наборе контекстов.
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Список условных сокращений
2 — 2 лицо; 3 — 3 лицо;
— показатель прямого доступа индивидуального знания;
— генитив;
— показатель общего совместного знания; — множественное число;
— прошедшее время
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«Поиздержались праздниками»:
использование беспредложного творительного
падежа в темпоральной функции
в русском языке первой трети XX века
в сравнении с современным периодом
М. Д. Воейкова
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1. Темпоральный творительный
и его разновидности
Употребление творительного падежа для обозначения временнóго
промежутка не является чем-то новым в арсенале русских темпоральных обстоятельств: это явление упоминалось Р. О. Якобсоном в известном анализе функций творительного падежа [Якобсон 1936/1985;
1958/1985]. Темпоральный творительный попал в ряд его блестящих
примеров: «он ел ребенком икру, он ел пудами икру, он ел ложкой
икру, он ел дорогой икру, он ел утром икру, он ел грешным делом
икру…» [Якобсон 1958/1985: 178].
Среди этих примеров первое, четвертое и пятое предложения
(здесь выделены полужирным шрифтом) имеют отношение к выражению времени: ребенком = когда он был ребенком, дорогой = когда
ехал по дороге и утром = когда было утро. Иными словами, формы
творительного падежа здесь представляют собой свернутую пропозицию, некое положение дел, одновременно с которым осуществлялось действие основного предиката. Наиболее тривиальный случай
© М. Д. Воейкова, 2022

«Поиздержались праздниками»…

111

такого употребления наблюдается тогда, когда в творительном падеже оказывается название времени суток или года в ед. или мн. ч.:
утром, осенью, вечерами, годами. Но и в этом тривиальном случае
есть своя загадка: иногда темпоральный творительный с формами
мн. ч. указывает на повторяющееся действие вечерами, а в других
случаях — на его особенную протяженность, ср. днями. Некоторые
существительные во мн. ч. в этом контексте почти не употребляются,
напр., летами, хотя в форме ед. ч. никаких различий с другими обстоятельствами не обнаруживают.
Более ранние по сравнению с Якобсоном сведения о «творительном времени» без предлога встречаются у А. А. Потебни [1888:
451], который указывает на его общеславянский характер, а также
у А. М. Пешковского [1914: 88], рассматривавшего употребления
типа утром как первый этап адвербиализации.
В современных описаниях функций творительного падежа стабильно упоминается наиболее распространенный случай типа утром,
осенью, ср. раздел А. П. Печеного [2012] в проекте rusgram.ru, хотя
в исходном тексте «Русской грамматики» [Шведова 1980: § 1171]
примеры, подобные первому из приведенных выше, разбираются как
обстоятельственно-определительные, обозначающие врéменное состояние (ребенком) или меру времени (дорогой, годами).
Является ли сужение темпоральных функций творительного
падежа недостатком современных описаний или реальной особенностью современного русского языка? Чтобы ответить на этот вопрос, необходимо предпринять микродиахроническое исследование функционирования этой формы, которое удобно осуществить
на основе анализа данных [НКРЯ]. Такое исследование вписывается в целый ряд предпринятых недавно описаний лексических
и грамматических сдвигов, переживаемых русским языком на протяжении последних двух столетий. Работы Я. Э. Ахапкиной [2017a;
2017b; 2019], Е. В. Рахилиной с соавторами [Рахилина и др. 2016;
Рахилина 2020] убедительно показывают существенные отличия
русского языка Лермонтова и Тургенева от современных образцов.
Основным объектом внимания в этих работах являются конструкции, понимаемые широко — в них включаются как отдельные слова
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и выражения, типа глаза медленно обратились [Ахапкина 2019:
282], так и устойчивые сочетания типа мое почтение в функции
показателя оценки. Основным критерием отбора служит представление современных носителей языка о том, что «так не говорят».
Иногда, как в [Ахапкина 2019], опрос носителей языка и ложится
в основу отбора материала, иногда примеры выбираются интуитивно и проверяются по корпусным данным, ранжированным по годам. Мы избрали второй путь.

2. Основания выбора и поиск данных
Читая письма начала ХХ в. [Жобер 2005: 17], я встретила такой контекст (1):
(1)

… Бедная Мара теперь тоже будет не при деньгах, и мои немного порастряслись праздниками (Письма О. А. ТолстойВоейковой. 1927–1929 гг.)

Письмо написано 31 декабря 1926 г,, его автору почти 70 лет,
то есть, ее речь отражает старшую норму первой четверти ХХ в. Поймала себя на мысли, что порастряслись праздниками звучит для меня
архаично и двусмысленно: имеется ли в виду временнóе или субъектное понимание (т. е. потратили много денег во время праздников или
под воздействием праздников)? Чтобы прояснить это, я сделала поиск
сходных контекстов в [НКРЯ] 1 соответствующего периода, т. е. задала
подкорпус текстов, созданных в период с 1900 по 1930 г. авторами,
родившимися с 1850 по 1900. Получился довольно значительный
пользовательский подкорпус (из 5720 документов и 43 531 997 слов).
В нем производился поиск существительных, обозначающих временные промежутки, в творительном падеже. Всего нашлось 3624 документа и 53 727 вхождений, т. е. 63 % всех документов содержали искомые обстоятельства времени с предлогом или без него. Результат
1

Все примеры, не имеющие специальных помет и отсылок, взяты из [НКРЯ].
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поиска просматривался вручную, так как многие формы следовали
за предлогом, ср., например, предложное и беспредложное употребление формы месяцами в (2) и (3):
(2)

Пошли дни за днями, месяцы за месяцами (Б. Шергин. Пронька
Грезной (1930–1960))

(3)

По-прежнему одиноко живший, иногда месяцами не говоривший (Н. Сергеев-Ценский. Моя переписка и знакомство
с А. М. Горьким (1912–1936))

Мы выбрали для рассмотрения только те обстоятельства времени,
которые были выражены примыкающим творительным падежом,
то есть не зависели от управления глагола или предлога и не входили
в сравнительные обороты типа минутой позже (как в (3)). В результате такой проверки количество отобранных форм сокращалось иногда более чем наполовину. К «мусору» были также отнесены контексты, в которых творительный падеж входил в предикат, как в (4):
(4)

1897 год был юбилейным годом для фирмы Хлудовых: пятьдесят лет тому назад была построена Егорьевская бумагопрядильня, послужившая им к дальнейшему денежному
процветанию (Николай Варенцов. Слышанное. Виденное. Передуманное. Пережитое (1930–1935))

Количество ошибочных контекстов в выборке говорит о том,
насколько существительное приспособлено к тому, чтобы играть
роль беспредложного темпорального обстоятельства: так, форма
утром встречается почти исключительно в нужных нам контекстах, в то время как половину употреблений формы месяцами пришлось убрать из рассмотрения. В целом, названия времен суток
более предназначены для этой синтаксической роли, чем более обширные промежутки типа времен года. Можно предположить, что
они и по другим параметрам окажутся ближе к наречиям по сравнению с более свободными по употреблению временными выражениями. Мы рассмотрим типичные и наиболее частотные высказывания в выборке.
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3. Времена суток, времена года
и точные наименования временных промежутков
3.1. Оценка наречных и субстантивных признаков форм
тв. падежа
Названия времен суток и времен года относятся к наиболее типичным
и специализированным темпоральным обстоятельствам в беспредложном творительном. Это давно описано (со времен грамматики
М. В. Ломоносова), причем такие формы в русистике рассматриваются
как наречия [Буланин 1976: 181–182], если не имеют при себе определений типа раннею весной. Такое решение предложено А. М. Пешковским, который как раз в интересующий нас период первой четверти
ХХ века называл эти наречия «еле зарождающимися» [Пешковский
1914: 182]. Можем ли мы сказать по прошествии более чем ста лет,
что эти слова окончательно оформились как наречия? Есть ли для
этого основания? К таким основаниям можно было бы отнести:
1) рост специализации этих форм в функции временного обстоятельства, оцениваемый по соотношению с количеством употреблений в других функциях;
2) падение сочетаемости с прилагательными (типа поздней ночью);
3) падение количества употреблений во мн. ч. (так как употребление и в ед., и во мн. ч. говорит о сохранении парадигмы существительного). Рассмотрим эти параметры по отдельности.

3.2. Специализация словоформ тв. падежа
в роли временных обстоятельств
Для оценки частотности указанных форм в разных функциях мы
сравнили их употребление в ед. ч. в начале ХХ и в начале ХХI вв.
Для этого мы использовали поиск наиболее распространенных

«Поиздержались праздниками»…

115

в этой функции словоформ в соответствующих подкорпусах, причем были проанализированы первые 100 контекстов употребления каждого из них в тв. падеже, выданные в случайном порядке.
Мы предполагаем, что рост адвербиализации этих форм должен
быть сопряжен с их закреплением в одной и той же синтаксической позиции. Табл. 1 ниже показывает результаты подсчетов.
Оказалось, что большинство рассматриваемых форм употреблялось в позиции временного обстоятельства без предлога в начале
ХХ в.: у всех словоформ, кроме днем, количество употреблений
в этой позиции составляет более 95 случаев из 100. Отклонениями от этой тенденции мы считали употребления с предлогами
или в роли именной части сказуемого (предикатного имени). Нам
не удалось зафиксировать заметных изменений в их функциональном статусе. Хотя для всех словоформ доля употреблений в этой
позиции только возрастает, однако прирост в 2–3 единицы нельзя
считать значительным.
Табл. 1. Количество беспредложных временных обстоятельств тв. падежа
на первые 100 примеров случайной выборки
Формы тв. падежа 1900–1930 2000–2021

Зимой

98

99

Летом

100

100

Осенью

98

98

Весной

98

99

Утром

98

100

Днем

79

82

Вечером

96

99

Ночью

97

100

У большинства рассматриваемых форм употребление в функции временного обстоятельства оказывается ведущей и практически единственной синтаксической позицией. Исключение составляет форма днем, которая часто встречается после предлогов,
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например, в сочетаниях: день за днем, с днем рождения, с каждым
днем, а дважды была даже употреблена как предикатное имя (5–6):
(5)

Воскресенье было днем черни, отданным ей на растерзание
(А. Н. Толстой. Гиперболоид инженера Гарина (1925–1927–
1937))

(6)

День свиданий всегда был самым оживленным днем в корпусе
политических заключенных (В. В. Куйбышев. Эпизоды из моей
жизни (1930–1935))

Форма днем отличается синтаксическим разнообразием из-за
многозначности самого слова день, которое не ограничено значением
‘часть суток’, как другие формы этого ряда, но имеет также значение
‘целые сутки’ [Ожегов, Шведова 1992]. Именно во втором значении
оно выступает в примерах (5–6). Иными словами, рассматриваемые
формы ведут себя по-разному в зависимости от лексического значения исходных слов, поэтому вопрос об их частеречной принадлежности не может быть решен одинаково для всех членов ряда.
3.3. Сочетаемость с согласованным определением
Основным критерием сохранения статуса существительного, по мнению А. М. Пешковского, является сочетаемость рассматриваемых
форм тв. падежа с прилагательными. Мы сравнили количество таких сочетаний в первых ста примерах случайной выборки из текстов первой трети ХХ и ХХI вв. Результат оказался неожиданным:
у нескольких словоформ (летом, осенью, весной, утром, днем, вечером) доля таких сочетаний за последнее столетие увеличилась, иногда заметно: например, та же форма днем в текстах ХХ в. сочеталась
с прилагательным только в одном примере из ста (7), а через сто лет
количество таких примеров возросло до 20, ср. (8):
(7)

Сырым, после ночного дождя, осенним днем, во время отдыха, после нескольких минут тишины, на улице затренькала
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балалайка, зашелестел негромкий смех (Максим Горький.
Жизнь Клима Самгина. Часть 4 (1928–1935))
(8)

Через четверть часа Служкин положил на директорский стол
заявление с просьбой о расчете сегодняшним днем (Алексей
Иванов. Географ глобус пропил (2002))

В 100 первых контекстов были включены только примеры с беспредложным творительным. Поэтому сочетания типа с каждым днем,
которые часто встречались и сегодня, и сто лет тому назад, здесь
не учитывались как не отвечающие критериям поиска.
Табл. 2. Количество контекстов с согласованным определением
на 100 примеров случайной выборки
Формы тв. падежа 1900–1930 2000–2021

Зимой

9

5

Летом

3

17

Осенью

1

15

Весной

5

8

Утром

4

6

Днем

1

20

Вечером

10

17

Ночью

11

8

Довольно распространенное нарративное клише предполагает,
что характеристика времени года или времени суток часто сопровождается или дополнительной информацией о погоде (теплым летним вечером, ненастным ноябрьским утром), или оценочной характеристикой (промозглой осенью, ненастной осенью). Это определение
сужающее; оно ограничивает определяемое понятие до подкласса.
В нашей выборке сочетаемость с согласованным определением падает только у форм зимой и ночью, хотя различие в три вхождения
в данном случае можно объяснить индивидуальными особенностями отдельных авторов: так, наиболее необычные атрибутивные
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сочетания с формой ночью были отмечены в прозе И. Ф. Анненского,
отрывки из которой мы с удовольствием приводим в (9–12):
(9)

Невозвратимая наивность, жизнь белых слонов, гинекеев,
дремлющей пальмы, — и всё это сквозь призму старческих
воспоминаний, отравленной, больной ночью… (И. Ф. Анненский. Вторая книга отражений (1909))

(10) А когда Иуда мечтает о дружбе с лучшими и высшими и под
покровом ночи надрывается над своей отвергнутой любовью,
не вспоминаются ли вам, и с особой назойливостью даже,
опять-таки выстраданные Достоевским идиллические и всхлипывающие мечтаньица его замухрышки, размякшего бессонной ночью в жарком одиночестве своего подполья? (И. Ф. Анненский. Вторая книга отражений (1909))
(11)

Нет, дело только в том, что физического убийства не было,
а просто-таки припомнились автору ухарские и менее ужасные по содержанию, чем по пошлой хвасти своей, арестантские рассказы, припомнились бредовые выкрикивания, которые
томили его иногда бессонной блошиной ночью, … (И. Ф. Анненский. Вторая книга отражений (1909))

(12) В лодке поехали трое, поехали глубокой ночью втайне, а вернулись уже на заре, и пассажиров было только двое. Одну душу
загубили (И. Ф. Анненский. Вторая книга отражений (1909))
Примеры (9–12) как раз и составляют ту разницу между текстами
ХХ и ХХI вв, которая могла бы свидетельствовать в пользу развития
наречного статуса у формы ночью. Но именно потому, что это примеры из одного и того же документа, их нельзя рассматривать в качестве такого доказательства.
Определения к форме зимой другого типа: чаще всего они указывают на конкретный год, например, этой, прошлой, нынешней, минувшей зимой. Остается некоторой загадкой, почему эти определения в начале прошлого века вводят именно описания зимних событий
и в меньшей степени приложимы к весне, лету или осени, однако
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такое предпочтение существует и требует дополнительного исследования. Заметно также, что некоторые из таких определений стали
архаичными или изменили сочетаемость: так, слово минувший стало
применяться только к существительным год, неделя и, соответственно,
редко соединяется с названиями времен года в современной речи. Эти
маленькие предпочтения в сочетаемости отдельных слов свидетельствуют о воспроизводимости многих речевых образцов, о тенденции
языка к повторению целых отрезков готового текста, которая отражается, с одной стороны, в грамматикализации, а с другой стороны,
в закреплении готовых лексических оборотов. Узус, воспроизводство
речевых формул влекут за собой сужение сочетаемости и грамматическую специализацию. Она будет рассмотрена на примере соотношения форм ед. и мн. ч. темпоральных обстоятельств в тв. падеже.
3.4. Формы ед. и мн. ч. в роли временны́х обстоятельств
Одним из аргументов в пользу того, чтобы считать рассматриваемые формы все еще существительными, а не наречиями, может быть
то обстоятельство, что все они имеют соответствие во мн. ч. Правда,
во многих случаях формы ед. и мн. ч. означают практически одно
и то же, особенно если речь идет о времени суток, ср. (13) и (14):
(13) Письмо я пишу ночью — и потому оно — о постороннем
(К. И. Чуковский. Письма С. Я. Маршаку (1930–1963))
(14) Раньше я мог вообще не спать ночами (=ночью) (Сати Спивакова. Не всё (2002))
Формы мн. ч., помимо тривиального значения узуальности,
имеют также тенденцию к подчеркиванию продолжительности действия. Некоторые из них закрепились как именно как обстоятельства
продолжительности действия (15):
(15) По её рассказам, в детстве я любила играть одна, часами
рисовала и шила одежду для кукол (И. К. Архипова. Музыка
жизни (1996))
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Значение длительности особенно характерно для тех существительных, которые называют определенные и точно измеряемые промежутки времени: часами, днями, годами. Формы ед. ч. у них, напротив, встречаются нечасто, см. (16–17):
(16) Тем часом, милые вы мои, купеческий сын, который этот кулеш заварил, сбегал к скоропомощному старичку в слободу
(Саша Черный. Солдатские сказки / Правдивая колбаса (1930))
(17) Так и осталась на одно ухо глухая, да пугливая. Часом заговаривается вроде дурочки (Л. Н. Сейфуллина. Виринея (1924))
Форма часом, получившая таким образом значение ‘время от времени, иногда’, стала использоваться и в модальной функции предположения, неуверенности (18):
(18) — Яки гарны ботинки, — сказал он тонким голосом, — а что
они, часом, на мене не придутся? (М. А. Булгаков. Белая гвардия (1923–1924))
Форма днем, которая обозначает как время суток, так и точный
календарный отрезок времени в 12 часов, по-видимому, составляет
исключение, употребляясь и в ед., и во мн. ч. Те же обстоятельства,
длина которых не определена, обычно в форме мн. ч. имеют значение
повторяемости, узуальности; длительность у них выражается только
лексически, ср. длинными осенними ночами, долгими зимними вечерами и т. д. Табл. 3 показывает соотношение употреблений этих обстоятельств в формах ед. и мн. ч. в заданном нами подкорпусе начала ХХ в.
и в современных текстах. Количественные показатели вычислялись
на этот раз по полной выборке в ipm (число вхождений на миллион
словоупотреблений в корпусе), что позволило сравнивать частотность
по двум корпусам разного размера: подкорпус 1900–1930 гг. оказался
вдвое больше современного (44 млн / 21 млн словоупотреблений).
Как показывают данные Табл. 3, беспредложные обстоятельства
времени демонстрируют разную частотность в зависимости от форм
числа: наименования времени суток (утром, днем, вечером, ночью)
заметно чаще встречаются в форме ед. ч., при этом со временем их
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Табл. 3. Соотношение ед. и мн. ч. в обозначениях временных промежутков
в старшей и современной норме
Формы

Ед. ч. (ipm)
1900–1930

Мн. ч. (ipm)

2000–2021

1900–1930

2000–2021

Днем/днями

108

62

15

15

Утром/утрами

189

151

0,7

1,5

Вечером/вечерами

210

139

0,7

15

Ночью/ночами

180

137

8

13,4

Осенью/ осенями

39

35

0,3

0,04

Весной/веснами

49

38

0,7

0,4

Летом/летами

56

64

0

0

Зимой/зимами

43

47

0,6

0,5

Часом/часами

1

1,4

17

20

Годом/годами

0,2

0,1

10

17

Минутой/минутами

0,1

0

4

0,1

частотность в ед. ч. снижается, а во мн. ч. незначительно растет, хотя
при встречаемости около 1 вхождения на млн словоупотреблений эти
последние колебания нельзя считать заметными.
Для названий времен года формы мн. ч. нехарактерны и стремятся
к нулю; что касается ед. ч., то у форм зимой и летом частотность растет, а у форм осенью и весной незначительно падает. Вероятно, следует нормировать эти данные не только по отношению к размеру корпуса, но и по отношению к общей частотности лемм: события лета
и зимы обсуждаются чаще, чем весны или осени, по внеязыковым
причинам, то есть речь идет о некоторой когнитивной выделенности
одних времен года по сравнению с другими.
В эту таблицу были включены также данные, касающиеся наименований точных временных промежутков. Для них, напротив, более
характерно употребление в форме мн. ч., подчеркивающее длительность (днями, годами) или, напротив, кратковременность (минутами)
события. Их употребление в ед. ч. практически исключалось уже
100 лет назад, а сейчас и вовсе сходит на нет, за исключением формы
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часом, развившей новую, модальную функцию. Если же они и встречались в форме ед. ч., то обычно в специализированной художественной речи, имитирующей «народный» стиль повествования (19):
(19) Царя да царицу той же минутой укачало — они блевать приправились (Б. В. Шергин. Волшебное кольцо (1930–1960))
В целом мы не заметили тенденции к изменению соотношения ед.
и мн. числа за последние 100 лет: специализация форм, существовавшая раньше, сохранилась и сейчас, однако редкие формы ед. и мн. ч.
не исчезают, а, скорее, развивают новые функции, за исключением
формы минутой, которая оказалась утрачена, но она и раньше воспринималась как экзотизм (см. (19) выше).
Редкая форма годом характерна для определенных документов:
в нашей выборке она встретилась исключительно в записках священнослужителей (20):
(20) Прошлым годом с ним недозволенно было ходить по Вотской
области (священник Михаил Елабужский. Дневник (1924))
Вероятно, сохранение таких форм в речи людей, хорошо знакомых
с богослужебной литературой, объясняется влиянием более распространенных в старославянском и древнерусском беспредложных обстоятельств, таких как приде. . . мартъмь м-цем (Новг. лет.); Зимами
черезъ волоки волочилися (Житие Аввакума). В том же контексте
встретилось и несколько употреблений формы праздниками, см. (21):
(21) По окончании службы я привык ежедневно служить молебен с акафистом Божией Матери, а праздниками проповедовать слово Божие (епископ Вениамин (Милов). Дневник
инока (1928))
В современной речи такое употребление даже в соответствующих контекстах сузилось до обозначения постов, как в (22), а слово
праздники в таком контексте больше не встречается.
(22) — А я иногда и постом ем, — вздохнула Анна, — ноги уже не ходят
(Н. Б. Черных. Слабые, сильные. Часть первая // «Волга», 2015)
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В целом оказалось, что противопоставление по числу в какой-либо форме сохраняется только у слов день и ночь, остальные обозначения временных промежутков строго тяготеют к одной
из форм числа и либо редко употребляются в другой форме, либо развивают в ней какое-то новое, специальное значение (как у модального употребления часом).
Некоторая динамика в употреблении ранее редкой формы мн. ч.
заметна только у слова вечер: по сравнению с мизерной встречаемостью в текстах начала ХХ в. цифра в 15 ipm кажется значительной.
Такие всплески требуют дальнейшего изучения и объяснения, возможно, с помощью экспериментов и привлечения аппарата исследования ментального лексикона.

4. Заключение
Мы рассмотрели динамику функционирования беспредложных примыкающих временных обстоятельств в русском языке начала ХХ
и начала XXI вв., ограничившись подробным исследованием наиболее распространенных в данной роли именных групп. Нас интересовало, есть ли основания считать эти формы наречиями или существительными и изменилось ли что-либо в их статусе за последние
100 лет. В качестве критериев разграничения были избраны:
1) специализация форм тв. падежа для данной функции;
2) сочетаемость с определениями;
3) возможность противопоставления по числу в данной синтаксической позиции.
Все формы, за исключением формы днем, имеющей разные
функции, продемонстрировали высокую степень синтаксической
специализации. Вопреки ожиданиям, сочетаемость с прилагательными не только не снизилась, но даже выросла за последние 100 лет.
Это наблюдение было сделано на основе первых 100 случайных
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контекстов, так что оно должно быть уточнено при помощи анализа
сплошной выборки. Наконец, большинство рассматриваемых форм
демонстрируют явное предпочтение или ед., или мн. числа в соответствии с семантикой своей группы. Мы заметили также, что поведение отдельных слов внутри семантической группы неоднородно
и может зависеть от частотности самой леммы и ее многозначности.
Иными словами, вероятно, что окончательное решение вопросов частеречной принадлежности некоторых форм стоит отложить до момента выработки четких проверяемых критериев разграничения их
синтаксических функций. Для меня оказалось интересным, что существительные, претендующие на то, чтобы считаться «зарождающимися наречиями» более ста лет назад, так и застыли в позиции
синтаксической неопределенности. При этом очевидно, что историческая преемственность сохраняется в речи писателей и некоторых
носителей языка, тесно связанных с использованием и воспроизведением старинных текстов.
Список условных сокращений
ед. ч. — единственное число; мн. ч. — множественное число; тв. — творительный [падеж]
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В статье «Метаморфозы античного язычества в истории русской
культуры ХVIIХVIII вв.» внимание В. М. Живова, рассуждающего о влиянии европейской культуры на русскую культуру начала
XVIII в., привлекает то, что распространение мифологических знаний, популяризация античной мифологии становится в XVIII в. важным элементом государственной политики, направленной на европеизацию страны [Живов 2002: 477], более того, быстрый рост объема
переводов с западноевропейских языков, становление в России национальной системы образования европейского типа, обязательным
атрибутом которой было изучение иностранных языков (как классических, так и европейских), стимулировали внимание общества к мифологическим материям. Тексты разных жанров в это время насыщаются многочисленными мифонимами. Преосвященный Стефан
Яворский уже в 1705 г. пишет по этому поводу:
В писаниях Божественных Иисус Навин, Гедеон, Самсон, Давид, Маккавеи и прочии сим подобнии, в мирских же книгах
онии прехрабрии кавалери: Ахиллес, Геркулес, Улисс, Энеа,
Аякс, Юлий, Помпей, Сципион, Аннибал, Александр, Кир, Дарий и прочии тмочисленнии, все те от противностей, от тесноты и обстояния, аки злато от горнила, славою и честию просияша, и доселе сияют и сияти будут донележе солнце сияет
[Яворский 2014: 429]
© С. С. Волков, 2022
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Задачи мифологического «просвещения» россиян оказываются
настолько важными, что удостаиваются наивысшей заботы: в декабре 1722 г. (по другим данным — в феврале 1723 г.; см. [Пекарский:
631]) Петр I отдал повеление Святейшему правительствующему Синоду перевести и издать книгу Аполлодора «Мифологическая библиотека». Синод, в свою очередь, «соизволил возложити» перевод
книги на весьма образованного человека и знатока классических
языков, выпускника Славяно-греко-латинской академии, справщика
московской типографии А. К. Барсова (отца известного филолога,
профессора Московского университета А. А. Барсова); перевод
на церковно-славянский язык был завершен в июле 1723 г. и напечатан в начале 1725 г. тиражом 300 экземпляров [Сазонова 1988:
63], объем книги 430 страниц. Феофан Прокопович, который в данной ситуации, по-видимому, действовал не как опытный царедворец,
а совершенно искренне, соответственно собственному культурному
опыту (ведь он был одним из т. н. «латинствующих» православных
священнослужителей, приехавших в петровскую эпоху в Россию
из Малой и Белой Руси. Они были носителями европейской учености, учились в Киево-Могилянской академии, в католических
коллегиумах и европейских университетах, владели европейскими
и классическими языками, глубоко интериоризировали культуру
и литературу античности [Бухаркин 2009: 100121]) 1 написал для
этого издания по всем правилам риторического искусства специальное предисловие, в котором патетически вопрошает: какая польза
может быть от подобных языческих книг? И сам, в соответствии
с правилами риторики отвечает:
…якоже красоту всякую лучше познаем когда предлагается
противо ея некая мерзость: тако от повестей богов языческих
лучше познаем истину веры нашея [Прокопович 1725: 10-11]
1 Как считает В. П. Зубов [2001: 16], эти почтенные священнослужители
всей своей деятельностью доказывали, «что “окна” в Европу — не ввоз военной амуниции и протестантизма, а действительное приобщение к культуре
Европы и что настоящие “окна” давно были прорублены юго-западным православием».
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Другой важной причиной публикации этой книги для русского
читателя, по мнению Феофана Прокоповича, является то, что в книге
…следы многия видим истинных повестей, которые имеем
в ветхозаветных книгах Священного писания . А от таковых
своих следов в баснех языческих усмотреваемых, утверждается нам истина священного писания [Прокопович 1725: 15-16]
Яко же Сампсон в трупе лва убиеннаго сладкий сот обрел: тако
и мы божиею помощию можем и во вредном пользу получить
[Прокопович 1725: 4],
притом пользу несомненную и немалую: замечательная эта книга
не только стала своеобразным путеводителем и справочником по античным мифам для русского читателя; она содержит, по-видимому,
один из первых индексов мифологических ИС (около 150 мифонимов), среди которых встречаются любопытные варианты, например,
Зарница — Аvрора, Арис — Ареи — Марс и пр. Приложением к книге
является «Екстракт из аполлодоровой книги сумненных речей» [Барсов 1725: 415–430] — своеобразный прикнижный объяснительный
словарь топонимов, мифонимов и «культурных слов», см, например,
Амалфеин рог:
…у ково он есть тои чегоб ни похотел ясти и пити, то ему оный
рог всего доволно давать имел [Барсов 1725: 416]
В течение XVIII в. книга «Аполлодора грамматика афинейскаго
библиотеки или о богах» более не переиздавалась; причины такой
утраты читательского интереса пока не очень ясны. Только в конце
века (1787 г.) в Москве в свет выходит уже новая книга — перевод
на русский язык, выполненный В. С. Подшиваловым (1765–1813)
и называющийся «Аполлодора Афинейского Баснословие или Библиотека о богах» (книги 1 и 2), объемом 143 страницы.
Однако «Библиотека Аполлодора» в начале XVIII в. была не единственным и, возможно, не главным источником, благодаря которому образованный житель России XVIII в. при желании мог побывать в чудесном мире античных мифов. Среди таких источников,
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судя по количеству переизданий, значительно бо́льшую, чем «Библиотека Аполлодора» известность в России получает роман Гвидо
де Колумна (лат. Guido de Columna) 2 «История разрушения Трои»
(«Historia destructionis Troiae»), средневековый псевдоисторический
текст на латинском языке, перевод которого на церковно-славянский
язык был известен русским книжникам, как указывает О. В. Творогов,
с начала XVI в. [Творогов 1977: 21; 1983: 165]. В 1709 г. т. н. печатная редакция текста 3 древнерусского перевода издается в Москве
под пространным названием, которое включает и краткую аннотацию содержания, и идеологические акценты, и обоснование актуальности издания, и многие другие полезные для читателя факты (даем
всё-таки в сокращении):
Историа. В неи же пишет, о разорении града трои фригиискаго
царства, и о создании его, и о великих ополчителных бранех …
Писаша же ю перво историцы, дит грек, и фригии дарии …Потом же в различныя времена, Омир, вирлигии (так!), и овидии
соломенскии кождо их написаша ю, но не истинно, многия бо
в них не согласия и басни обретошася, наипаче же овидии соломенскии баснословно зело написа… Напечатана же славенски повелением Царскаго величества в типографии московскои
лета Господня 1709 го в месяце июнии [Пекарский 1862: 215]
О. В. Творогов [1971: 67], характеризуя особенности этого текста, отмечает, что
…печатная редакция не только сокращает, но и дополняет текст,
при этом подвергая его самой решительной идеологической
переработке. Под пером редактора роман авантюрно-героический и приключенческий превратился в роман «высокой» исторической патетики. Редактор — возможно, под впечатлениями
2

Также Гвидо делле Колонне [Кауфман и др. 1962: 203].

Была составлена, как показал О. В. Творогов, не позднее 1672 г. В качестве
вероятного составителя данной редакции он называет Федора Злобина [Творогов 1971: 64-71; Маслов 2010: 215-221].
3
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тяжелых событий «Смутного времени» — охотно предается
(чаще всего от лица персонажей) рассуждениям о чести государства и власти, о причинах войн и возможности избежать
конфликтов
Это, возможно, является причиной востребованности книги русским обществом XVIII в.; известно 9 (!) изданий этой книги: 1709,
1712, 1717, 1745, 1760, 1765, 1775, 1786, 1791 гг., притом с 1745 г.
этим активно занимается типография Академии наук в Санкт-Петербурге [Кауфман и др. 1962: 203]. А. Н. Егунов считал, что книга
была известна молодому М. В. Ломоносову и именно с нее началось
его знакомство с походом аргонавтов и «троянским» циклом:
Несколько позднее стала на Руси популярным чтением и переведенная с латинского повесть о Трое Гвидо де Колумна…
Невозможно допустить, чтобы Ломоносов в свои юные годы
прошел мимо этой книги [Егунов 1962: 197].
Сказанное выше касается основного содержания «Истории разрушения Трои», что же касается античных мифов, то в этой книге
находим не только пересказ античных мифов и многочисленные аллюзии на них, но и полную «коллекцию» наименований 4 (и производных от наименований) античных богов и героев: Аполлонъ, аполлоновъ, Аррïcъ, аррïсовъ, Афродïта, Дïaна (Дïяна), Екторъ, Енеï,
Еркулес князь, еркулесовъ, Sевесъ, Ираклïï, Касторъ, Медея, Меркурïï,
меркурïевъ, Паллада, палладïнъ, Полукс, Улïксъ царь, Юнона, Яsонъ
и мн. др. (примеры см. ниже). Описание деяний этих мифологических персонажей, а также разнообразных обрядов, церемоний и культовых мест весьма способствовало настройке читателя XVIII в., как
говорится, на «мифологическую волну». Отметим, однако, что довольно часто имена действующих лиц античных мифов в древнерусском переводе проходят, так сказать, через «евгемерический» фильтр.
Вот, например, что написано о Касторе и Поллуксе:
К сожалению, автор или издатели Печатной редакции не снабдили книгу
индексом или прикнижным словарем собственных имен.
4
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Предреченïï же царïе касторъ ï полуксъ братïя еленïны 
якоже ïстïнно непщуется бытï утопоша, ï прïобрѣтенïе сестры
своея своею смерïю навершïша. Сïхъ братïï смерть языкомъ бѣ
беsвѣстна, ï того ради обеsумïвшеся глаголютъ яко вsятымъ ïмъ
бывшïмъ въ богï. тѣмже ï sвѣsду sодïïную во ïмя ïхъ блïsнецы
бытï нарекоша [де Колумна 1709: 135–137]
В конце XVIII в. книга Гвидо де Колумна была еще раз переведена или, точнее, пересказана «для удобнейшего понятия на чистый
российский язык» [Кауфман и др. 1962: 203] литератором Иваном
Михайловым под названием «История о разорении Трои, столичнаго города Фригийскаго царства» [де Колумна 1791; 1799]. Известно
об Иване Михайлове немного [Творогов 1983: 164168; 1999: 294]:
он, предположительно, был выпускником Славено-греко-латинской
академии и зарабатывал на хлеб переделками-переложениями изданных в XVIII в. произведений древнерусской литературы. Чтобы
оценить, насколько глубоко изменился под пером Ивана Михайлова
текст, сопоставим повествования о волшебном сне Париса (в книге
Гвидо де Колумна три прекрасные богини являются к Парису во сне)
в первом (1709 г.) и втором (1791 г.) изданиях книги:
«История разрушения Трои»
[де Колумна 1709: 97–98]

[де Колумна 1791: 96–97]

Снемъ съ себе тулъ своï, ï саïдакъ
егоже ношахъ, снïдохъ на sемлю
опочïтï, ï воsглавïе отъ нихъ учинихъ,
ï се сонъ нѣкïï крѣпокъ абïе нападе
на мя, спахъ же зѣло крѣпко,
вïдѣхъ же во снѣ томъ, велмï дïвно
вïдѣнïе, яко богъ меркурïï явïся мнѣ,
трï богïнï водяше съ собою, афродïту,
палладу, ï юнону. Нося же ï яболоко
нѣкое чудно, ï прïïде ко мнѣ, ï рече мï
сïце, парисъ, парисъ се прïведохъ тебѣ
трï богïнï сïя, ïмѣющïхъ прю

Самъ скинувъ съ себя весь охотничїй
приборъ, и положивши въ возглавїе,
легъ на траву и нечувствительнымъ
образомъ заснулъ. Покоющемуся же
мнѣ въ нѣжныхъ объятїяхъ Морфея
представилось, будто бы богъ
Меркурїй, стоя предо мною съ тремя
богинями, Афродитою, Палладою
и Юноною, и показывая нѣкое
удивительное яблоко, говорилъ мнѣ
такъ: «Парисъ! вотъ я привелъ къ тебѣ
трехъ богинь, имѣющихъ
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«История разрушения Трои»
[де Колумна 1709: 97–98]

между себе сицеву, ядущимъ бо ïмъ
на нѣкоемъ торжественнѣ брацѣ,
яблоко нѣкое чудныя рѣsï повержено
бѣ въ нихъ, на немъ же напïсано бѣ,
да краснѣïшеï отъ нихъ дастся…

[де Колумна 1791: 96–97]

между собою великой споръ, которой
состоитъ въ слѣдующемъ: сїи три
богини, когда были на браке Пелея
и Фетиды, тогда нечаянно брошено
в нихъ было сїе яблоко, имѣющее
такую надпись, чтобы прекраснѣйшая
изъ сихъ богинь взяла оное

К мифологическим именам собственным в приведенном выше
тексте Иван Михайлов добросовестно дает примечания-толкования: «Морфей язычниками почитался богомъ сна», «Меркурїя язычники почитали богомъ краснорѣчїя и купечества, онъ же почитался
вѣстникомъ боговъ», «Юнона была богинею воздуха, царств, дѣторожденїя и бракосочетанїя» и пр. [де Колумна 1791: 9697]. В заключение укажем, что переложение И. Михайлова тоже пользовалось
спросом у любителей чтения, так как переиздавалось несколько раз,
но уже в начале XIX в. — в 1801, 1807, 1810 и 1824 гг.
Так в начале XVIII столетия было положено начало русской мифографии 5, получившей в России на протяжении XVIII в. широкое
распространение в многочисленных публикациях — как переводных,
так и созданных русскими учеными и литераторами. Этот материал
вполне заслуживает кропотливого исследования, так как, во-первых,
каждое подобное издание является важным культурным событием
XVIII в., во-вторых, эти издания имеют лингвистическую и культурную ценность не только благодаря факту своего существования,
5 Следуя Д. О. Торшилову, будем придерживаемся такого понимания термина ‘мифография’, которое можно назвать «расширенным»: это тексты, цель
или одна из целей которых — изложение или пересказ мифологических сюжетов (см. [Торшилов 1999: 24]). В России XVIII в. к мифографии, по-видимому,
следует также отнести прикнижные словари мифонимов и мифологические комментарии подобные, например, «Изъяснениям на митологическия места находящияся в “Аргениде”» В. К. Тредиаковского.
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не только языку (обусловленная индукцией великой культуры античности лексика русского языка XVIII столетия пока исследована недостаточно; в «Словаре русского языка XVIII века» антропонимы,
теонимы и мифонимы отражены весьма фрагментарно, что создает зияющую культурную лакуну; заслуживают отдельного изучения проблемы семантической трансформации античных мифонимов — антономазии, олицетворения, перифразы и пр.), но и особому метаязыку
и разнообразным методическим приемам. Особенно привлекают внимание в этом плане издания, адресованные в первую очередь молодым
читателям, например, предназначавшаяся кадетам Морского корпуса
в Санкт-Петербурге книга «Краткая мифология с Овидиевыми Превращениями, переведена с французского языка С.[еменом] Б.[ашиловым]», вышедшая в свет в 1776 г., в которой мифологическое обучение
юных моряков осуществляется с использованием системы вопросно-ответных комплексов. Но об этом уже в следующей публикации.
Список условных сокращений
ИС — имя собственное; лат. — латинский язык
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Предисловие
Двери кафедр африканистики и классической филологии многие годы
смотрели друг на друга через узкий коридор, который работал маленькой Сахарой, разделяющей самую древнюю и одну из самых молодых
отраслей филологической науки. Когда-то, во времена нашей студенческой молодости, этот коридор был тупичком, куда выходили покурить
преподаватели и студенты обеих кафедр, и где Аристид Иванович Доватур грозил пальцем начинающим африканистам: «Варвары! Учите
латынь!» Потом курить на Филфаке-Востфаке запретили, тупичок
превратили в сквозной проход, а кафедра классической филологии переехала на несколько дверей к югу. Впрочем, даже такие радикальные
перемены, сравнимые с аридным эпизодом в климатической истории
Сахары на рубеже старой и новой эры, не смогли прервать контакты
между греко-римским миром и субсахарской Африкой в масштабах
СПбГУ (и, тем более, в масштабах Петербурга). Примеры таких контактов общеизвестны, поэтому вряд ли нужно пытаться представить
здесь их полную историю. Вспомню только, как в мои аспирантские
годы мы читали «De bello Gallico» на факультативном курсе, который
вёл Николай Николаевич, и как он, много лет спустя, в роли оппонента
* Автор благодарит Елену Владимировну Желтову за ценные замечания, уточнения и исправления.
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моей докторской диссертации, недоверчиво смотрел на реконструкцию слова «москит» на уровне пра-западного манде и добивался уточнений — действительно ли тут речь о моските, или всё же о комаре?
и учёл ли я тот факт, что и москиты, и комары — это многие сотни
разных биологических видов? L’âge a ses privilèges! — наверное, классик никогда не перестанет наставлять африканиста, и это прекрасно.
Николай Николаевич всегда с большим интересом следил за африканистическими штудиями в Петербурге, и совершенно не напрасно
он значится ответственным редактором обоих томов Mandeica Petropolitana — он действительно внимательно прочитал эти тома и сделал
многочисленные редакторские замечания. И это при том, что от его
основной сферы интересов (микенский греческий, греческая диалектология, индоевропеистика…) субсахарская Африка весьма далека.
Как бы то ни было, я решил всё же воспользоваться поводом и попытаться найти какие-то следы влияния греческого языка на языки
манде, пусть даже косвенного (впрочем, влияние через посредство
французского, официального языка большинства мандеязычных
стран, я решил всё же не исследовать, по причине его тривиальности).
Нельзя сказать, что исследованию связей античного мира с субсахарской Африкой не уделялось внимания. Тут можно вспомнить
хотя бы работы Юрия Константиновича Поплинского [1975; 1978;
2009] (если ограничиваться только российскими авторами). Однако,
насколько мне известно, практически все работы на эту тему затрагивают Восточную Африку и Центральный Судан, и главное внимание в них уделяется гарамантам, которые оказались посредниками
между греко-римской цивилизацией и Чёрной Африкой. Более западные области, в которых жили предки народов манде, в таких исследования упоминаются лишь очень глухо.
В этой статье я попробую сначала обрисовать общие контуры
ранней истории народов, говоривших на языках манде, чтобы яснее
показать контекст их языковых контактов (или, точнее, отсутствия
таковых) с греко-римским миром, а также более позднюю ситуацию,
когда опосредованное влияние греческого языка стало возможным.
Во второй части статьи будут рассмотрены обнаруженные греческие
заимствования, их распространение по языкам манде и семантика.
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1. Исторические условия языковых контактов
На языках семьи манде говорят в западной части субсахарской Западной Африки. По данным глоттохронологии, распад праязыка
семьи начался примерно 3300–3500 лет до н. э., а сопоставление
лингвистических данных с археологическими и палеоклиматологическими позволяет предположить, что прародина манде локализуется на юго-западе тогда ещё зелёной Сахары, между 3о и 12о
западной долготы, примерно на уровне 16–18о северной широты
[Vydrin 2009]. В ходе постепенного высыхания Сахары, ускорившегося в I тысячелетии до н. э., предки народов манде постепенно перемещались к югу, в долину р. Нигер. В это время в западном Средиземноморье доминировала финикийская колонизация, находившаяся
в отношениях острого соперничества с колонизацией греческой, что
исключало налаживание каких-либо устойчивых контактов греков
с мандеязычными народами.
Резкое усиление аридности в западной части Сахары характерно
для периода с III в. до н. э. по V в. н. э.; следствием этого стало существенное повышение плотности населения приречных областей
Западного Судана. Именно в это время в зоне, примыкающей с севера и северо-запада к Внутренней Дельте Нигера сложились ранние урбанистические культуры, наиболее известными центрами которых являются древние города Диа (или Диаха) и Дженне-Дженно
[McIntosh 2005]. По общепринятому мнению, городская культура
Диа была создана в Х в. до н. э. предками народа сонинке, несколько
позднее создавшего первую из трёх великих западносуданских империй, Гану (или Уагаду), а древний Дженно, по всей видимости, был
населён предками народа бозо 1. Город Дженно-Дженне существовал
с III в. до н. э. до X в. н. э.
1 Языки бозо и сонинке составляют отдельную группу, входящую в западную
ветвь семьи манде. По данным глоттохронологии, глубина родства между бозо
и сонинке — 3 тыс. лет, что соответствует времени возникновения городской
культуры Диа.
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Данные археологии говорят о том, что Дженне-Дженно был включён в дальнюю внутриафриканскую торговлю, при этом коммерческие
связи со Средиземноморьем были, судя по всему, лишь эпизодическими [McIntosh 2005]. Очевидно, отсутствие значительной торговли
с Северной Африкой объясняется суровостью тогдашней Сахары, которая стала труднопроходимой для караванов 2 — иначе говоря, тут
сыграл роль тот же самый климатический фактор, который обусловил
быстрый рост плотности населения в долине среднего Нигера и, как
следствие, возникновение ранней городской культуры в этом регионе.
Таким образом, ранняя урбанистическая культура мандеязычных народов примерно совпала по времени с римской колонизацией Северной Африки, а затем — с тем недолгим периодом, когда,
при Юстиниане I, значительная часть северо-западной Африки входила в состав Византии. Однако отсутствие регулярных транссахарских контактов в течение аридного периода (и в первые века после
его окончания) между долиной среднего Нигера и Северной Африкой исключило (или, во всяком случае, минимизировало) культурное
влияние греко-римского мира на носителей древних языков манде.
В таком контексте не вызывает удивления, что древних прямых заимствований из греческого языка в языки манде обнаружить не удаётся.
Устойчивая транссахарская торговля наладилась вскоре после
возникновения ислама и арабского завоевания Северной Африки.
По торговым путям началось и проникновение ислама в мандеязычные области Западной Африки. Вместе с исламом пришёл и арабский язык, с которым языки манде взаимодействуют, таким образом,
не менее тысячи лет. Именно арабский и стал языком-посредником, через который некоторое количество греческой лексики попало
в языки Западного Судана.
2 Верблюды появились в Северной Африке в I веке н. э., однако для налаживания транссахарской караванной торговли потребовалось несколько веков; она
сложилась лишь к VII–VIII в. н. э., после окончания аридного периода. Значительно более интенсивные контакты между Средиземноморьем и субсахарской
Африкой существовали в центральной части Судана, где посредниками в торговле выступали гараманты.
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2. Судьба греческих заимствований в языках манде
Как отмечает Гутас [Gutas 2011], несмотря на тысячелетнюю историю контактов северных арабов с греками до возникновения ислама,
греческие заимствования в классическом арабском сравнительно немногочисленны, причём попали они в арабский, как правило, не напрямую, а через арамейский или персидский языки.
При всей скудости греческих заимствований в арабском, некоторые из них были донесены и до языков манде. Рассмотрим
все такие слова, которые удалось идентифицировать на данный
момент, отслеживая, по мере возможности, их распространение
в языках манде 3.
2.1. διάβολος ‘дьявол’
В арабском заимствовано в форме  إِ ْﺑ ِﻠﯿﺲʔibli:s.
бамана: bìlisi ‘дьявол, Сатана; лесной дух (высокое антропоморфное существо с квадратной головой, белыми по локоть руками и белыми по колено ногами; живёт в саванне, гасит фары машин и мотоциклов); громила (сильный и злобный человек)’
гвинейский манинка: bìrisi ‘дьявол, Сатана; задира, драчун;
раздоры; бедствие’
манинка Ньоколо [Meyer 1983]: bilisa ‘дьявол’
гвинейский кпелле [Konoshenko 2019]: ɓìlihî ‘дьявол; демон;
злобный человек’
либерийский кпелле [Leidenfrost & McKay 2007]: ɓīlisîi ‘нечто
ужасное’
бозо-сорогама [Daget et al. 1953]: birisi ‘дьявол; разозлиться’
3 Сведения о греческих заимствованиях в арабском содержатся в работах
[Jeﬀery 1938; Hebbo 1984; Gutas 2011]. Формы в языках манде, для которых
не указаны источники, взяты из моих материалов. Формы и значения арабских
слов проверены по словарю [Баранов 1984].
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бобо [Bris, Prost 1981]: bìrìsī ‘спор, ссора’
дзуун [Solomiac et al. 1998]: brìsí ‘большой’.
2.2. δραχμή ‘драхма’
Араб.  د ِْرھَﻢdirham ‘дирхам’, мн. ч.  دَ َراھِﻢdara:him ‘деньги’
сонинке [Diagana 2011]: dórómè ‘дирхам; 5 франков’
бамана: dɔ́rɔ̌mɛ́ ‘5 франков’ (по-видимому, через сонинке, в пользу
чего свидетельствует конечная огласовка на -ɛ).
2.3. χάρτης ‘бумага, папирус’
َ  ﻗَ ْﺮqirṭa:s ‘бумага, лист бумаги’ заимствовано из греческого
Араб. طﺎس
через арамейский [Hebbo 1984: 291].
манден [Delafosse 1955]: kartāsi, kardāsi ‘бумага; надпись;
пропуск; письмо; книга’ (в современных языках манден это слово
неизвестно; не отмечено оно и в старых словарях, помимо Делафоса.
В то же время похожие формы отмечены в сонгаи, море и некоторых
других языкаг гур)
буса [Jones 2004b] tákàdá, бокобару [Jones 2004c] tákàdá, боко
[Jones 2004a] táàlá ‘бумага; книга’ (по-видимому, заимствования
из хауса takarda или сонгаи/зарма takarta, в свою очередь заимствованные из берберских языков, о чём свидетельствует префикс t-, выступающий в функции артикля, в которые это слово могло попасть
через латынь).
2.4. καμίσιον ‘рубаха’
Араб.  ﻗَ ِﻤﯿﺺqamı̄ ṣ ‘рубаха, сорочка’
манден [Delafosse 1955]: kamīsa ‘рубаха, гандура’.
В современных языках манде эта форма не отмечена. В гвинейском манинка имеется слово kámisoli ‘кофта’, а в сонинке [Smeltzer,
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Smeltzer 2001] kamisole ‘рубаха’ или [Bathily 2008] kamisoolu ‘кофта, блузка’, но эти формы, несомненно, восходят к французскому
camisole.
2.5. κάλαμος ‘тростниковая палочка, перо (для письма)’
Араб.  ﻗَﻠَﻢqalam ‘калам, тростниковое перо, карандаш’
бамана: kálimu, káalimu ‘калам; перо (для письма)’
сонинке [Diagana 2011; Smeltzer, Smeltzer 2001]: xálíbè ‘ручка
(для письма), карандаш’.
2.6. κοῦπα ‘бочка’
Араб.  ﻗُﺒﱠﺔqubba ‘купол’
бамана: kúbe ‘административное здание; суд, полиция; кабинет; купол’
манинка: kóbi, kɔ́bi, kúben, kúbe ‘административное здание’
хасонка [Tveit & Dansoko 1993]: xúbe ‘большое здание из бетона; офис’
дьюла Одьенне [Braconnier 1999]: kòbi, kèbi ‘административное здание’
сонинке [Diagana 2011; Smeltzer, Smeltzer 2001]: xubu/xube ‘четырёхугольный дом; комната’
восточный дан: kőɓi̋ ‘коммуна’ (из манден).
2.7. μόδιος ‘мера зерна (около 9 кг)’ (из лат. modius)
Араб. ّ ُﻣﺪmudd ‘мудд’ (мера сыпучих тел, равная 18,75 литра).
По-видимому, сначала это слово было заимствовано в языки бозо
и сонинке:
сонинке [Diagana 2011]: múudè/múudì ‘мера сыпучих тел, чуть
больше 2 л’
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бозо-тигемахо [MED 1982]: mudu, бозо-дженнамаа [Daget et al.
1953] mudi.
В языках манден (за исключением мандинка) это слово было заимствовано из сонинке, о чём свидетельствует финальная огласовка
на -e (в сонинке -e — служебная морфема, показатель существительного):
бамана: múre, búre ‘мудд’ (от 0,5 до 5 литра)
манинка Гвинеи: múde, múre ‘мудд; налог’
кагоро: múre ‘мудд’ (2,5 литра)
мандинка: [Creissels et al. 1982] múudu, [MED 1995] múuda ‘мудд;
милостыня (раздаваемая в конце месяца рамадан)’.
2.8. βάρβαρος ‘неэллин, чужестранец; варвар, дикарь’
Как известно, слово βάρβαρος изначально имевшее нейтральное
значение ‘чужестранец, неэллин’ (а для римлян также ‘неримлянин’),
с течением времени развило и пренебрежительное значение
‘необразованный, дикий, грубый, жестокий’ [Поплинский 1982];
именно в этом значении оно попало и в современные европейские
языки. В арабском языке отмечено слово  ﺑَ ْرﺑَرbarbar ‘варвары; берберы,
нубийцы’, которое, по-видимому, также восходит к βάρβαρος (хотя
не исключено и его происхождение от звукоподражетельного глагола
 ﺑَ ْرﺑَرbarbara ‘галдеть, шуметь; бормотать, ворчать’; впрочем, можно
допустить и конвергентное развитие из обоих этих источников).
В Западном Судане слово banbara, bambara в значении ‘язычник, немусульманин, дикарь’ встречается ещё в арабских сочинениях
сонгайского и пост-сонгайского периодов Тарих ал-фетташ и Тарих
ас-Судан. Как представляется, происхождение его от арабского ﺑَ ْﺮﺑَﺮ
barbar можно считать вполне правдоподобной гипотезой, учитывая
близость и произношения, и семантики, и схожий контекст (презрительное отношение мусульман к немусульманам).
С возникновением в начале XVIII в. воинственного немусульманского политического образования с центром в Сегу исходно
пренебрежительное именование «бамбара» было принято его элитой как самоназвание. Поскольку именно в пределах царства Сегу
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и сформировалась идентичность этнической группы бамана-бамбара,
это название закрепилось и за всем доминирующим этносом современного государства Мали 4.
Оба значения этого слова сохраняются в некоторых современных
языках региона. В частности, в словаре сонинке [Diagana 2011] мы
находим: banbara ‘язычник; раб; грубиян; народ бамана’. В самом
языке бамана слово bámàna означает и ‘бамана (народ и его язык)’,
и ‘немусульманин, язычник’. У дьюла на северо-востоке Кот д’Ивуара слово banbara означает ‘язычник; сенуфо’ (обращаясь в ислам,
сенуфо нередко меняют также язык и этническую идентичность, ассимилируясь с манденъязычными дьюла, которые в этом регионе
имеют более высокий социальный статус).
2.9. Εὐαγγέλιον ‘Евангелие’
Как известно, это слово попало в арабский из греческого, в форме
 إِ ْﻧ ِﺠﯿﻞʔinǯı̄ l, при посредстве эфиопского или сирийского языка
[Hebbo 1984].
В манден (гвинейский манинка, бамана) слово Lìnjili является,
по-видимому, малоупотребительным; его можно услышать в основном от мусульман (христиане предпочитают неологизмы: бамана
Layidu Kura, манинка Laɲiri Kuda ‘Новый Завет’).
*

*

*

На этом список греческих заимствований, попавших в языки манде
при посредстве арабского, заканчивается. Может возникнуть соблазн
4 Вопрос о том, какая форма, бамана или бамбара, является правильной, является давним предметом споров. Меж тем очевидно, что форма bámànan (или
bámàna) восходит к bánbàra: в языке бамана произошло регулярное изменение *-nb- > -m- внутри слова; совершенно регулярна также назализация конечного слога –ra, если ему предшествует носовой слог. Таким образом, речь идёт
о двух, по сути дела, диалектных вариантах одной лексемы.

Греческие заимствования в языках манде

145

пополнить его баманским словом sı́ ra ‘дорога’, возведя его к кораническому слову ﺻ َﺮاط
ِ ṣirāṭ или  ِﺳ َﺮاطsirāṭ ‘дорога, путь’, от новогреческого στράτα (изначально лат. via ﬆrata ‘мощеная дорога’), однако от этого соблазна приходится воздержаться, поскольку здесь мы
имеем дело со случайным совпадением форм: sı́ ra в бамана является,
со значительно большей степенью достоверности, рефлексом основы,
предположительно реконструируемой для пра-манде как *ƙı́ La и широко представленной в различных языках семьи.
Как и ожидалось, результаты моего исследования весьма
скромны: эллинизмы в языках манде можно пересчитать по пальцам двух рук, при этом пока что не удалось обнаружить ни одного
прямого заимствования.
Но на это можно взглянуть и в другом ракурсе: какими бы далекими друг от друга ни казались мир эллинов и культуры народов
манде, между ними всё же тянется тонкая, иногда почти незаметная
нить. И когда осознаешь, что название самого значительного современного языка манде восходит к греческому слову, связи между греками и народами манде приобретают новое звучание.
Список условных сокращений
араб. — арабский; мн. ч. — множественное число
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Если отвлечемся от неизвестного по дате, но явно раннего мадригала «К портрету Чаадаева» («Он вышней волею небес…») [Пушкин
1956a: 414, 515 (комм.)] 1, пушкинский «цикл» обращений к старшему
товарищу открывается посланием 1818 г. «К Чаадаеву» («Любви, надежды, тихой славы…») [Пушкин 1956a: 346, 505 сл. (комм.)] 2. Кроме
того, Пушкин в 1821 г. послал с юга блистательному другу благодарственное слово «В стране, где я забыл тревоги прежних лет…» 3. Чаадаев выступает здесь как «единственный» друг 4, влияние которого
* С памятью о постановке по еврипидовой «Ифигении в Тавриде» в Херсонесе Таврическом на предполагаемом месте античного театра и при первых
лучах солнца, светившего ярче 50 лет тому назад, когда автор был Ифигенией,
студентки классического отделения — хором, Николай Казанский — корифеем.
При жизни поэта этот текст, где Чаадаев уподоблен угодившему в гусары
Периклу и Бруту, не печатался.
1

2 Написано, как считают, в 1818 г. после речи Александра I в Польском сейме
с надеждами на конституционный строй.

Послание «В стране, где я забыл тревоги прежних лет…» опубликовано
в 1824 г. [Пушкин 1956b: 51–53, 403 (комм.)].
3

4 Эпитет единственный у Пушкина [Виноградов 1956: 751–752] идет по своей
настоящей цене, подобно лат. unicus, франц. unique — поэт не разбрасывался похвалами, зная, что оценки требовательных (начиная с себя) творцов существенны
для установления авторитетнейшей иерархии в царстве духа.
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на младшего — его умственный рост и счастливое развитие — оказалось ни с чем не сравнимо: Пушкин умел ценить признание со стороны равных. Есть, наконец, и четвертое стихотворное обращение
поэта к Чаадаеву, написанное около 1824 г.: «К чему холодные сомненья…»; эти стихи напечатаны в 1825 и в 1826 гг. с пометой: «С морского берега Тавриды» [Пушкин 1956b: 216, 423 сл. (комм.)] 5.
Все четыре стихотворные обращения поэта передают поклонение
воину, прошедшему со славными полками от Бородина до Парижа;
восхищение перед денди, воспитанным в княжеском доме Щербатовых и образованным в Московском университете 6; наконец, благоговение перед личностью, соединяющей в себе столь редкие качества
и подвергающей себя воле некоего собственного закона, неясного
внешнему наблюдателю. Ближе всего нас займет именно последнее из четырех произведений, «Чаадаеву» (1824 г.), означенное как
связанное с Тавридой, причем сразу ощущается некая не слишком
отчетливая связь с посланием «К Чаадаеву» (1818 г.). Таврические
стихи написаны уже после того как судьба разметала друзей, и Пушкин, в сентябре 1820 г., посетил Свято-Георгиевский монастырь с его
окрестностями, чтобы впредь несколько лет оставаться в Южных
пределах, между тем как Чаадаев после ряда бурных событий (история с беспорядками в Семёновском полку и двусмысленный призрак
флигель-адъютантства в свите российского императора) с 1822 г. оказался на Западе, где жадно вглядывался в завзятых европейцев, чтобы
лучше распознать себя и своих.
За первой, «археологической» (она же мифологическая) частью с рассуждением о таврическом храме, где служила Ифигения и куда приведены на казнь два героя, сделавшиеся парадигмой дружбы, следует отточие, указывающее на переход ко второй
«С морского берега Тавриды» намекала на изгнанника Овидия с его Epistulae ex Ponto. Впервые стихи к «Чаадаеву» (1824 г.) опубликованы в «Северной пчеле». 1825 № 12 (27 янв. 1826 г.), а на следующий год — в «Северных
цветах».
5

Выпускник Геттингенского университета, историк философии И. Г. Буле,
выделял Чаадаева в пору занятий последнего в Московском университете.
6
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части стихотворения 7, начиная со слов: «Чедаев, помнишь ли былое?». Стихотворение построено в виде возражения И. М. Муравьеву-Апостолу, труд которого с литературным описанием крымских
древностей вышел из печати в 1823 г. и вскоре попал в руки Пушкина. Именно поэтому авторское отнесение таврического послания
к 1820 г. принято признавать неверным. Указывая эту дату, поэт мог
иметь в виду первоначальное «зерно», что позже, наряду с книжкой
Муравьева-Апостола, побудило его начать «Чаадаеву» (1824 г.) как
раз с «археологии» 8.
Стержнем первой части стихотворения является лирическое переживание присутствия автора в местах, полных преданиями об эллинских героях, что и выражено анафорой: «здесь …, здесь …, здесь…,
на сих развалинах…» в качестве возражения И. М. МуравьевуАпостолу. После упоминания жрицы, «занесшей руку на брата»,
а значит — Ифигении, погубленной и спасенной по воле богов, и Ореста с Пиладом, внимание переводится на взаимную преданность автора стихов и «Чедаева». Не тратя слов на общеизвестное 9, автор
7 Отточие длиной в строку, имеющееся после третьего катрена в изданиях
Пушкина, могло бы восприниматься как указание на опущение строки или целого четверостишия, но скорее это указание на конец экспозиции. Ведь совпадение числа строк — по 21 в обоих стихотворениях — вряд ли случайно, так что
пропуска строк в этом месте предполагать не следует.
8 Напротив, Андрей Николаевич Муравьев, брат Николая Николаевича Муравьева-Карского, духовный писатель, в своей «Тавриде» ([Муравьев 1827: 25–
28]; см. комментарий Н. А. Хохловой в [Муравьев 2007: 357–361]), не только использовал труд И. М. Муравьева-Апостола, но и полемизировал с пушкинским
гимном дружбе в разбираемых нами стихах: от ужасов дружбы — по мнению
будущего духовного писателя — надобно спасаться в монастыре.
9 Из басни Крылова о «Собачьей дружбе» обнаруживалось, как мало стоят
договоры политиков (напр., Венского конгресса). Учитывая, что басня опубликована в 1815 г. и не чужда той тотальной насмешливости, которая побуждала
Пушкина утверждать, будто И. И. Дмитриев выше Крылова, нельзя, пожалуй, исключать, что Пушкин предпочел избежать упоминания античных имен не вообще
(ср. в «Путешествии Онегина»: «С Атридом спорил здесь Пилад»), а именно применительно к своей личной — действительно эксклюзивной — дружбе.
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лишь напоминает о связующей обе пары бессмертной дружбе, о которой нельзя было не вспомнить, оказавшись у руин (чаемого) храма
Артемиды Таврополы.
Оба четырехстопные послания к Чаадаеву (1818 и 1824 гг.) объединены рядом признаков, что обеспечивает рамочную соотнесенность этой пары стихотворений в отличие от двух других произведений того же цикла. Несомненно, хотя и не сразу внятно, что оба
они, выдержанные в одном стихотворном размере, имеют и равную
длину в пять катренов, из которых последний (и только он!) расширен
на одну строку по сравнении с предшествующими и дает рифмовку
ababa в первом стихотворении против легато abaab во втором (любопытно, что при чередовании женских рифм с мужскими в катренах, вместо abab первого послания во втором чаще выступает abba,
что, пожалуй, звучит как-то остойчивее). Наконец — и это уж никак
не могло быть случайным — в заключение вместо беспечного «напишут наши имена» первого обращения, в коде второго находим осмотрительное: «пишу я наши имена».
По содержанию стихотворение 1818 г. надолго попало чуть ли
не во главу разряда «вольнолюбивой лирики Пушкина», что обеспечило стихам резонанс в рамках советского вольнолюбия, впоследствии приконченного безупречной, ибо благонадежной «духовностью». Что касается соотношения идей и образов в обоих
стихотворениях и развития в них близких мотивов, то смысл второго послания постигается не из его «археологической» экспозиции (последняя давала повод для нового послания), а на основании
того, что было заложено в обращении «К Чаадаеву» (1818 г.) 10. Для
Пушкина и Чаадаева связь обоих стихотворений с жизнью каждого
10 Дерзкое к самодержавию послание «К Чаадаеву» 1818 г. (на удивление тех,
кому знаком опыт XX столетия, когда наказание за такое должны были нести
и члены семей, а то и однофамильцы) опубликовано М. А. Бестужевым-Рюминым в «Северной звезде» на 1829 г., ненадолго воскресившей имя «Полярной
звезды» А. А. Бестужева(-Марлинского) и К. Ф. Рылеева — и это после того как
М. П. Бестужев-Рюмин и Рылеев были казнены как покусившиеся на цареубийство государственные преступники
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(вместе и по отдельности) была не случайным узором, а драгоценной
вязью на ткани их судеб. И хотя оба они оказались в новых обстоятельствах, каждый, как подтвердила жизнь, хранил в душе память
о неповторимой эпохе их первой встречи, какую им подарила судьба
летом 1816 г. в царскосельском обиталище Карамзиных под эгидой
российской истории. Из стихов к Чаадаеву 1818 и 1824 гг. первые оказались опасно повреждены простодушной верой в будущее, объяснимой разве что памятью победы над великим врагом. В 1818 г. молодой поэт не думает уклониться от гражданственного долга, ибо свято
верует в европейское призвание России и в решительный успех общего дела. «Пленительное счастье», резвящееся на «обломках самовластья», поражает крайней доверчивостью к истории, и немудрено,
что спустя всего несколько лет стало ясно: видение торжества, предугадываемого в новом политическом устройстве России, обернулось
чем-то совсем иным, так что отнюдь не получилось «тихой» славы
с буколической радостью от гармоничных трудов (в духе Hor. Epod. I).
При сравнении высказываний «Чаадаеву» (1824 г.), которые нарочито приглушены и словно затемнены по сравнению со стихами
«К Чаадаеву» (1818 г.), получается, что в первом сценарии имена благородных друзей заносятся их товарищами на скрижали истории: сообща они повергли твердыню. В году 1824 поэт уже сам пишет оба
имени (свое и друга), но уже не на обломках архаичного самовластья,
а на руинах архаического храма Дружбы in spe. Теперь поэт с вышколенной осторожностью указывает на «развалины иные». И правда:
в первом из описанных у поэта случаев это звучало оптимистически, во втором — наоборот. Там прямо говорилось о «власти роковой», а теперь «имя роковое» прикрывает, по всей видимости, неудобопроизносимое понятие «рабства», этой тени самовластия. Близ
едва распознаваемых ныне руин храма, где некогда служила Ифигения, Орест и Пилад являют чудеса мужества и самопожертвования,
но в успех своего дела поэт уже не верит: политика и борьба ушли,
остается говорить разве что о дружбе и достоинстве. И если ранее
потомство призвано было увековечить имена поэта и его друга после
общей победы, то теперь поэт сам записывает «на камне», освященном дружбой Ореста и Пилада (археологи, чураясь поэзии, говорят
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в таких случаях о вторичном использовании строительного материала). Имена нашего Брута-тираноборца и свое, нового Ариона, в память о легендарных героях древности: вместо действий в духе свирепых галлов водворяется полная сдержанность и резиньяция 11; вместо
(Полярной) звезды и ее высокого водительства в стихах «К Чаадаеву»
(1818) (эти стихи явятся только в «Северной звезде» на 1829 г.), послание «Чаадаеву» (1824) напечатано, как помним, даже дважды
в журналах на 1826 г.
Настойчивый интерес к «археологическому» пассажу названного стихотворения сложился у пишущего эти строки после доклада
Н. М. Ботвинник [2004], которая, размышляя о ст. 9–12, высказала
синтактико-стилистическую идею в духе учителя почти всех ленинградских филологов-классиков второй половины прошлого века —
Я. М. Боровского:
На сих развалинах свершилось
Святое дружбы торжество,
И душ великих божество
Своим созданьем возгордилось
Сколько помнится, предложение докладчицы состояло в следующем: если обычно читатель ставит сочетание «душ великих» в зависимость от существительного «божество», то Н. М. Ботвинник взвешивала, не надо ли понимать эту стоящую в родительном падеже
группу из имени с определением как управляемую словоформой
«созданьем»? Конструкция получалась смелая: гипербат с характерным выдвижением далеко вперед несогласованного определения в родительном падеже зависел бы не от соседнего «божество», а от более
удаленного «созданьем», так что получалось бы: божество возгордилось созданием великих душ. Последнее толкование показалось
мне привлекательным, и я был рад в меру сил поддержать его [Боровский 2009: 342 (особ. прим. 5)]. Гипербат с «великими душами»
Ср. стихотворение Ф. И. Тютчева «14-е декабря 1825» (О жертвы мысли
безрассудной…): «Зима железная дохнула / И не осталось и следов» (написано
в 1826 г., напечатано в 1881 г.).
11
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получался бы изысканный, ибо затрудненно старинный, что для Пушкина не редкость, когда ему надобен слог повыше. Конечно, спокойнее было бы остаться при более привычной связи слов в синтагме,
содержащей «божество великих душ». Только вот какое божество
имелось в виду? В храме, где вынуждена служить Ифигения, таковым
могла бы мыслиться (местная) Артемида, раз уж мы стоим в Тавриде
близ развалин ее храма (Eur. IT 28sqq., 86sqq; cf. 456sqq.). Но создавала ли эта богиня чьи-либо души? Другая возможность помыслить
в качестве божества Дружбу. Как увидим ниже, второе найдет себе,
кажется, некоторое подтверждение.
Спустя несколько лет мне самому удалось коснуться этого пассажа в докладе, посвященном, на этот раз, памяти Н. М. Ботвинник
[Гаврилов 2012]. Рассуждая о гипербатах в античной литературной
традиции, я привел к разбираемому пассажу французское словосочетание grands cœurs, способное остановить на себе наше внимание
в текстах эпохи французского классицизма. За этим выражением
мыслилось, видимо, сочетание в характере героя будь то доблестных
или значительных черт, поражающих своей даже и разрушительной
силой; такое случается у персонажей, живущих великими целями,
страстями и судьбой.
Не прошло и дня, как воспитанник классической гимназии
Д. В. Кейер сообщил мне, что нашел выражение grands cœurs в опере-балете Ж.-Ф. Рамо по либретто Вольтера Le Temple de la Gloire
(впервые в 1745 г. в Версале). В конце 1-го акта прославляется
Amour как божество любви, дружелюбия и мира, каковое и названо тут же dieu des grands cœurs 12. Это был ценный словесный
след, но названное сочинение Вольтера по тону решительно далеко от того, что находим у Пушкина. Самому Д. В. Кейеру так
не казалось (как я узнал, познакомившись, по справедливому настоянию не боящихся кропотливого труда редакторов настоящего
фестшрифта, с его публикацией в прелестном сборнике статей
Lidie et Bélus: Descends des cieux, lance tes flammes, / Triomphe Amour, dieu
des grands cœurs, / Ranime les vertus et les nobles ardeurs / Qui doivent regner dans
nos âmes.
12
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молодых филологов в честь Елены Леонидовны Ермолаевой [Кейер
2012: 98–99]), и он утвердился, напротив, во мнении, что выявленная им французская параллель является прямым источником озадачивающей формулировки у Пушкина.
Моя следующая попытка (опять несколько лет спустя) состояла
в том, чтобы найти более близкое французское соответствие занимающей нас пушкинской синтагме, а именно: divinité des grandes
âmes. Первой же «нагугленной» параллелью оказалась ария Пилада в конце 3-го акта оперы К. В. Глюка «Iphigénie en Tauride» 13
(см. Рис. 1):

Рис. 1. Начало арии Пилада из первого издания партитуры
«Ифигении в Тавриде» К. В. Глюка [Gluck 1779: 154–155]
(URL: https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b90626880/f159.item;
дата обращения 30.04.2022)

Divinité des grandes âmes
Amitié, viens armer mon bras!
Remplie mon cœur de tes célestes flammes:
Je vais sauver Oreste ou courir au trépas
‘Божество великих душ —
Дружба! дай оружье моей руке!
Удели сердцу твоего небесного огня,
Спасу Ореста — или погибну сам’
Созданная К. В. Глюком по французскому либретто, опера
была впервые поставлена в Théâtre du Palais-Royal в 1779 г.;
Оперное либретто Н.-Ф. Гийяра (N.-Fr. Guillard; 1752–1814) опиралось
на текст трагедии К. Г. де ля Туша (1723–1760) на ту же тему.
13
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позаимствованные Пушкиным слова поныне исполняются напористыми тенорами по всему свету 14. Выделенные жирным шрифтом
слова — те самые, что в русском обличии явились в разбираемых стихах «Чаадаеву» (1824 г.), и отнесены они как у Пушкина, так и в либретто Николя-Франсуа Гийяра, к тем же античным героям 15. Тем
самым вопрос о связи слов с гипербатом в разбираемом пушкинском пассаже по всей видимости снимается, раз уж весьма вероятный
источник пушкинского высказывания такой связи понятий не предполагает. Понятие amitié, стоявшее у Н.-Ф. Гийяра в постпозиции, Пушкин передал искомой нами синтагмой «душ великих божество» в духе
парафразы к уже названному им выше понятию ‘дружба’ (а не как
второе подлежащее в сложном предложении).
В несколько декламационной партии 16 у Гийяра-Глюка героев
то и дело называют по имени. Пушкину чутье подсказывало то, что
обычно делали и эллины: исходя из уважения к постигательной способности читателя, лучше избегать обстоятельности и однозначности в описаниях (это приличнее деловой инструкции). Слова о великой дружбе героев, упоминание Артемиды, Атридов, Эвмениды
(Пушкин — редчайший случай! — пожалуй, не чувствует катахрезы
в сочетании «свирепая Эвменида»), сами собой должны привести
на ум любителей сцены имена Ореста, Пилада, Ифигении; применять к себе и к Чаадаеву сравнение с античными персонажами, превращенное в расхожий фразеологизм и exemplum «дружбы», поэт,
безусловно, не склонен.
Родственная связь определения Дружбы у Пушкина в слегка переработанной им цитате из либретто «Iphigénie en Tauride» Гийяра,
14 Множество исполнений «Iphigénie en Tauride» Глюка (BNF: 139125602) можно
найти в сети. Текст см., например, в первом издании партитуры [Gluck 1779].

Для нас второстепенен, хотя и любопытен для истории традиции, вопрос
о том, влиял ли на либреттиста приведенный выше текст Вольтера. Сначала кажется, что тексты слишком далеки один от другого, однако кроме антропологической темы обнаруживаем здесь и общую рифму: âmes / flammes (пусть расхожую и выступающую в обратном порядке).
15

16

Ария Пилада в конце 3-го действия; см. [Gluck 1779: 154–155].
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а вернее — из арии героя, подтверждает и без того неоспоримое увлечение поэта К. В. Глюком и миром музыки вообще; похоже, поэт
прямо ревновал к тому, что возносится, думалось ему, не выше ли
слова (к рисунку, который ещё в лицейские годы стал поэту доступнее,
и отношение его было более свойское). Слова из первого монолога Сальери: «когда великий Глюк / явился и открыл нам новы тайны / (глубокие, пленительные тайны)»… — это о безнадежном, почти обморочном, восторге Пушкина перед красотой и силой музыки. Возвращаясь
к Глюку чуть позже, Сальери говорит про минуту, когда «… услышал
в первый раз / я Ифигении начальны звуки…» — здесь, надо думать,
имеется в виду бесподобная увертюра к «Ифигении в Авлиде» (1774 г.).
Во-первых, эта увертюра прекрасна, а во-вторых — масштабнее
интродукции к «Ифигении Таврической» (1779 г.) 17. Добавим и то,
что подразумевать под «начальными звуками» очень краткий зачин
второй части дилогии на фоне десятиминутной авлидской увертюры
с ее словно дальним эхом духовых психологически было бы натяжкой. А если Сальери оба раза имеет в виду Авлиду, и добавить сюда
новообретенную цитату из «Iphigénie en Tauride» в пушкинском послании «Чаадаеву» (1824 г.), то становится видно, как Пушкин предан великому античному сюжету и как он живет словом, ритмом и тоном 18. Неудивительно, если в этой атмосфере поэту стала любопытна
Не стоит, правда, забывать, что интродукции часто переставлялись, заимствуемые из различных вещей, иногда даже и чужих. Где и как Пушкин мог слышать эти вещи и в какой именно редакции, требовало бы особого исследования.
В какой-то мере автору доводилось заглядывать в эту сторону дела применительно к имени Изора у Пушкина [Гаврилов 2008].
17

Нет ли следов либретто Н.-Ф. Гийяра и в других местах у Пушкина, таких,
например, как письмо Татьяны (ср. узнавание брата сестрою в «Ифигении»):
Sans te connaître encore / Je t’avais dans mon cœur ‘Ещё не зная тебя, я уже заключила Тебя в моем сердце’, ср. «Незримый, ты мне был уж мил… В душе
твой голос раздавался» («Евгений Онегин», гл. III, XXXI). У Марселины Деборд-Вальмор, которую давно привлекают в смысле сильного литературного
влияния на письмо Татьяны, находим, впрочем: Eh bien, sans te connaître / J’ai
déviné … mon amant et mon maître etc ‘О да, еще не зная Тебя, я уже угадывала
… моего любезного, моего господина’ [Desbordes-Valmore 1822: 109].
18
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и борьба западноевропейских музыкальных школ, тем более когда это
было так мощно поддержано исполнением и классики, и новейших
вещей не только на оперной сцене Петербурга и Москвы, но и певучей Одессы или в тогдашних ослепительных музыкально-олигархических салонах.
Прямое цитирование оперы в послании «Чаадаеву» (1824 г.)
не только обнаруживает, но прямо обнажает музыкальную подоплеку
его обращения к другу и к судьбе в этом стихотворении, когда всего
за несколько лет политическая жизнь раскрыла заметно поумневшим
молодым мудрецам свою опасно затаенную природу. Двум молодым
людям суждено было стать краеугольным основанием для целой нации, а в посвященном их дружбе немногословном цикле сказалось,
как позволено увидеть post eventum, самое существенное в том, что
навсегда связало их обоих. Вежливость этих королей состояла в музыкальной точности речи каждого из них. По поводу так и не дошедшего до Чаадаева ответа Пушкина на присланное ему философское
кредо «сумасшедшего» последний признавался Жуковскому: «Все, что
относится до дружбы нашей с Пушкиным, для меня драгоценно, и никто лучше вас этого не поймет … Не забудьте, что это последнее его
ко мне слово» [Чаадаев 1989: 272 сл.]. Последним словом стало, впрочем, умолкание — простое молчание было бы бесчувственно, но высказывание несродных другому мыслей отнюдь не отвечало бы тому,
чего ожидал друг, столь волшебно — а главное, в решающий час ободривший младшего неповторимым чаровством своей судьбы и мысли.
Список условных сокращений
лат. — латинский язык; франц. — французский язык; Eur. IT — Euripides. Iphigenia Taurica; Hor. Epod. — Horatius. Epodi
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В данной статье пересекаются темы двух проектов, которые исследовались в Лаборатории типологического изучения языков ИЛИ РАН,
а именно, самая первая плановая тема, реализованная в коллективной монографии «Типология каузативных конструкций. Морфологический каузатив» [Холодович 1969], и осуществляемый в настоящее
время проект по типологии именных и полипредикативных причинных конструкций (см. [Заика 2019; 2020]).

1. Каузативные оппозиции
В литовском языке широко представлены каузативные оппозиции
морфологических каузативов (глагольная каузация) с антикаузативами, образующими монопредикативные именные причинные конструкции (именная причинность, входящая в категорию причинности
как результат редукции полипредикативных причинных конструкций); ср.:
(1)

a. Liet-us
дождь-

užges-in-o
.

погаснуть-

‘Дождь погасил костер’
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lauž-ą
-

.3

костер-

.
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b. Lauž-as
костер-

užges-o
.

[nuo

погаснуть-

.3 от
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liet-aus]
дождь-

.

‘Костер погас (от дождя)’
(2)

a. Rezultat-as
результат-

nusteb-in-o
.

удивиться-

vis-us
-

.3

все-

.

‘Результат удивил всех’
b. Vis-i
все-

nusteb-o
.

удивиться-

dėl
.3 из-за

rezultat-o
результат-

.

‘Все удивились результату (по поводу результата)’
В таких оппозициях каузативная и антикаузативная причинная
конструкции (КК и АПК соответственно) описывают одну и ту же
комплексную ситуацию, в равной мере выражая онтологические причинно-следственные отношения между двумя простыми ситуациями.
Идея, что каузация и причинность составляют единую семантическую категорию, была высказана в [Недялков, Сильницкий 1969a],
а в последнее время развернута в работах В. С. Храковского [2020]
и С. А. Крылова [2020]. В приведенных каузативных оппозициях это
семантическое единство глагольной каузации и именной причинности проявляется наиболее наглядно.
В КК каузирующая ситуация кодируется в предикате и представлена подлежащим, как в (1а) и (2а), а каузируемая ситуация называется в том же предикате и представлена дополнением (1b–2b).
В АПК при большинстве литовских антикаузативов возможно выражение ситуации-причины посредством предложной (реже беспредложной) именной группы причины (сокр. ИГП), т. е. конвертация
подлежащего КК в сирконстант. При наличии такой группы АПК
попадает в широкий класс именных причинных конструкций и является квазиконверсивом соотносительной КК. Эти АПК представляют собой один из основных типов квазиконверсивов, как и в русском (ср. [Апресян 1974: 275–279]).
Подлежащее КК и ИГП соотносительной АПК во взаимодействии с их лексическим наполнением кодируют определенные семантические роли в зависимости от их лексического наполнения,
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отражающие толкование различий в характере причин. Цель настоящей статьи состоит в выявлении соответствий между семантическими ролями этих актантов (используются определения ролей
в [Плунгян 2000: 165–166] с учетом [Апресян 1974: 125–126]). Для
этого рассматриваются морфология и синтаксис предикатов и морфология и семантика именных составляющих в конструкциях каузативных оппозиций с одинаковым лексическим наполнением.

2. Предикаты конструкций
в каузативных оппозициях
2.1. Морфология
В литовском языке наблюдаются следующие морфологические типы
каузативных оппозиций глаголов (ср. [Недялков, Сильницкий 1969b]).
1) Направленная, или деривационная оппозиция:
а) каузативизация, когда каузатив формально производен от некаузатива посредством суффикса -(d)in-ti, -(d)y-ti: ср. ges-ti
‘гаснуть’ — ges-in-ti ‘гасить’, pyk-ti ‘сердиться ’ — pik-tin-ti
‘сердить’, kabė-ti ‘висеть’ — kab-in-ti ‘вешать’, tylė-ti ‘молчать’ — til-dy-ti ‘заставлять молчать’; возможно чередование
в корне: rim-ti ‘успокаиваться’ — ram-in-ti ‘успокаивать’, dūž-ti
‘разбиваться’ — dauž-y-ti ‘разбивать’;
б) декаузация, когда каузатив является формально исходным
и от него производен антикаузатив (декаузатив) посредством
рефлексивного показателя -s(i)-: keis-ti ‘менять’ — keis-ti-s ‘меняться’, įžeis-ti ‘оскорбить’ — į-si-žeis-ti ‘оскорбиться’.
2) Коррелятивная оппозиция:
а) коррелятивно-корневая оппозиция, когда имеет место чередование в корне: kil-ti ‘подниматься’ — kel-ti ‘поднимать’, griū-ti
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‘рухнуть, разрушаться’ — griau-ti ‘разрушать’, sklis-ti ‘распространяться’ — skleis-ti ‘распространять’;
б) коррелятивно-корневая-аффиксная оппозиция, когда имеет место чередование аффиксальных показателей и возможно чередование в корне: džiaug-ti-s ‘радоваться’ — džiug-in-ti ‘радовать’, domė-ti-s ‘интересоваться’ — dom-in-ti ‘интересовать’,
iš-si-gąs-ti ‘испугаться’ — iš-gąs-din-ti ‘испугать’.
Есть случаи синтагматической оппозиции (sriuba verda ‘суп варится’ — ji verda sriubą ‘она варит суп’) и супплетивов (ės-ti ‘есть’ —
šer-ti ‘кормить’ (о животных)).
Независимо от направления деривации и способа маркировки каузатив по смыслу сложнее антикаузатива, включая в себя лексическое
значение последнего и каузативный смысл; антикаузативы обозначают такие ситуации как события, состояния, процессы (вхождение
в состояние) или действия.
2.2. Синтаксис
Каузативные глаголы транзитивны, имея как минимум две обязательных валентности; в зависимости от лексического значения они могут
допускать и дополнительные валентности, которые могут быть обозначены и подлежащим, т. е. эти каузативы имеют две модели управления:
(3)

a1. Jis

steb-in-a

он:

поражать-

-

.3

mus

savo prot-u

мы:

свой

ум-

‘Он поражает нас своим умом’
a2. Jo
он:

prot-as

steb-in-a

ум-

поражать-

.

mus.
-

.3

мы:

‘Его ум поражает нас’; ср. также (9)
b. Mes
мы.

steb-imė-s
поражать-

.1 -

‘Мы поражаемся его уму’

jo

prot-u.

его

ум-

.

.
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Соотносительные антикаузативы обычно одновалентны; имплицируемая причина выражается сирконстантом с разной степенью
обязательности; ср. (1b–2b) и (3b).

3. Семантика актантов
в конструкциях каузативной оппозиции
При сопоставительном анализе каузативных и именных причинных
конструкций основной интерес представляет выражение причины
подлежащим в КК и именной группой в соотносительной АПК и соотношение их семантических ролей.
Прямое дополнение КК, называющее пациенса каузации (и экспериенцера при эмотивных глаголах), конвертируется в подлежащее
АПК, семантическая роль которого зависит от принадлежности антикаузатива к классу событий, физических или психических состояний, процессов или действий.
3.1. Подлежащее каузативных конструкций
Подлежащее КК указывает на каузирующую ситуацию, называя саму
ситуацию или ее (главного) участника. Оно может кодировать роли
собственно причины, непосредственно порождающей следствие,
агенса или другого участника причинной ситуации, мотива действия агенса или стимула психического состояния при эмотивных
предикатах.
1. Подлежащее КК — причина. Это может быть обозначение самой каузирующей ситуации, часто посредством отглагольного имени;
см. (1а) и сл.:
(4)

a. Sprogim-as
взрыв-

.

sugriov-ė
разрушить-

‘Взрыв разрушил здание’

pastat-ą
.3

здание-

.
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(5)

a. Sunk-us

darb-as

тяжелый- .

.

privarg-in-o

работа-

.

утомить-

vis-us
-

.3

все-

‘Тяжелая работа утомила всех’
(6)

a. Kosul-ys

dus-in-o

кашель-

.

mergait-ę

душить-

-

.

девочка-

.

‘Кашель душил девочку’
2. Подлежащее КК — агенс (обычно лицо); различаются два случая: указание агенса каузирующей ситуации (7) и собственно агенс
«слитной» каузативной ситуации при отношении части и целого или
посессивного отношения между партиципантами (8a):
(7)

Darbinink-ai

nugriov-ė

pastat-ą

рабочий-

снести-

здание-

.

.3

.

‘Рабочие снесли здание’
(8)

a. Vaik-as

užmerk-ė

ребенок-

.

ak-is

зажмурить-

.3

глаз-

.

‘Ребенок зажмурил глаза’
b. Vaik-o

ak-ys

ребенок-

.

už-si-merk-ė.

глаз-

. l

-

-жмурить-

.3

‘Глаза ребенка закрылись’.
3. Подлежащее КК — средство или инструмент каузации при
предикатах с двумя моделями управления; только (9b) может быть
конвертирована в квазиконверсивную АПК:
(9)

а. Vaik-ai

sudauž-ė

ребенок-

.

разбить-

lang-ą
.3

окно-

‘Дети разбили окно мячом’
b. Kamuol-ys
мяч-

.

sudauž-ė
разбить-

lang-ą
.3

окно-

.
1

‘Мяч разбил окно’; ср. также (3a -a2)

kamuoli-u
.

мяч-

.
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4. Подлежащее КК кодирует стимул при эмотивных каузативах
морфологического типа (2б), называя каузирующую ситуацию или
её участника:
(10) a. Triukšm-as iš-gąs-din-o
шум-

.

prf-пугать-

vaik-us
-

.3

ребенок-

.

‘Шум напугал детей’
(11)

a. Knyg-a
книга-

su-dom-in-o
.

skaitytoj-us

-интересовать-

-

.3

читатель-

.

‘Книга заинтересовала читателей’
5. При морфологических каузативах выражение мотива подлежащим не отмечено.
3.2. Именные группы причины
в антикаузативных конструкциях
При конвертации подлежащего КК для кодирования причинных ролей в АПК используются беспредложные или предложные именные
группы с причинными предлогами.
1) Беспредложные ИГП в инструменталисе (редко в генитиве) кодируют роль непосредственного стимула при ограниченном числе
эмотивных глаголов, называющих внутреннее состояние экспериенцера — подлежащего АПК 1:
(10) b. Vaik-ai
ребенок-

išsigand-o
.

испугаться-

triukšm-o
.3

шум-

.

‘Дети испугались шума’
(11)

b. Skaitytoj-ai
читатель-

su-si-domėj-o
.

-

-интересовать-

knyg-a
.3

книга-

.

‘Читатели заинтересовались книгой’
Эта роль в [Апресян 1974: 126] определяется как Caus в русских сочетаниях
типа радоваться подарку.
1
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В таких АПК второй актант с причинным значением реализует
обязательную семантическую валентность. Соотношение квазиконверсивности с КК сохраняется из-за утраты каузативного смысла
в предикате.
2) Подлежащее КК чаще конвертируется в предложную ИГП
с именем в генитиве или аккузативе. В литовском языке используются предлоги с причинным значением dėl ‘из-за, вследствие, за,
ради’ (ср. рус. для), nuo ‘от’, iš ‘из’, už ‘за’, per ‘из-за, вследствие,
по вине’ и послелог dėka ‘благодаря’ 2. Эти показатели, сохраняя
связь с исходными пространственными и другими значениями, вносят свой семантический вклад в характеристику называемой именем причины и/или согласуются с ним по ряду семантических признаков, таких как внешняя или внутренняя, прямая или косвенная,
конкретная или обобщенная, и др. (см. [Иорданская, Мельчук 1996;
Valiulytė 1998; Богуславская, Левонтина 2004; Сай, в печати]). Тем
самым, в отличие от подлежащего в КК, который только называет
род причины, ИГП содержательно характеризует её.
В квазиконверсивных АПК из перечисленные показателей используются в основном связанные предлоги nuo ‘от’ и iš ‘из’ и свободный предлог dėl ‘из-за’. Остальные показатели, в первую очередь предлог už ‘за’ с функцией указания на мотив действия лица,
не встречаются в АПК, образующих каузативные оппозиции с КК.
Рассмотрим употребление этих причинных предлогов в составе
АПК.
2а) Связанные предлоги nuo ‘от’ и iš ‘из’. Эти предлоги означают
внешние и внутренние причины соответственно, сохраняя связь
с исходным пространственным значением. В терминах Е. Валюлите
[Valiulytė 1998: 339–375] это предлоги конкретной причины.
(а) Предлог nuo ‘от’ согласуется по смыслу с подчиненным именем и обычно вводит внешнюю непосредственную причину — ситуацию, называющую событие — явление природы или действие или
состояние в мире человека; см. (1b) и сл.:
Детальное описание сочетаемости причинных предлогов с предикатами
и подчиненными именами представлено в [Valiulytė 1998: 337–406].
2
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b. Tilt-as

sugriuv-o

мост-

. g разрушиться-

.3

[nuo

sprogim-o]

от

взрыв-

.

‘Мост разрушился (из-за / от взрыва)’
(5)

b. Vis-i
все-

.

privarg-o

nuo

sunk-aus

устать-

от

тяжелый- .

.3

.

darb-o
работа-

.

‘Все устали от тяжелой работы’
(6)

b. Mergait-ė
девочка-

dus-o
.

nuo

задыхаться-

.3 от

kosuli-o
кашель-

.

‘Девочка задыхалась от кашля’
Возможна и метонимия, когда называется участник каузирующей
ситуации, которая тоже может быть названа:
(12) Stal-ai
стол-

lūžta
.

ломиться.

.3

nuo

valgi-ų

от

еда-

[gausum-o]
.

обилие-

.

‘Столы ломятся от (обилия) еды’.
Этот предлог имеет очень широкую сферу употребления, указывая на причинно-следственные связи в физическом мире природы
и человека. Синтаксически указание на причину посредством ИГП
с этим предлогом необязательно, но частотно в узусе.
(б) Предлог iš ‘из, от, с(о)’ связан семантическим согласованием
и с предикатом, и с именем. Вводит стимулы, характеризуемые как
внутренние непосредственные причины — психическое или физическое состояние, эмоции, свойства личности при предикатах действия
лица или его поведенческой реакции на стимул. Синтаксически ИГП
с этим предлогом не обязательны. АПК с данным предлогом в ИГП
более употребительны, чем соотносительные КК с пациенсом-эксперпиенцером в позиции прямого дополнения:
(13) a. Močiut-ė
матушка-

pravirk-o
.

расплакаться-

.3

‘Матушка заплакала от радости’

iš

džiaugsm-o

из

радость-

.
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b. *Džiaugsm-as
радость-

pravirk-d-ė

.

заплакать-

močiut-ę
-

.3

матушка-

.

‘Радость заставила матушку расплакаться’
(14) a. Vis-i
все-

nutil-o
.

замолкнуть-

.3

iš

mandagum-o

из

вежливость-

.

‘Все замолкли из вежливости’
b. *Mandagum-as
вежливость-

.

nutil-d-ė

vis-us

замолчать-

-

.3

все-

.

‘Вежливость заставила всех замолчать’
ИГП типа iš baimės ‘со страху’, iš laimės ‘от счастья’, iš sielvarto
‘с горя’, iš nevilties ‘от безнадежности’, iš ilgesio ‘от/с тоски’, iš pavydo
‘от зависти’, iš smalsumo ‘от любопытства’, iš įpratimo ‘по привычке’,
iš pagarbos ‘из уважения’ и др. фразеологизованы и употребительны
также с каузативами; ср.:
(15) Išdauž-ė
выбить-

.3

kaimyn-ui

lang-us

сосед-

окно-

.

.

iš

keršt-o

из

месть-

.

‘(Он) выбил окна соседу из мести’
2б) Свободный предлог dėl ‘из-за, вследствие (ради)’ (русcкий
когнат для) с исходным объектно-причинным или целевым значением обычно вводит опосредованную причину, представляя
её как логическое обоснование вывода-следствия [Valiulytė 1998:
381], или как объяснение наблюдаемых явлений [Сай, в печати].
В терминах Е. Валюлите [1998: 375–403] это главный предлог
«обобщенной» причины. Его сочетаемость не ограничивается какими-либо семантическими факторами, и он может вводить самые разнообразные причины. Это самый употребительный причинный предлог.
В контексте настоящей статьи важно то, что основная объяснительная функция этого предлога, в которой он свободно используется при разных предикатах независимо от их каузативности/некаузативности, включает и его употребление в АПК при конвертации
подлежащего соотносительной КК в ИГП.
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Выделяются два случая использования причинного предлога dėl
в АПК.
а) В своей основной функции предлог dėl указывает на обобщенную причину в качестве объяснения, и в этом случае ИГП с dėl факультативны; ср.:
(16) Ežer-as

nusek-o

озеро-

.

обмелеть-

.3

[dėl

sausr-os]

из-за

засуха-

.

‘Озеро обмелело [из-за засухи]’
(17) Mūsų plan-ai
наш

план-

[dėl

prast-o

išir-o
.

расстроиться-

.3

or-o]

из-за плохой- .

.

погода-

.

‘Наши планы рухнули [из-за плохой погоды]’
(18) Padėti-s
положение-

.

vis

blogėj-a

все

ухудшаться-

.3

[dėl

kriz-ės]

из-за

кризис-

.

‘Ситуация всё ухудшается [из-за кризиса]’
В объяснительной функции этот предлог свободно употребляется и при каузативах; ср.:
(19) Aug-in-ame
расти-

-

gėl-es
.1.

цветок-

.

dėl

jų

groži-o

из-за

они:

красота-

.

‘Мы выращиваем цветы из-за их красоты’
б) Предлог dėl может вводить и конкретную обязательную причину, в основном в АПК с глаголами эмоциональной реакции (20b)
и с предикатами широкой семантики, требующими уточнения путем
указания причины (21b):
(20) a. Mane
я:

sujau-din-o

seser-s

взволновать-

-

.3

сестра-

laišk-as
.

письмо-

.

письмо-

.

‘Меня взволновало письмо сестры’
b. Susijau-din-au
взволноваться-

-

.1.

dėl

seser-s

из-за

сестра-

‘Я взволновалась из-за письма сестры’

laiško
.
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(21) a. Šis

teigin-ys

этот- .

.

утверждение-
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keli-a
.

вызывать-

.3

abejoni-ų
сомнение-

.

‘Это утверждение вызывает сомнения’
b. Dėl

šio

teigini-o

из-за этот- .

.

утверждение-

kyl-a
.

возникать-

.3

abejoni-ų
сомнение-

.

‘По поводу этого утверждения возникают сомнения’
Рассмотренные каузативные оппозиции с квазиконверсивными
АПК представляют собой область пересечения двух подсистем каузальности — глагольной каузации и именной причинности. В выражении
причинных ролей в конструкциях каузативных оппозиций наблюдается
асимметрия. АПК с предложными ИГП предоставляют более широкие
возможности для характеристики причин, чем соотносительные КК.
Список условных сокращений
3 — 3 лицо; АПК — антикаузативная причинная конструкция; ИГП — именная
группа причины; КК — каузативная конструкция; рус. — русский язык;
— аккузатив;
— каузативный суффикс;
— датив;
— генитив;
— инструменталис; — мужской род;
— номинатив; — множественное число;
— перфективирующий префикс;
— настоящее время;
— прошедшее
время;
— рефлексивный показатель; — единственное число
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Прообразом (весьма отдаленным) этой статьи стала публикация
2000 г. в «Классической филологии и индоевропейском языкознании», уникальной серии, созданной, развиваемой и поддерживаемой
прежде всего невероятными усилиями Николая Николаевича Казанского. Так что возвращение к данной теме в сборнике, посвященном
его юбилею, мне кажется уместным. Тем более что сам предмет созвучен юбиляру: его штудии — замечательный пример «крылатого
слова», покрывающего огромные пространства материала, но при
этом всегда попадающего точно в цель.
*

*

*

Среди устойчивых гомеровских метафор одной из наиболее известных и многократно цитируемых является образ «крылатых слов»,
ἔπεα πτερόεντα. Он настолько вошел в научный обиход, что нередко выносится в заглавие научных трудов, посвященных чаще
всего особенностям описания слова и поэзии в архаических текстах
или устной природе древней поэзии и эпоса прежде всего. Достаточно вспомнить хотя бы журнал центра гомеровских исследований
в Гренобле 1 или озаглавленный именно так сборник в честь юбилея
1

Ἔπεα Πτερόεντα. Bulletin du Centre d’études homériques.
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крупнейшего гомероведа ХХ в. В. Кульманна [Reichel, Rengakos
2002], или провокационную книгу ученика А. Лорда Р. Пибоди [Peabody 1975], пытавшегося распространить устную теорию на произведения Гесиода. Эта формула практически стала расхожим обозначением архаического эпоса как такового — но при этом интересно, что
исходный смысл ее и механизм заложенной в ней метафоры продолжают постоянно обсуждаться в научной литературе и в общем окончательного мнения не сложилось, sub iudice lis est 2.
Главная дискуссия относительно семантики данной формулы
(прежде всего в гомеровском эпосе) разворачивается относительно
того, что является скрытым объектом сравнения для «крылатого
слова». То обстоятельство, что впоследствии «крылатое слово» становится одним из постоянных обозначений поэзии (об этом еще пойдет речь впереди), побуждает многих исследователей (начиная еще
с В. Вакернагеля [Wackernagel 1860: 45–47]) видеть в образе уподобление слова птице, легко покрывающей значительные расстояния
(см. [Onians 1954: 469–470; Kirk 1985: 74; Griﬃth 1995]. В качестве
подтверждения того, что за данным образом стоит именно это представление, приводят, например, слова Энея из 20-й песни «Илиады»
(249): ἐπέων δὲ πολὺς νομὸς ἔνθα καὶ ἔνθα ‘поле слов велико в любую
сторону’; а также ссылаются еще на одну распространенную гомеровскую формулу, также связанную с обозначением речи, а точнее ее начала: «слово, выбежавшее из-за преграды зубов» (ср. [Ἀτρεΐδη] ποῖόν
σε ἔπος φύγεν ἕρκος ὀδόντων, Il. I. 350 et passim). При таком сопоставлении в слове ἕρκος подчеркивают семантику «силка», из которого
слова вылетают, как птицы из клетки — и в качестве параллели ссылаются на соответствующий пример употребления в Od. XXII. 468–469:
ὡς δ᾽ ὅτ᾽ ἂν ἢ κίχλαι τανυσίπτεροι ἠὲ πέλειαι ἕρκει ἐνιπλήξωσι
‘Так же, как голуби или дрозды длиннокрылые в сети, Ждущие
их на кустах, спеша на ночлег, попадают’ (пер. В. Вересаева)
2 Периодически появляются обзоры предшествующих точек зрения, обычно
сопровождаемые либо присоединением к одной из них, либо предложением
собственной нюансированной интерпретации; см. [Létoublon 1999; Reece 2009:
315–334; Horn 2015].
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Однако, следует заметить, что такое употребление ἕρκος у Гомера — практически единственное; во всех остальных случаях это
слово обозначает не ‘силок’, а ‘забор, преграду’, причем чаще всего
слово это употребляется в военном контексте (см. подробно в [Zanker
2019: 134–135]). Такой «преградой» или «стеной» (в метафорическом
смысле) могут стать воины на бранном поле:
πεζοὺς δ᾽ ἐξόπιθε στῆσεν πολέας τε καὶ ἐσθλοὺς ἕρκος ἔμεν
πολέμοιο
‘позади он поставил пеших воинов, многих, достойных, чтобы
стали преградой в битве’ (Il. IV. 298–299)
ὣς ἔφαθ᾽, οἳ δὲ καὶ αὐτοὶ ἀλέξασθαι μενέαινον, ἐν θυμῷ δ᾽ ἐβάλοντο
ἔπος, φράξαντο δὲ νῆας ἕρκεϊ χαλκείῳ: ἐπὶ δὲ Ζεὺς Τρῶας ἔγειρεν
‘так он сказал, но они сами жаждали отразить врага, и запало
им в душу слово, и встали они перед кораблями медной стеной; а на них Зевс напустил троянцев’ (Il. XV. 565–567)
С другой стороны, «преградой», защищающей от вражеского
(прежде всего, метательного) оружия, может стать щит или иные
детали доспеха:
στρεφθεὶς γὰρ μετόπισθεν ἐν ἀσπίδος ἄντυγι πάλτο, τὴν αὐτὸς
φορέεσκε ποδηνεκέ᾽ ἕρκος ἀκόντων
‘повернувшись, он запнулся о край щита, достигавшего ног, который сам носил как защиту от стрел’ (Il. XV. 645–646)
πρόσθε δέ οἱ πέπλοιο φαεινοῦ πτύγμα κάλυψεν ἕρκος ἔμεν βελέων
‘спереди она прикрыла его складкой своего блистающего одеяния как преградой от копий’ (Il. V. 315–316)
Одним из главных аргументов в пользу «птичьей» интерпретации гомеровского образа становятся толкования, дошедшие до нас
от самой античной традиции.
ἔπεα” γὰρ “πτερόεντα,” φησὶν ὁ ποιητής· οὔτε γὰρ πτηνὸν ἐκ τῶν
χειρῶν ἀφέντα ῥᾴδιόν ἐστιν αὖθις κατασχεῖν, οὔτε λόγον ἐκ τοῦ
στόματος προέμενον συλλαβεῖν καὶ κρατῆσαι δυνατόν
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‘поэт говорит «крылатые слова» потому, что как нелегко поймать птицу, выпущенную из рук, так невозможно схватить
и удержать слово после того, как оно вылетело изо рта’ (Plut.
Moralia 507a)
Та же идея стремительности/неуловимости слова/птицы подчеркивается и в позднеантичных словарях, например, у Гесихия, однако
к ней добавляется и дополнительная мотивировка — «слова поэта
так же хорошо прилажены друг к другу, как перья в крыле птицы»
(ἔπεα πτερόεντα τὰ ἔπη πτηνὰ εἶπε, διὰ τὸ ταχέως προφέρεσθαι τοὺς
λόγους. τὰ ἁρμοστά·πτερῶν γὰρ οὐδὲν εὐαρμοστότερον). Но это весьма
изысканное объяснение скорее исключение — обычно основой сравнения становится идея свободного и стремительного перемещения
слова/птицы, способных покрывать огромные расстояния. Именно
эти мотивы мы впоследствии увидим в использовании данной метафоры в лирике и последующей поэтической традиции.
Однако уже давно было обращено внимание на то обстоятельство,
что такой интерпретации гомеровской формулы противоречит собственно эпическое словоупотребление. Дело в том, что прилагательное πτερόεις ‘крылатый’, а точнее ‘оперенный’, у Гомера по отношению к птицам никогда не употребляется 3, зато этот эпитет — один
из самых распространенных при описании стрелы:
ἰοί τε πτερόεντες ἀπὸ νευρῆφι θορόντες
‘оперенные стрелы, слетавшие с тетивы’ (Il. XVI. 773)
ποῦ τοι τόξον ἰδὲ πτερόεντες ὀϊστοί
‘где твой лук и оперенные стрелы?’ (Il. V. 171)
Более того, между описанием стрелы и слова обнаруживаются
и иные лексические параллели. Они выступают в качестве объектов при одних и тех же глаголах (βάλλω, ἰάλλω) и, что особенно характерно, с ними связан повторяющийся мотив «попадания/непопадания в цель». Так, например, в Od. XXI. 425–426 главный герой
В отличие от последующей традиции: см. например πτερόεις αἰετός у Пиндара (Pyth. 2. 250, ср. также о Пегасе в Ol. 13. 86 и Isthm. 7. 44).
3
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подчеркивает свое искусство лучника: οὐδέ τι τοῦ σκοποῦ ἤμβροτον
οὐδέ τι τόξον δὴν ἔκαμον τανύων ‘Я и не промахнулся мимо цели,
и не долго натягивал лук’ — словами, весьма схожими с тем, как характеризуется в поэме удачная, правильная речь, ср.:
ὦ φίλοι, οὐ μὰν ἧμιν ἀπὸ σκοποῦ οὐδ᾿ ἀπὸ δόξης μυθεῖται βασίλεια
περίφρων
‘друзья, не мимо цели и не против разума сказала мудрая царица’ (Od. XI. 344–345)
Сходство словоупотребления позволяют предположить, что в основе образа может лежать уподобление слова не птице, но стреле,
и гомеровское ἔπεα πτερόεντα — это, действительно, скорее «оперенные», а не просто «крылатые слова» (см. [Latacz 1968; Nünlist 1998:
142–143]). Более того, как показал ряд исследователей 4, именно этому
образу находятся параллели в рамках того, что принято называть «индоевропейским поэтическим языком». Здесь, быть может, наиболее
показательной оказывается (как и во многом, имеющем отношение
к ранним поэтологическим представлениям) древнеиндийская поэтическая традиция. В ней образ слова-стрелы не только достаточно
распространен, но и в большинстве случаев основан именно на идее
«точности, попадания в цель»: «Как стрела в луке, нацеливается молитва» (Ригведа 9. 69. 1); «Певец, выпусти гимн…, как лучник нацеливает стрелу, направь его к богу» (Атхарваведа 20. 127. 6). Впрочем,
это не исключает и иных коннотаций, в частности, представления
о слове-стреле, способном покрывать огромные расстояния: «Как
стрелок, посылающий стрелу очень далеко, как тот, кто готов, вознеси ему хвалу!» (Ригведа 10. 42. 1–2).
Эти параллели, безусловно, говорят в пользу того, что в архаической поэзии слово должно было скорее уподобляться стреле, подразумевая идею точности/уместности речи. Конечно, можно, вслед
за рядом современных исследователей [Martin 1989: 34–35; Reece
2009: 318–319], трактовать гомеровские «крылатые слова» как своего
Этому была специально посвящена важная статья [Durante 1958]; cм. также
[Watkins 1995: 170–171; West 2007: 44–45].
4
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рода «смешанную метафору» (blended metaphor) 5, способную одновременно (или в зависимости от контекста) актуализовать как образ
стрелы, так и птицы 6. Подобный ответ, конечно, имеет то преимущество, что решает дискуссию беспроигрышным способом, и обе
стороны оказываются правы. Однако для архаического эпоса такая
двусмысленность не кажется приемлемой — сравнения и метафоры
у Гомера всегда достаточно конкретны и однозначны. Кроме того,
сами жанры архаической поэзии, в которой впервые встречается эта
формула: эпос, с его сосредоточенностью на теме хвалы и воспевания «славы героев», или гимн/молитва с той же идеей восхваления
или обращения к богу скорее предполагают необходимость точности и адекватности как главной характеристики поэтического слова.
В пользу именно такой интерпретации говорят и иные (помимо слова-стрелы) примеры военной метафорики, сопровождающей описания речи в гомеровском эпосе: разобранный выше образ «ограды зубов» (ἕρκος ὀδόντων) как раз вписывается в этот ряд.
Для полноты разбора гомеровского образа стоит обратиться
и к его своеобразному антониму — формуле ἄπτερος μῦθος, буквально
‘бескрылое слово’, четырежды встречающейся в «Одиссее» в одной
и той же фразе τῇ δ᾽ ἄπτερος ἔπλετο μῦθος ‘и у (для) нее слово осталось бескрылым’, завершающей речь одного персонажа, обращенную к другому: Телемаха к Пенелопе (XVII. 57), Телемаха к Эвриклее
(XIX. 29), Эвмея (передающего слова Телемаха) к Эвриклее (XXI.
386) и наконец опять Телемаха (передающего приказ Одиссея) ко все
той же Эвриклее. Смысл этого выражения опять-таки допускает
Весьма показательно подробное обсуждение самого этого термина, а также
его применимости к гомеровской формуле в [Zanker 2019: 136–140], правда сам
автор данной работы полагает, что исходной «рамкой» для данной метафоры является уподобление слова стреле.
5

6 Несколько иная версия, но примерно с тем же итогом, предлагается в статье [Horn 2015], где с опорой (кажущейся не до конца обоснованной) на методы
когнитивной лингвистики доказывается, что основой «концептуализации» метафоры становится просто идея звучащей речи — слов, несущихся от адресанта
к адресату — и не важно, уподобляются ли они птицам или стрелам.
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разные толкования. С одной стороны, во всех приведенных случаях
Пенелопа и Эвриклея не отвечают на обращенные к ним слова, и потому «бескрылость» может просто означать «она не ответила» 7. Соответственно, придерживающиеся такой интерпретации ученые причисляют ἄπτερος μῦθος к «формулам молчания», причем μῦθος здесь
явно подразумевает адресата речи, его (непроизнесенные) слова. Но,
с другой стороны, Пенелопа и Эвриклея немедленно выполняют указания, содержащиеся в обращенной к ним речи, причем выполняют
их «дословно»: их действия повторяют формулировки обращенной
к ним просьбы или приказа, как, например:
Τηλέμαχος κέλεταί σε, περίφρων Εὐρύκλεια,
κληῖσαι μεγάροιο θύρας πυκινῶς ἀραρυίας…
ὣς ἄρ’ ἐφώνησεν, τῇ δ’ ἄπτερος ἔπλετο μῦθος,
κλήϊσεν δὲ θύρας μεγάρων εὖ ναιεταόντων
‘Телемах приказывает тебе, разумная Эвриклея, запереть
плотно прилаженные двери покоя…
так он сказал, и слово не стало бескрылым,
она заперла двери прекрасных покоев…’ (Od. XXI. 382–388)
Более того, в аналогичных формульных строках, отмечающих завершение речи, довольно часто второе полустишие как раз описывает
воздействие речи на слушающего, понравилось ли ему сказанное (ὣς
ἔφατ’ ᾿Αλκίνοος, τοῖσιν δ’ ἐπιήνδανε μῦθος ‘так сказал Алкиной, и им
понравилось слово…’ (Od. XIII. 16)) или расстроило, задело (῝Ως φάτο
Σαρπηδών, δάκε δὲ φρένας ῞Εκτορι μῦθος ‘так сказал Сарпедон, и слово
уязвило душу Гектора’ (Il. V. 493)) и т. п. 8 Соответственно, и здесь
контекст предполагает описание возможной реакции Пенелопы/Эвриклеи, и их последующие действия демонстрируют, что обращенное к ним слово не пропало понапрасну. Это значение предполагается
7 Такое понимание в свое время подробно аргументировал И. Латач [Latacz
1968: 32–34], полагая, что данная формула несет дополнительную эмоциональную нагрузку.

При этом характерно, что во всех этих случаях μῦθος как раз подразумевает
не адресата, а адресанта только что произнесенной речи (см. [Reece 2009: 324–325]).
8
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и в схолиях к «Одиссее» (XVII. 57), где ἄπτερος μῦθος поясняется как
‘быстрый’ (ἰσόπτερος, ταχύς), причем «быстрый» именно с точки зрения убедительности (ταχὺς πρὸς τὸ πεισθῆναι καὶ ἰσόπτερος ‘скорое
к убеждению, как крыло’). Что касается внутренней формы слова,
то античные грамматики пытались объяснить возможную alpha privativum с переводом ‘бескрылый’ тем, что «слово не улетело, но запало
в душу» (οὐκ ἀπέπτη ὁ λόγος, ἀλλ’ ἐπέμεινε μὴ ἔχων πτερόν), однако сопровождающая перевод ταχύς глосса ἰσόπτερος (более в корпусе древнегреческого языка не встречающаяся, и буквально означающая ‘равнокрылый’) скорее подразумевает alpha intensivum, усиливающую
значение корня (‘весьма оперенный’) 9, и тогда ἄπτερος по сути оказывается синонимом πτερόεις, подразумевая как раз точное попадание слова
в цель, подтверждаемое немедленными действиями адресата речи 10.
Если «крылатые» (и псевдо-«бескрылые») слова должны прежде
всего точно попадать в цель, то реакция слушателей на них в принципе должна проявляться и в других случаях. В своей ставшей уже
классической книге о гомеровском эпическом языке Р. Мартин, разбирая все случаи употребления ἔπεα πτερόεντα, видел в них особую
форму «маркированной речи», прежде всего содержащей указание
или побуждение к действию (directive) [Martin 1989: 31]. С этим
в принципе можно согласиться, но столь общее определение следует уточнить и несколько нюансировать. Действительно, речь, описываемая с помощью этого формульного выражения, довольно часто содержит в себе побуждение к действию или приказ. В качестве
9 Именно так понимает данное выражение, например, Дж. Руссо в оксфордском
комментарии к Od. XVII. 57 [Heubeck et al. 2002: 22–24]. Интересно, что его коллеги
по проекту: А. Хойкстра [Heubeck et al. 1992: 175] и М. Фернандес-Гальяно [Heubeck et al. 2002: 196] придерживаются противоположной точки зрения, относя μῦθος
к адресату речи и полагая, что ἄπτερος означает ‘бескрылый’, т. е. ‘молчаливый’.
10 Б. Хэйнсуорт [Hainsworth 1960], а вслед за ним С. Рис [Reece 2009: 315–
333] предложили реконструкцию появления ἄπτερος из предполагаемой формы
ἀπτερόεις, возникшей из неверного словораздела EΠEAΠTEROENTA =>
EΠE’AΠTEPOENTA, однако такое объяснение кажется, хоть и остроумным,
но избыточным.
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примера можно привести, скажем, слова Зевса, обращенные ко Сну
в Il. II. 7–16, и мгновенный отклик последнего:
καί μιν φωνήσας ἔπεα πτερόεντα προσηύδα·
βάσκ’ ἴθι οὖλε ὄνειρε θοὰς ἐπὶ νῆας ᾿Αχαιῶν …
῝Ως φάτο, βῆ δ’ ἄρ’ ὄνειρος ἐπεὶ τὸν μῦθον ἄκουσε
‘и обратившись к нему, произнес оперенные слова:
«Иди, обманчивый Сон к быстрым кораблям ахейцев» …
Так он сказал, и Сон пошел, поскольку услыхал эту речь’
Такой немедленный отклик очень часто подчеркивается сразу же
после прозвучавшего приказа или побуждения, обозначенного как
ἔπεα πτερόεντα:
῝Ως φάτ’ ᾿ Αθηναίη, τῷ δὲ φρένας ἄφρονι πεῖθεν
‘Так сказала Афина, и убедила душу безумца’ (Il. IV. 104)
῝Ως φάτο, τῷ δ’ ἄρα θυμὸν ἐνὶ στήθεσσιν ὄρινε
‘Так сказал и возбудил его дух в груди’ (Il. IV. 208, XI. 804)
ὣς ἐφάμην, τοῖσιν δ’ ἐπεπείθετο θυμὸς ἀγήνωρ
‘так я сказал, и их горделивый дух послушался’ (Od. X. 550,
XII. 324 и др.)
Иногда согласие на указание или просьбу может быть также выражено в ответной речи; так поступает Калипсо, причем специально
отмечает умение Одиссея убеждать и пробуждать в собеседнике нужные чувства:
ὣς φάτο, μείδησεν δὲ Καλυψώ, δῖα θεάων,
χειρί τέ μιν κατέρεξεν ἔπος τ’ ἔφατ’ ἔκ τ’ ὀνόμαζεν·
«ἦ δὴ ἀλιτρός γ’ ἐσσὶ καὶ οὐκ ἀποφώλια εἰδώς,
οἷον δὴ τὸν μῦθον ἐπεφράσθης ἀγορεῦσαι…»
‘Так он сказал. И в ответ улыбнулась пресветлая нимфа,
Гладя рукою, его назвала и так говорила:
«Ну, и хитер же ты, милый, и тонко дела понимаешь,
Раз обратиться ко мне с такою надумался речью!»’ (Od. V. 180–
183, пер. В. Вересаева)
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И надо сказать, что результатом ἔπεα πτερόεντα довольно часто
становится пробуждение в собеседнике сильной ответной эмоции.
Это может ответ на оскорбление или упрек: так, оскорбительная
«крылатая речь» 11 Агамемнона будит в Диомеде стыд, а его товарища
Сфенела заставляет разразиться возмущенной тирадой:
῝Ως φάτο, τὸν δ’ οὔ τι προσέφη κρατερὸς Διομήδης
αἰδεσθεὶς βασιλῆος ἐνιπὴν αἰδοίοιο·
τὸν δ’ υἱὸς Καπανῆος ἀμείψατο κυδαλίμοιο·
᾿Ατρεΐδη μὴ ψεύδε’ ἐπιστάμενος σάφα εἰπεῖν
‘Рек он; ни слова царю Диомед не ответствовал храбрый,
Внемля с почтеньем укоры почтенного саном владыки;
Но возразил Агамемнону сын Капанея героя:
«Нет, о Атрид, не неправдуй, тогда как и правду ты знаешь…»’
(Il. IV. 401–404, пер. Н. Гнедича)
Также нередко в результате воздействия «крылатого слова» адресата речи охватывает душевная боль или печаль. Это происходит, например, с Телемахом, который не может сдержать слез после того,
как в своей речи Менелай упоминает о его отце:
ὣς φάτο, τῷ δ’ ἄρα πατρὸς ὑφ’ ἵμερον ὦρσε γόοιο·
δάκρυ δ’ ἀπὸ βλεφάρων χαμάδις βάλε πατρὸς ἀκούσας
‘так он сказал, и у того пробудил желание оплакать отца,
От упоминания отца частая слеза падала с ресниц на землю’
(Od. IV. 113–114)
11 Быть может, самым ярким примером оскорбления «крылатым словом» являются слова Одиссея, обращенные к побежденному им нищему Иру:

῝Ως φάτο, τὸν δ’ οὔ τι προσέφη κρατερὸς Διομήδης
αἰδεσθεὶς βασιλῆος ἐνιπὴν αἰδοίοιο·
τὸν δ’ υἱὸς Καπανῆος ἀμείψατο κυδαλίμοιο·
᾿Ατρεΐδη μὴ ψεύδε’ ἐπιστάμενος σάφα εἰπεῖν
‘И со словами к нему окрыленными так обратился:
«Здесь сиди, свиней и собак отгоняй и не думай
быть средь бродяг и средь нищих начальником, раз уж такой ты
трус. А не то приключится с тобою беда и похуже!…»’ (Od. XVIII. 104–107).
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Или с самим Одиссеем, который в ответ на расспросы Ареты
сразу же называет свой предстоящий рассказ «горестным»:
τὴν δ’ ἀπαμειβόμενος προσέφη πολύμητις ᾿Οδυσσεύς·
«ἀργαλέον, βασίλεια, διηνεκέως ἀγορεῦσαι,
κήδε’ ἐπεί μοι πολλὰ δόσαν θεοὶ Οὐρανίωνες…»
‘И, отвечая Арете, сказал Одиссей многоумный:
«Трудно подробно тебе обо всем рассказать мне, царица.
Слишком уж много я бед претерпел от богов Уранидов…»’
(Od. VII. 240–242, пер. В. Вересаева)
Впрочем, пробуждаемые словом эмоции могут быть и прямо противоположными: «оперенность» речи может приносить слушающему
удовольствие и радость. Так «смеется сердце» Одиссея после того,
как из слов покидающих Полифема циклопов он понимает, что его
хитрость с именем Никто удалась:
ὣς ἄρ’ ἔφαν ἀπιόντες, ἐμὸν δ’ ἐγέλασσε φίλον κῆρ,
ὡς ὄνομ’ ἐξαπάτησεν ἐμὸν καὶ μῆτις ἀμύμων
‘так сказали они, уходя, и рассмеялось мое сердце,
что имя мое и безупречный замысел привели к обману’ (Od. IX.
413–414)
Схожим образом улыбается Афина в ответ на очередную «обманную речь» самого Одиссея:
ὣς φάτο, μείδησεν δὲ θεὰ γλαυκῶπις Ἀθήνη
‘так он сказал, и улыбнулась яркоглазая богиня Афина’
(Od. XIII. 287),
радуясь изворотливости своего любимца. И, пожалуй, особняком
среди «крылатых слов», приносящих удовольствие и радость, стоит
речь Кирки, в которой она предлагает Одиссею отложить меч и предаться с ней любовным утехам, на что герой (правда, предварительно
взяв с нее клятву ничем ему не вредить) с готовностью соглашается:
καί μ’ ὀλοφυρομένη ἔπεα πτερόεντα προσηύδα·…
ἀλλ’ ἄγε δὴ κολεῷ μὲν ἄορ θέο, νῶϊ δ’ ἔπειτα
εὐνῆς ἡμετέρης ἐπιβήομεν, ὄφρα μιγέντε
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εὐνῇ καὶ φιλότητι πεποίθομεν ἀλλήλοισιν….
ὣς ἐφάμην, ἡ δ’ αὐτίκ’ ἀπώμνυεν, ὡς ἐκέλευον.
αὐτὰρ ἐπεί ῥ’ ὄμοσέν τε τελεύτησέν τε τὸν ὅρκον,
καὶ τότ’ ἐγὼ Κίρκης ἐπέβην περικαλλέος εὐνῆς
‘Ну, так вложи же в ножны медноострый свой меч, а потом мы
Ляжем ко мне на постель, чтоб, сопрягшись любовью и ложем,
Мы меж собою могли разговаривать с полным доверьем….
Так я сказал. И тотчас же она поклялась, как просил я. [345]
После того как она поклялась и исполнила клятву,
Я немедля взошел на прекрасное ложе Цирцеи’ (Od. X. 334–
347, пер. В. Вересаева) 12
В итоге оказывается, что ἔπεα πτερόεντα целью своей зачастую
имеют пробуждение в собеседнике сильного чувства: храбрости,
печали, радости или даже любви. Как кажется, это еще один аргумент в пользу того, что скрытая за формулой метафора предполагает
именно образ стрелы, точно попадающей в цель 13, а значит, вызывающей нужную, предполагаемую реакцию. Так обстоит дело в эпосе —
теперь стоит проследить, как трактуется тема «крылатого», или «оперенного», слова в дальнейшем, и прежде всего в ранней греческой
лирике и классической афинской драме.
*

*

*

Если гомеровские ἔπεα πτερόεντα подразумевают сравнение слова
со стрелой, то одним из главных авторов, «подхватывающих»
Надо сказать, что некоторый намек на апелляцию к любовным чувствам можно
увидеть и в беседе Одиссея и Калипсо (Od. V. 170–192), о которой говорилось выше.
12

13 Исследователи, видящие в ἔπεα πτερόεντα образ стрелы, предлагали и другие обоснования этой метафоры: например, «слова подобны стрелам, поскольку
состоят из голоса, который испускается из груди, подобно стреле» [Laspia 2002:
477]. Конечно, сравнение слова со стрелой предполагает тему полета, но все приведенные контексты, как кажется, убеждают, что в них главная тема — то, куда
и как словесная «стрела» прилетает, т. е. цель произнесенной речи.
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и развивающих данную метафору, оказывается Пиндар. «Оперенность» у него становится постоянной характеристикой прежде всего
поэтического слова, стиха:
ἀλλὰ νῦν ἑκαταβόλων Μοισᾶν ἀπὸ τόξων
Δία τε φοινικοστερόπαν σεμνόν τ’ ἐπίνειμαι
ἀκρωτήριον ῎Αλιδος
τοιοῖσδε βέλεσσιν…
πτερόεντα δ’ ἵει γλυκύν
Πυθῶνάδ’ ὀϊστόν
‘теперь стрелами, посланными из лука далеко разящих Муз,
воспой Зевса с багровой молнией и святую вершину Элиды…
И еще одну сладкую оперенную стрелу направь в Пифон…’
(Ol. 9. 5–12)
Соответственно, эпитет πτερόεις может прилагаться не просто
к слову, а к обозначению поэтического произведения, например к гимну:
λάμβανέ οἱ στέφανον, φέρε δ’ εὔμαλλον μίτραν, καὶ πτερόεντα
νέον σύμπεμψον ὕμνον
‘дай ему венок, принеси повязку из лучшей шерсти и пошли
вслед новый оперенный гимн’ (Isthm. 5. 62–63), ср.
ἐτόξευον μελιγάρυας ὕμνους
‘спускали с тетивы сладкие гимны’ (Isthm. 2. 5)
В свою очередь, в качестве сравнения могут выступать не только
стрелы, но и всякое метательное оружие — например, дротик или копье, поэтому одним из наиболее распространенных метафорических
определений стиха у Пиндара становится слово βέλος, которое может обозначать любое подобное оружие:
ἐμοὶ μὲν ὦν Μοῖσα καρτερώτατον βέλος ἀλκᾷ τρέφει
‘ибо для меня Муза пестует своей мощью самую крепкую
стрелу/дротик/копье’ (Ol. 1. 111–112)
В контексте сопоставления с гомеровской метафорикой важно,
что у Пиндара своеобразным «обоснованием» уподобления слова
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стреле становится, помимо ее способности лететь на далекие расстояния, именно идея точного попадания в цель. Вот пример развернутого
использования этой метафоры в Ol. 2. 83–91, где поэт как раз выбирает стрелу, наиболее подходящую объекту, которого он воспевает:
πολλά μοι ὑπ’
ἀγκῶνος ὠκέα βέλη
ἔνδον ἐντὶ φαρέτρας
φωνάεντα συνετοῖσιν· ἐς δὲ τὸ πὰν ἑρμανέων
χατίζει. σοφὸς ὁ πολλὰ εἰδὼς φυᾷ·
μαθόντες δὲ λάβροι
παγγλωσσίᾳ κόρακες ὣς ἄκραντα γαρυέτων
Διὸς πρὸς ὄρνιχα θεῖον·
ἔπεχε νῦν σκοπῷ τόξον, ἄγε θυμέ· τίνα βάλλομεν
ἐκ μαλθακᾶς αὖτε φρενὸς εὐκλέας ὀϊστοὺς ἱέντες;
‘много есть острых стрел 14
в колчане у моего локтя.
Понимающим ясны их речи —
а толпе нужны толкователи.
Мудрый знает многое отроду —
а кому потребно ученье,
те, как вороны,
оба каркают болтливо и праздно
против божественной птицы Зевса.
Сердце мое, нацель же свой лук без промаха.
в кого мы уметим,
спустив прославляющие стрелы с тетивы милосердного духа’ 15
Чаще всего в качестве «цели» поэтической «стрелы» (или копья) выступает адресат эпиникия, однако эта метафора почти всегда

14 О связи этого образа с гомеровской формулой и о его значимости для поэзии Пиндара в целом см. применительно к данной оде [Most 1986: 312–313].
15

Здесь и далее пер. М. Л. Гаспарова.
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предполагает и идею собственно поэтической «цели», точного соответствия стиха своему предмету:
σοί τ’ ἔφυν. ἄνδρα δ’ ἐγὼ κεῖνον
αἰνῆσαι μενοινῶν ἔλπομαι
μὴ χαλκοπάραον ἄκονθ’ ὡσείτ’ ἀγῶνος βαλεῖν ἔξω παλάμᾳ δονέων,
μακρὰ δὲ ῥίψαις ἀμεύσασθ’ ἀντίους
‘в жажде хвалить героя
да не вылетит за черту борьбы
от толчка моих рук меднощекий дрот —
пусть бьет в цель, перестигнувши соперников!’ (Pyth. 1. 42–45)
Поэт стремится «дострелить поближе до цели Муз» (ἀκοντίζων
σκοποῖ’ ἄγχιστα Μοισᾶν, Nem. 9, 55), и соответственно, образ «слова-стрелы» сопрягается с одной из центральных для Пиндара тем
точности стиха, поэтической «меры», уместности поэтического
слова 16. Именно поэтому столь часто встречается в его эпиникиях
мотив попадания точно в цель, а не «слишком далеко», «за пределы отмеченного»:
ἐμὲ δ’ εὐθὺν ἀκόντων
ἱέντα ῥόμβον παρὰ σκοπὸν οὐ χρή
τὰ πολλὰ βέλεα καρτύνειν χεροῖν
‘не пристало мне
вихрь моих дротов во множестве их жал
сильной мышцею
метить по ту сторону меты’ (Ol. 13. 93–95) 17

Ср., например, ниже в той же Pyth. 1. 81: «Если скажу в надлежащий момент…» (καιρὸν εἰ φθέγξαιο). На эту связь справедливо указывал, например, [Verdenius 1987: 50].
16

17 Ср. Nem. 7. 71–72: ἀπομνύω μὴ τέρμα προβαὶς ἄκονθ’ ὥτε χαλκοπάραον ὄρσαι.
θοὰν γλῶσσαν
‘не ступал я за черту, устремляя быстрый мой язык, как дрот с медным
острием, отстраняющий от борьбы’.
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Таким образом, в поэтике Пиндара метафора слова-стрелы становится одним из ключевых поэтологических образов, подразумевающим прежде всего адекватность поэтического слова своему предмету
и законам поэтического искусства, воплощенным в образе Муз. Эта
идея поэтической точности, уместности, как кажется, прямо продолжает гомеровскую традицию «оперенного слова» 18, точно попадающего в цель. Но при этом важно отметить, что если у Гомера этому образу, как было показано выше, сопутствует главным образом военная
метафорика, то у Пиндара на смену ей скорее приходит тема спортивного состязания: стреляющий из лука (или бросающий копье) поэт
соревнуется со своими предшественниками или современниками
(ср. приведенные выше пассажи из Pyth. 1. 42–45 и Ol. 13. 93–95).
Впрочем, в текстах Пиндара можно обнаружить и иные коннотации темы летящего, крылатого слова. Не случайно в приведенном
выше отрывке из Ol. 2 83–91 наряду с образом слова-стрелы возникает и противопоставление «божественной птицы Зевса» «каркающим воронам», в котором угадывается все та же идея поэтического
состязания Пиндара с иными поэтами. В принципе можно было бы
ожидать, что сравнение поэта и его стихов с птицей становится одной из реализаций идеи поэтического вдохновения, причастности поэта божественной мудрости олицетворяющих поэзию Муз. Имплицитно это, безусловно, так 19, но преимущественным обоснованием
этого образа становится «крылатость» не самого поэта, а напротив,
18 При этом П. Роуз, например, считает весьма показательным для поэтики Пиндара то обстоятельство, что при всей распространенности образа «слова-стрелы»
Пиндар прямо не использует гомеровскую формулу, хотя имплицитно постоянно отсылает к ней. «Отсылки к общему наследию устного формульного языка
призваны подчеркнуть силу авторской индивидуальности» [Rose 2019: 163].
19 Надо заметить, что в ранней греческой лирике эта, казалось бы, естественная
идея редко выражается напрямую. В качестве примера можно привести, пожалуй, лишь фрагмент Анакреонта (378 [Page 1962]): ἀναπέτομαι δὴ πρὸς ῎Ολυμπον
πτερύγεσσι κούφηις, показательным образом высмеиваемый в «Птицах» Аристофана 1372–1374. Об эволюции идеи поэтического вдохновения и ее практическом отсутствии в ранней греческой поэзии; см. подробно в [Гринцер, Гринцер
2000: 13–110, особ. 77–79].
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объекта воспевания, адресата песни и его свершений: «У ног моих
долг тебе, юноша, твое последнее прекрасное деяние, что будет крылатым от моего искусства» (τὸ δ’ ἐν ποσί μοι τράχον ἴτω τεὸν χρέος, ὦ
παῖ, νεώτατον καλῶν, ἐμᾷ ποτανὸν ἀμφὶ μαχανᾷ Pyth. 8. 32–34); «Ты
крылат среди Муз с материнского лона» (ἔν τε Μοίσαισι ποτανὸς ἀπὸ
ματρὸς φίλας Pyth. 5. 114). Интересно, что такая мотивировка характерна не только для Пиндара: в качестве параллели можно привести
известное обращение Феогнида к адресату его назидательных элегий Кирну:
Σοὶ μὲν ἐγὼ πτέρ’ ἔδωκα, σὺν οἷσ’ ἐπ’ ἀπείρονα πόντον
πωτήσηι, κατὰ γῆν πᾶσαν ἀειρόμενος
ῥηϊδίως· θοίνηις δὲ καὶ εἰλαπίνηισι παρέσσηι
ἐν πάσαις πολλῶν κείμενος ἐν στόμασιν,
καί σε σὺν αὐλίσκοισι λιγυφθόγγοις νέοι ἄνδρες
εὐκόσμως ἐρατοὶ καλά τε καὶ λιγέα
ἄισονται. καὶ ὅταν δνοφερῆς ὑπὸ κεύθεσι γαίης
βῆις πολυκωκύτους εἰς ᾿Αίδαο δόμους,
οὐδέποτ’ οὐδὲ θανὼν ἀπολεῖς κλέος, ἀλλὰ μελήσεις
ἄφθιτον ἀνθρώποισ’ αἰὲν ἔχων ὄνομα,
Κύρνε, καθ’ ῾Ελλάδα γῆν στρωφώμενος, ἠδ’ ἀνὰ νήσους
ἰχθυόεντα περῶν πόντον ἐπ’ ἀτρύγετον,
οὐχ ἵππων νώτοισιν ἐφήμενος· ἀλλά σε πέμψει
ἀγλαὰ Μουσάων δῶρα ἰοστεφάνων
‘Дал я крылья тебе, и на них высоко и свободно
ты полетишь над землей и над простором морей,
будешь присутствовать ты на пирах и на празднествах пышных.
Славное имя твое будет у всех на устах.
милые юноши в пышных нарядах красиво и звонко
будут под звуки тебя маленьких флейт воспевать,
ясно звучащих. Когда же сойдешь ты в жилище Аида,
в мрачные недра земли, полные стонов и слез,—
слава твоя не исчезнет, о Кирн, и по смерти, но вечно
в памяти будет людской имя храниться твое.
ты по Элладе по всей пронесешься, бесплодное море,
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полное рыб, перейдешь, все острова посетишь.
и не на спинах коней ты поедешь, — фиалковенчанных
Муз сладкогласных дары всюду тебя понесут’ (Thgn. 237–250,
пер. В. Вересаева)
«Крылатой» (и одновременно «вечной» 20) оказывается не слава
поэта (хотя опять-таки она подразумевается), но слава и имя его
адресата 21; и эта «крылатость» на сей раз несет в себе идею пространства и времени, которое подчиняет себе («покрывает») поэзия.
В этом смысле этот образ оказывается созвучным идее «далеко разящих Муз» Пиндара.
Надо заметить, что в лирической поэзии в основе сравнения поэта с птицей может лежать и представление о некоей особой форме
и языке поэзии. Это прежде всего, конечно, относится к ритму и мелодии, но иногда и к словам. Так, например, Алкман, гордый тем, что
«ведает все напевы (лады, номы — Н. Г.) птиц» (οἶδα δ’ ὀρνίχων νόμως
παντῶν fr. 40 [Page 1962]), берет у них не только «музыку», но и сами
слова: «Эти слова и мелодию нашел Алкман, передав речистый голос куропаток» (ἔπη τάδε καὶ μέλος ᾿Αλκμὰν εὗρε γεγλωσσαμέναν
κακκαβίδων ὄπα συνθέμενος fr. 39 [Page 1962]). Замечательно, что поэт
не просто говорит о некоем «голосе» птиц, но обозначает свое подражание ему буквально как «составление» (συνθέμενος) слов и мелодии.
Тем самым возникает картина создания некоей целостности, которая,
по-видимому, воспроизводит «природную» целостность песни птиц 22.
20 В данном двустишии οὐδέποτ’ οὐδὲ θανὼν ἀπολεῖς κλέος, ἀλλὰ μελήσεις /
ἄφθιτον ἀνθρώποισ’ αἰὲν ἔχων ὄνομα ‘даже после смерти твоя слава не погибнет,
но имя твое пребудет нетленным среди людей’ угадывается парафраз знаменитой гомеровской формулы κλέος ἄφθιτον ‘нетленная слава’, определявшей в эпической традиции цель героя и одновременно цель прославляющей его поэзии.

О некоторой двусмысленности и взаимообратимости образа «крылатого
слова» и подразумеваемой под ним темы «славы» у Феогнида в своем время писал С. Голдхилл [Goldhill 1991: 112–116], видя в этом сознательное разрушение
традиционной гомеровской темы «славы героев».
21

Здесь уместно вспомнить, что, как показал Г. Надь [Nagy 1996: 57–58], знакомый впоследствии всей европейской традиции образ «поэта-соловья» возникает
22
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Такое сравнение поэтической техники с пением птиц, на самом
деле, прежде всего подразумевает некую сопричастность поэта природному миру, закладывая основы важнейшего принципа «подражания», в том числе и подражания природе, в интерпретации литературы как таковой. Однако, на уровне архаической поэзии в этой
метафоре можно усмотреть и иной, дополнительной смысл. Упоминание неких птичьих «слов», которые воспроизводит, по собственному его признанию, Алкман (и это при том, что вся античная традиция постоянно противопоставляет речь человека голосам животных
по принципу членораздельности/нечленораздельности 23), позволяет
увидеть здесь еще один вариант представления об особом языке поэзии, в котором, помимо элементов «языка богов», присутствуют
и заимствования из «языка природы». Не случайно, что эта метафора роднит поэта с пророками: достаточно вспомнить настойчивое обозначение вещих слов Кассандры в эсхиловом «Агамемноне»
(1050–1051) как «птичьего языка», непонятного и недоступного для
простых смертных. Естественно, что подоплекой этого трагического
непонимания у Эсхила становится миф о наказании, наложенном
на Кассандру Аполлоном, но с достаточной степенью уверенности
можно предположить, что за ним может скрываться архаическое
представление о прорицателях и жрецах, которым ведом язык животных. Недаром гадание по полету птиц было одной из основных
форм греческой мантики.
Итак, можно утверждать, что в греческой лирике образ «оперенного» слова», а точнее «оперенного стиха», с одной стороны, сохраняет и нюансирует представление о точности слова, заложенное, как мы постарались показать, уже еще в гомеровской формуле.
С другой стороны, в лирике коннотации этого образа существенно
впервые уже в Od. XIX. 521, причем редкий эпитет певчей птицы πολυδευκής,
буквально означающий нечто вроде ‘выводящий [песнь] многими способами’,
подчеркивает общую для его пения и поэзии в целом идею достижения “последовательности и единства в многообразии».
См., например, Аристотель. «О душе» 420b33, Historia animalium 535a26;
то же у стоиков — Диоген Лаэртский 7. 56 и далее.
23
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расширяются, включая представление о некоем особом поэтическом
языке и о неограниченном (во времени и пространстве) распространении поэтического слова.
Наконец, в контексте гомеровских представлений о функции
«оперенного слова», а именно его способности пробуждать в слушателе сильную эмоцию, можно обратить внимание и на то, что в лирике «крылатое слово» иногда оказывается тесно связанным с темой любви. В уже упоминавшемся фрагменте Анакреонта (см. выше
сн. 19) поэт устремляется на крыльях к Олимпу из-за любви: поскольку его отвергает прекрасный юноша, он прибегает к стихам
то ли для того, чтобы эту любовь возбудить, то ли для того, чтобы
найти в стихах забвение/лекарство от горя:
ἀναπέτομαι δὴ πρὸς ῎Ολυμπον πτερύγεσσι κούφηις διὰ τὸν ῎Ερωτ’
οὐ γὰρ ἐμοὶ θέλει συνηβᾶν 24
‘я лечу к Олимпу на легких крыльях из-за Эрота, ибо он не хочет вместе со мной насладиться юностью’
В этом смысле интересен образ, присутствующий в 4-ой Пифийской оде Пиндара:
πότνια δ’ ὀξυτάτων βελέων
ποικίλαν ἴϋγγα τετράκναμον Οὐλυμπόθεν
ἐν ἀλύτῳ ζεύξαισα κύκλῳ
μαινάδ’ ὄρνιν Κυπρογένεια φέρεν
πρῶτον ἀνθρώποισι λιτάς τ’ ἐπαοιδὰς
ἐκδιδάσκησεν σοφὸν Αἰσονίδαν·
ὄφρα Μηδείας τοκέων ἀφέλοιτ’ αἰδῶ, ποθεινὰ δ’ ῾Ελλὰς αὐτάν
ἐν φρασὶ καιομέναν δονέοι μάστιγι Πειθοῦς

24 Насколько можно судить еще по одному фрагменту Анакреонта (fr. 379
[Page 1962]), «крылья поэзии» в каком-то смысле могут выступать в качестве параллели крыльям самого Эрота, о котором говорится: ὑποπόλιον γένειον
χρυσοφαέννων, πτερύγων †ἢ ἀετοῖς† παραπετέσθω ‘пусть пролетает мимо моей
седой бороды на златоблещущих крыльях’.
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‘и тогда владычица острых стрел, привязав к четырем спицам
нерушимого колеса, пеструю вертишейку с Олимпа, птицу
безумия впервые послала людям рожденная на Кипре и научила мудрого сына Эсона молитвам и напевам, чтобы тот лишил Медею верности родителям и чтобы бич Убеждения зажег в ее душе страсть к Элладе’ (Pyth. 4. 213–219)
Здесь «владычицей стрел» именуется Афродита, и в единой картине связываются стрелы, убеждающие слова, напевы и заклятия, которые должны пробудить в Медее любовь к Ясону, и птица, именуемая по-гречески ἴϋγξ, словом, которое означало и некое магическое
колесо, которое использовалось, как мы знаем, например, из «Воспоминаний о Сократе» Ксенофонта (3. 11. 18) и идиллии Феокрита «Колдуньи», в любовных заговорах 25. Этот пассаж достаточно труден для
толкования, однако можно констатировать, что в любом случае в нем
прослеживается очевидная связь между несущими любовь стрелами
Афродиты, птицей, также являющейся носителем любовного безумия,
и словами, а точнее песнями (ἐπαοιδαί), также эту любовь пробуждающими. Более того, как в свое время показала в своем подробном разборе этого пиндаровского образа С. Джонстон [Johnstone 1995], ἴϋγξ
(слово, которое может означать и просто ‘чары, колдовство’ 26) постоянно ассоциируется в греческой традиции со звуком/голосом/речью:
«такие чары были заключены в речах Диогена» (τοιαύτη τις προσῆν ἴυγξ
τοῖς Διογένους λόγοις, Диоген Лаэртский 6. 76. 2–3; ср. Τοσαύτη γάρ τις
ἴϋγξ ἦν ἐν τοῖς ᾿Ιησοῦ λόγοις, ὡς οὐ μόνον ἄνδρας ἕπεσθαι θέλειν αὐτῷ
εἰς τὰς ἐρημίας ἀλλὰ καὶ γυναῖκας ‘Такие чары были заключены в речах
Обычно считается, что вертишейку, птицу, посвященную Афродите, привязывали к этому колесу, откуда оно и получило свое название; см. изображение
на Рис. 1 (с. 194) и подробное обсуждение магических представлений, связанных с этим образом (и предметом) в [Faraone 1993].
25

26 В таком значении оно употребляется и у самого Пиндара в Nem. 4. 33–
35: τὰ μακρὰ δ᾽ ἐξενέπειν ἐρύκει με τεθμὸς ὧραί τ᾽ ἐπειγόμεναι: ἴϋγγι δ᾽ ἕλκομαι
ἦτορ νουμηνίᾳ θιγέμεν ‘Законы песни и бегущее время не позволяют мне говорить долго, а сердце своими чарами влечет рассказать о празднике новолуния’.
Как кажется, и здесь «чары» являются некоей парафразой поэтического слова.
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Рис. 1. Зевс и Афродита с Эротом, несущая магическое колесо (ἴϋγξ).
Апулийский лутрофор, ок. 330 г. до н. э., Getty Museum

Иисуса, что в пустыню за ним готовы были идти не только мужчины,
но и женщины’, Ориген. Против Цельса 3. 9. 12–13). В таком случае
магическая сила птицы у Пиндара так же оказывается заключенной
в том числе и в словах, и неким связующим звеном здесь оказывается и образ стрелы (стрелы любви и стрелы слова), посылаемой, соответственно, Афродитой и Пейто, богиней Убеждения (которая, как
известно, часто воспринималась как одна из ипостасей Афродиты).
Тем самым можно (разумеется, с определенной долей осторожности) утверждать, что тема стрел любви может быть связана и с традиционным, восходящим к Гомеру, образом «стрел слова». У Пиндара
«стреловержицей любви» названа Афродита, в дальнейшем, как хорошо известно, эта функция твердо закрепляется за Эротом. Иконографически наиболее ранним изображением Эрота с луком и стрелами обычно считается лекиф художника Бригоса, датируемый около
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490 г. до н. э. (см. Рис. 2, с. 196), а в литературной традиции часто приводят фрагмент Анакреонта (445 [Page 1962]), в котором он называет
Эротов «дерзкими и вздорными, не знающими, на кого вы направите
свои стрелы» (ὑβρισταὶ καὶ ἀτάσθαλοι, καὶ οὐκ εἰδότες ἐφ’ οὓς τὰ βέλη
κυκλώσεσθε) 27. Если верить пересказу Гимерия (48. 4) характерно,
что, призывая Эротов поразить любовью юношу, отвергнувшего старого поэта, Анакреонт угрожает, что в противном случае больше никогда не станет посвящать Эротам свои песни (μηκέτι μέλος εὔφημον
εἰς αὐτοὺς ἀνακρούσασθαι): стихи вновь оказываются своеобразной
параллелью к стрелам любви 28.
Подробную аргументацию в пользу того, что здесь мы имеем дело с первым использованием образа стрел любви в греческой поэзии см. в [Pace 2001];
ср. также детальное обсуждение генезиса этого образа в [Cánovas 2011].
27

О том, что этот параллелизм закрепился в анакреонтической традиции
и, вероятно, возводился ею к самому Анакреонту, свидетельствует Carmen
Anacreonteum 60. 24–36 (по [West 1984]):
28

Ἄγε, θυμέ, πῇ μέμηνας
μανίην μανεὶς ἀρίστην;
τὸ βέλος φέρε κρατύνων,
σκοπὸν ὡς βαλὼν ἀπέλθῃς,
τὸ δὲ τόξον Ἀφροδίτης
ἄφες, ὡς θεοὺς ἐνίκα.
τὸν Ἀνακρέοντα μιμοῦ,
τὸν ἀοίδιμον μελιστήν.
φιάλην πρόπινε παισίν,
φιάλην λόγων ἐραννήν·
ἀπὸ νέκταρος ποτοῖο
παραμύθιον λαβόντες
φλογερὸν φυγόντες ἄστρον
‘Душа моя, что продолжаешь безумствовать лучшим из безумий? Метни
сильно свой дрот, чтобы уйти, поразив цель; а лук Афродиты отложи, которым она побеждала богов. Подражай Анакреонту, знаменитому певцу. Выпей чашу в честь юношей, приятную чашу слов, от выпитого нектара получив успокоение и избежав жаркой звезды’
См. подробный анализ этого фрагмента в [Most 2014], согласно которому любовное безумие (и соответствующий ему «лук Афродиты») противопоставлены
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Рис. 2. Эрот, стреляющий из лука. Лекиф, ок. 490 г. Художник Бригос.
Kimbell Art Foundation, Fort Worth

Учитывая этот параллелизм, а также исходную связь гомеровской метафоры «крылатого слова» с идеей пробуждения в слушателе
сильной эмоции, в том числе и любовной, я хотел бы напоследок обратиться к мотиву «стрел любви» в греческой драме. Примеров его
использования немало в трагедии; в качестве одного из наиболее ярких можно привести пассаж из песни хора в «Агамемноне» Эсхила
737–742:
вину и поэзии, олицетворенным в фигуре Анакреонта. Как кажется, в контексте
этого противопоставления призыв поэта к своему сердцу: «метни мощно свою
стрелу, чтобы, попав в цель, удалиться» — может подразумевать стрелу поэзии,
способную заместить стрелы любви.
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πάραυτα δ᾽ ἐλθεῖν ἐς Ἰλίου πόλιν
λέγοιμ᾽ ἂν …
μαλθακὸν ὀμμάτων βέλος,
δηξίθυμον ἔρωτος ἄνθος
‘ту, что пришла в Илион, я бы назвал… нежной стрелою глаз,
жалящим цветком сердца’ 29
Как убедительно продемонстрировал Д. Кернс [Cairns 2011], этот
образ связан с античными представлениями о зрении, причем если
в данном случае подразумевается т. н. «активная» теория, описывающая зрение как испускание лучей из глаз объекта к субъекту,
то в не менее известном примере из «Ипполита» Еврипида 525–532:
Ἔρως Ἔρως, ὁ κατ᾽ ὀμμάτων
στάζων πόθον, εἰσάγων γλυκεῖαν
ψυχᾷ χάριν οὓς ἐπιστρατεύσῃ…
οὔτε γὰρ πυρὸς οὔτ᾽ ἄστρων ὑπέρτερον βέλος,
οἷον τὸ τᾶς Ἀφροδίτας ἵησιν ἐκ χερῶν
Ἔρως ὁ Διὸς παῖς
‘Эрот, Эрот, ты что льешь желание в глаза, привнося сладкую радость в души тех, на кого ты пошел войной… Ни огню,
ни свету звезд не превзойти стрелу Афродиты, что посылает
из рук своих Эрот, сын Зевса’,
реализуется, как полагает Кернс, а вслед за ним Б. М. Никольский
[2017: 55–58], обратный мотив «пассивного» зрения, понимаемого
как попадание в глаза неких частиц, посылаемых извне. Однако
в обоих случаях речь идет именно о «стрелах любви», ассоциируемых со зрительным восприятием.
Приведенные контексты убеждают, что в трагедии доминирует
«зрительное» истолкование метафоры «стрел любви», при том что,
29 Ср. у того же Эсхила в «Просительницах» 1003–1005: καὶ παρθένων χλιδαῖσιν
εὐμόρφοις ἔπι πᾶς τις παρελθὼν ὄμματος θελκτήριον τόξευμ᾽ ἔπεμψεν, ἱμέρου νικώμενος ‘всякий проходящий, побежденный желанием, шлет соблазняющую стрелу
из глаз на прекрасную прелесть дев’.
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как мы постарались показать выше, в лирике и отчасти в эпосе, любовь рождается под воздействием «оперенных слов». Однако, как
кажется, и в драме тоже можно обнаружить следы «словесности»
данной метафоры 30. В частности, это образ, вполне естественно, становится одним из лейтмотивов еврипидовской «Медеи». Наиболее
ярким проявлением этого становится центральная песнь хора, в которой он молит Афродиту:
μήποτ᾽, ὦ δέσποιν᾽, ἐπ᾽ ἐμοὶ χρυσέων
τόξων ἀφείης ἱμέρῳ
χρίσασ᾽ ἄφυκτον οἰστόν
‘никогда, владычица, не посылай на меня из своего золотого
лука необоримую стрелу, умащенную страстью’ (633–635)
Тот же образ «необоримой (точнее, «той, от которой не ускользнуть») стрелы» возникает несколько ранее, когда в ключевом словесном противостоянии с Медеей Ясон заявляет:
σοὶ δ᾽ ἔστι μὲν νοῦς λεπτός — ἀλλ᾽ ἐπίφθονος
λόγος διελθεῖν, ὡς Ἔρως σ᾽ ἠνάγκασεν
τόξοις ἀφύκτοις τοὐμὸν ἐκσῶσαι δέμας
‘твой разум тонок, но мне не пристало подробно рассказывать
о том, как Эрот своими необоримыми стрелами заставил тебя
спасти мою жизнь’ (529–531)
Здесь весьма показательно, что тема пробуждения любви «стрелами Эрота» сопрягается с темой речи, темой, как многократно подчеркивали исследователи 31, особенно важной для «Медеи» в целом.
Стоит заметить, что у Еврипида нередки и аллюзии, собственно, на традиционный образ «оперенных слов», Таковы, например, «крылатые слова» в «Оресте»
1175–1176, причем характерно, что их цель — пробудить радость в душе героя: ὃ
βούλομαι γάρ, ἡδὺ καὶ διὰ στόμα πτηνοῖσι μύθοις ἀδαπάνως τέρψαι φρένα ‘вот чего
я хочу, и приятно вылетевшими изо рта крылатыми словами задаром обрадовать
душу’; ср. «Ифигения в Тавриде» 1358–1359 с комментарием в [Kyriakou 2006: 430].
30

Д. Бедекер в свое время удачно назвала «Медею» «трагедией речи» (tragedy
of discourse [Boedeker 1991: 97]); см. также, например, [McClure 1999; Mueller 2001].
31
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Ясон не хочет рассказывать, как Эрот заставил Медею полюбить
его, поскольку этот рассказ сделал бы его объектом гнева или зависти (ἐπίφθονος) — ведь он рассказывал бы о том, как сам соблазнил
Медею прежде всего своими речами. Именно об этом как о своем
главном заблуждении впоследствии говорит сама героиня трагедии:
ἡμάρτανον τόθ’ ἡνίκ’ ἐξελίμπανον
δόμους πατρῴους, ἀνδρὸς ῞Ελληνος λόγοις
πεισθεῖσ’, ὃς ἡμῖν σὺν θεῷ τείσει δίκην
‘ошиблась я, когда покинула отчий дом, поверив речам греческого мужа, который теперь заплатит мне должное с помощью бога’
Речи Ясона — именно то, что заставило Медею полюбить его
и бежать с ним — именно они и были воплощением «стрел Эрота».
И здесь, в завершение наших рассуждений о динамике образа
«оперенного слова» в архаической и классической греческой поэзии
нельзя не вспомнить о еще одном примере использование данного
образа, на сей раз в тексте, непосредственно посвященном теме поэзии и ее оценки. Речь, разумеется, идет о «Лягушках» Аристофана,
о знаменитой сцене «взвешивания стихов», когда Дионис в ответ
на возмущенный протест Еврипида, поясняет:
ὅτι εἰσέθηκε ποταμόν, ἐριοπωλικῶς
ὑγρὸν ποιήσας τοὔπος ὥσπερ τἄρια,
σὺ δ᾽ εἰσέθηκας τοὔπος ἐπτερωμένον
‘потому [выиграл Эсхил], что он положил реку и, как продавец шерсти, намочил свой стих, а ты положил оперенный стих’
(Ra. 1386–1388)
Разумеется, в комическом контексте «оперенность» стиха подразумевает его легкость по сравнению с «тяжелой» (по содержанию) строкой Эсхила, но при этом (как и на протяжении практически
всего спора Эсхила и Еврипида) эта метафора предполагает, что Еврипид более совершенный (прежде всего в отношении поэтической
формы) поэт. Кроме того, как замечают комментаторы [Dover 1993:
367], здесь обыгрывается и собственно содержание прочитанной
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(и «положенной на весы») Еврипидом строки: εἴθ᾽ ὤφελ᾽ Ἀργοῦς μὴ
διαπτάσθαι σκάφος ‘О если бы корабль Арго не отправился в полет…’:
«летящий» корабль становится предметом «оперенного стиха». Но замечательно, что это первая строка еврипидовской «Медеи», трагедии, в которой слово не только играет ключевую роль, но и, как мы
постарались показать, метафорически обыгрывается как воплощение «стрел любви», ставших исходной причиной всего происходящего на сцене. Конечно, я не настаиваю, что Аристофан сознательно
вкладывал в свое определение стиха Еврипида этот смысл, но само
это определение, очевидно отсылающее, среди прочего, и к гомеровским ἔπεα πτερόεντα, служит подходящим итогом пути, пройденного
этим образом от эпоса через лирику к драме.
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1. Предварительные замечания
Обычай жевания бетельной жвачки, который еще совсем недавно
был широко распространен на всей территории островной и материковой Юго-Восточной Азии, в том числе и в Камбодже, насчитывает несколько тысячелетий истории и является одной из культурных
«констант» данного ареала. Разнообразные аспекты культуры жевания бетеля подробно изучались специалистами по ЮВА: антропологами, культурологами, фольклористами, лингвистами, искусствоведами (из наиболее крупных работ отметим [Thierry 1969; Rooney
1984; Zumbroich 2007–2008; Станюкович 2015]).
Напомним, что «канонический» набор ингредиентов бетельной
жвачки, относящейся к типу легких жевательных стимуляторов (подробнее см. [Станюкович 2010]), включает три основных компонента:
лист бетельной лозы (Píper bétle, кхмер. mluː), свежий или сушеный
плод арековой пальмы (Areca catechu, кхмер. slaː) и гашеную известь
* Исследование выполнено при поддержке гранта РФФИ № 20–012–00325
«Реалии традиционной материальной культуры в языках и фольклорных текстах народов Юго-Восточной Азии».
© С. Ю. Дмитренко, 2022
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(кхмер. kɒmbao), которую традиционно получают путем выжигания
известняка или раковин моллюсков, а затем разводят до пастообразного состояния. Также в состав жвачки могут входить дополнительные ингредиенты: галангал, камфора, кардамон, табак и т. д. В Камбодже одним из самых популярных дополнительных компонентов
бетельной жвачки был (вероятно, до второй половины XX в.) продукт растительного происхождения, известный как slaː сviə ‘яванская
арека’ (вытяжка из листьев фикуса бенджамина, представлявшая собой субстанцию черного цвета, похожую на загустевшую смолу). При
отсутствии «культурных» растительных компонентов жвачки, которые специально выращиваются или приобретаются, могут использоваться и дикорастущие растения. Так, например, бетельный лист
в крайнем случае может заменяться листом другого ботанического
вида — дикого бетеля (Piper lolot, кхмер. caːpluː).

2. Постановка проблемы
Историк кхмерской культуры Миать Пон, описывая возможные заменители классических компонентов жвачки, пишет:
В сложной ситуации, когда невозможно найти бетель, любители
жвачки часто жуют вместо него листья других растений .
Что же касается добавок, то используют кору [дерева] crɒniəŋ,
кору [дерева] pɤ:t или [дерева] sɒmpɔa  [Miac 2008: 46–47]
Кора перечисленных деревьев высушивается и раскалывается
на небольшие кусочки с помощью щипцов для ареки [Miac 2008: 46–
47]. По словам Миать Пона, такая кора заменяла «яванскую ареку»
или сами плоды ареки.
В этой статье мы попробуем прокомментировать первое из упомянутых Миать Поном названий. Биологический вид второго (daɯm
pɤ:t) установить не удалось (в других кхмерских источниках, а также
в европейских источниках по кхмерской этноботанике и ботанических справочниках по Камбодже оно не встречается, возможно, речь
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идет о региональном названии растения) 1, а третье (daɯm sɒmpɔa)
соответствует Artocarpus nitida или Artocarpus Sampor — дикому
виду джекфрута, так называемого «индийского хлебного дерева»
(см., например [Martin 1971: 159], где, в том числе, подтверждаются
и данные об использовании коры этого дерева в качестве заменителя ареки).

3. Данные древнекхмерского языка
Название растения crɒniəŋ (полная форма daɯm crɒniəŋ букв. ‘дерево тьранианг’), о котором пишет Миать Пон, записывается покхмерски двумя способами: ្រចេន ង [crɒniəŋ] или ្រជេន ង [crɔniəŋ].
В разговорном языке обе формы могут произноситься одинаково
из-за обычной для устной речи нейтрализации гласного в пресиллабе — [crəniəŋ]. Исходной, вероятно, следует считать форму crɔniəŋ,
поскольку в древнекхмерских текстах обнаруживается только она
(в корпусе эпиграфики [CKI] имеется четыре вхождения, два из которых относятся к одной и той же надписи XI в., а два других, соответственно, к надписям IX и XI вв.). Транслитерация древней формы
выглядит как jranyaṅ/jranyāṅ. Это слово употребляется в качестве
антропонима (имя рабыни tai jranyaṅ K. 809N:45 (A.D. 878/87)) 2,
части топонима (khloñ vala vraḥ jranyāṅ ‘военный начальник [= комендант?] Врах Тьранианг’ 3 K. 207:63 (A.D. 1042) и собственно названия дерева:
dakṣiṇa
юг

□ □ □ □ nā ta

travaṅ noḥ
пруд

(11)

nu

тот

teṃ
дерево

Это слово засвидетельствовано, тем не менее, в топонимике, ср. деревню
Пхум Пыт (phu:m pɤ:t) в камбоджийской провинции Преахвихиа.
1

2 tai — слово, обозначающее женщину «простого» происхождения, обычно
помещается перед именами/прозвищами рабынь.
3

Топоним можно перевести как ‘Священные [деревья] тьранианг’.

206

С. Ю. Дмитренко

jranyaṅ

ta

джранианг

rmmāṃ

caṃmryaṅ

vyar kaṃluṅ

танцор

певец

два

caṅvat

ñyāṅ

jranyaṅ

ограниченная.территория

около

джранианг

pamek

’nak

хранитель.кладовой

человек

ta

внутри

ta

paripāla □ □ □
страж

‘[Поля] к югу … от того пруда и деревьев джранианг предназначены для танцор(а/ов) и двух певцов, [поля] внутри границ
земли, около деревьев джранианг — для хранителя(/ей) кладовых и стража(/ей)’ … (K.702B:10–1, A. D. 1025)
В словаре ангкорского кхмерского [Jenner 2009] jranyaṅ переводится как ‘Canthium didymum Roxb /. var. rostrata Thw. (Rubiaceæ)’ —
небольшое дерево семейства мареновых 4. При этом дается ссылка
на публикацию Пэу Саверос и М. А. Мартэн, посвященную названиям растений в ангкорской эпиграфике [Pou, Martin 1981]. Сама
М. А. Мартэн (ведущий мировой специалист в области кхмерской
этноботаники) в более ранней работе идентифицирует Canthium
didymum Roxb. как совершенно другой ботанический вид, имеющий кхмерское название daɯm mẹkɒ:ŋ [Martin 1971: 121]. С другой стороны, и Пэу Саверос (в эти годы публиковавшаяся под фамилией Lewitz) в статье [Lewitz, Rollet 1973: 145] переводит Canthium
didymum Roxb. не как daɯm crɒniəŋ, а тоже как daɯm mẹkɒ:ŋ. Фундаментальный справочник по дикорастущей древесной флоре Камбоджи также устанавливает соответствие между кхмерским daɯm
mẹkɒ:ŋ и несколькими видами рода Canthium [Shuichiro Tagane et al.
2017: 585–587], но не упоминает названий типа crɔniəŋ.
4 Пэу Саверос в словаре древнекхмерского языка [Pou 1992: 194] дает тот же
перевод: ‘Canthium didymum Roxb’. В словаре среднекхмерского языка (язык
эпиграфических и рукописных памятников XIV–XVIII вв.) она вновь пишет,
что jranyaṅ (используется транслитерация jranīеṅ) — это дерево Canthium
didymum Roxb., используемое в столярном деле. К сожалению, среднекхмерский текст (тексты), в которых встречается это слово, в словаре не указываются
[Pou 2017].
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4. Данные тайского и яванского языков
Древнекхмерское название jranyaṅ было заимствовано в тайский
язык, где существует в форме ชะเนี ยง [chániaŋ] и обозначает дерево
Archidendron pauciflorum / Archidendron jiringa, известное также как
дженкол 5 (см., например, тайский лексикографический ресурс http://
www.thai-language.com/id/157955, где имеется помета о заимствовании
из кхмерского). В тайских словарях фигурируют и форма этого слова
с чередованием инициали пресиллаба พะเนียง [phániaŋ], а также без пресиллаба เนียง [niaŋ]. Данные тайского языка (система гласных которого
крайне консервативна, в отличие от кхмерской [Ferlus 1992: 57]), подтверждают, что древнекхмерская орфография здесь точно передает вероятное звучание слова: *[jraniaŋ]. Скорее всего, к тайскому слову восходит и dəɲɪ́ŋ ‘дженкол’ в современном бирманском (транслитерация
ta.nyang:). Интересно, что по мнению Х. Л. Шорто [Shorto 1962], бирманское слово представляет собой не тайское, а монское заимствование.
Монская форма выглядит как gəneŋ и к ней мы вернемся в конце статьи 6.
Интерес представляет сходство древнекхмерского jranyaṅ с древнеяванским названием дерева jriṅ. Последнее словарь [Zoetmulder,
Robson 1982] переводит как ‘дженкол’ (т. е. Archidendron pauciflorum),
но латинское название приводит соответствующее другому растению: Pithecellobium dulce (так называемый «манильский тамаринд»,
кхмерское соответствие — daɯm ʔɒmpɯl tɯk). С древнеяванским jriṅ
можно сопоставить современное яванское jering (Archidendron pauciflorum) [Dury et al. 1996: 220] и малайское jĕring с тем же значением.
«Дикорастущее и культурное плодовое дерево, произрастающее на юге Таиланда, в Малайзии и на Индонезийских островах. Его точное происхождение
неизвестно, но похоже, что оно распространилось в доисторические времена.
Плоды можно есть сырыми, но они имеют неприятный запах, поэтому их часто
варят несколько раз перед употреблением» [Blench 2006: 3]. Также различные
части растения широко используются в традиционной медицине народов ЮВА.
5

Автор глубоко признателен Р. А. Янсону († 2021) за обсуждение бирманского
и монского материала.
6

208

С. Ю. Дмитренко

5. Кхмерский материал на фоне данных других
мон-кхмерских языков
Продуктивными могут оказаться сопоставления кхмерской формы
(древней и современной) с несколькими лексемами других монкхмерских языков, прежде всего языков бахнарической и катуической групп.
Так, следует обратить внимание на слово tərnɛŋ в южнобахнарическом языке кохо-срэ. Согласно данным [Dournes, Chi-Chê 1973:
109], оно обозначает разновидности джекфрута (Artocarpus sp.). Кусочки коры этого дерева также жуют вместе с бетельным листом. Как
мы помним, именно на дикий джекфрут (sɒmpɔa) указывал Миать
Пон, говоря о деревьях, кора которых может заменять ареку.
Лексема c похожим планом выражения — təna:ŋ обнаруживается
в центральнобахнарическом языке бахнар (диалект вьетнамской провинции Плейку) в значении ‘бетель’ [Banker et al. 1979].
Сошлемся также на полевые материалы российской экспедиции
к бахнарическим народам Камбоджи 7. В интервью, которое в 2015 г.
М. В. Станюкович взяла у кру Сарыана — знахаря из деревни Ла’эн
Краен в камбоджийской провинции Ратанакири (деревню населяет
народ тампуан, говорящий на языке центральнобахнарической подгруппы), несколько раз упомянуто слово təne:ŋ — кору некоторого
растения, используемую в качестве заменителя плода ареки (но которую, кажется, нельзя использовать, если жевание бетельной жвачки
является ритуальным, например, если шаман оплевывает пациента
окрашенной жвачкой слюной) [Лукина 2020].
В работе, посвященной этноботанике западнобахнарическогого народа прэу (brou) 8, Ж. Матрас и М. А. Мартэн указывают, что
7 Экспедиции к бахнарическим народам Камбоджи проводились в 2015–
2017 гг. группой исследователей в составе С. Ю. Дмитренко, И. В. Самарина,
М. В. Станюкович, Р. В. Федоров.

Этот идиом можно считать частью единого языкового континуума, на котором в Камбодже говорят (помимо прэу) народы крынг и кавет.
8
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в составе бетельной жвачки прэу используют кору дерева görneeng
(gərne:ŋ?), определяя это растение как разновидность джекфрута:
Artocarpus nitida, Artocarpus lingnanensis Merr.; Artocarpus Sampor.
Также приводится параллель из австронезийского языка джарай, где
термином töneng (təne:ŋ?) обозначают различные виды джекфрута
[Matras, Martin 1972: 46]. Форму gərne:ŋ ‘вид джекфрута’ в прэу
уместно сопоставить с упомянутой в разделе 4 формой gəneŋ ‘дженкол’ из монского языка [Shorto 1962] (монский язык относится к южным мон-кхмерским языкам, образуя в ней отдельную группу вместе с языком ньякур).
Отметим, наконец, что П. Сидвелл реконструирует для протосевернобанарического языка форму *tnaːŋ ‘арека, бетель’ (http://sealang.
net/monkhmer/dictionary/).
Среди языков катуической группы интерес представляет язык пакох, где фиксируется слово tarnem [tər.nɛːm] ‘бетельная жвачка’. При
этом данная форма в пакох интерпретируется как морфологически
сложная: отглагольное имя, образованное с помощью инфикса (алломорф инфикса [-an-]) от глагола tem [tɛːm] ‘готовить бетельную
жвачку’ [Alves 2006: 29; Watson 2009], который, в свою очередь, соотносится с tɛːm ‘мазать’ в языках бру и куи. Похоже, однако, что
за пределами языков кату этот корень нигде не отмечен.

6. Некоторые выводы
Достоверно установить, какое именно растение следует соотносить
с древнекхмерским jranyāṅ, а также безусловно утверждать, что
древнекхмерское слово jranyāṅ и современное crɔniəŋ непременно
должны обозначать один и тот же ботанический вид, мы не можем.
Вероятные когнаты этой лексемы в тайском и нескольких австронезийских языках скорее свидетельствуют о том, что это может быть
Archidendron pauciflorum (дженкол).
Само название jranyāṅ/crɔniəŋ может быть связано (генетически и ареально) с целым кластером ботанических терминов,
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распространенных в мон-кхмерских языках, а также тайских и австронезийских, которые могут относиться к диким видам джекфрута 9,
дженколу, ареке и бетелю (а также к бетельной жвачке). При значительном сходстве плана выражения, наблюдаемом в целом ряде языков ЮВА, эти термины объединяет то, что все они обозначают жевательный стимулятор или один из его компонентов.
Список условных сокращений
□ — испорченный символ в тексте памятника; кхмер. — кхмерский язык; ЮВА —
Юго-Восточная Азия;
— предлог;
— союз
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Наименования стручковых деревьев
в зоне албано-греческих контактов
на юге Албании (Химара) *
М. В. Домосилецкая
Институт лингвистических исследований РАН, Санкт-Петербург
marinaling@mail.ru

1. Билингвизм района Химары (Южная Албания)
Материалом для анализа послужили полевые записи, произведенные
в 2019 году участниками экспедиции в Южную Албанию (Химара)
А. А. Новиком и М. Л. Кисилиером. Сбор фитонимического материала проводился на базе Вопросника, составленного специально для
этой экспедиции М. В. Домосилецкой и отражающего своеобразие
местной флоры (вопросы №№ 3–5).
Район Химары (села Химара, Дэрми, Паляса и др.) известен интенсивными культурными и языковыми контактами между албанцами и греками, а также присущим им здесь билингвизмом. О современной социолингвистической ситуации в этом двуязычном районе,
о типах переключения кодов при коммуникации, о дополнительном
или равном функциональном распределении языков в различных тематических сферах общения и о языковой гибридизации см. [Соболев
2017; Joseph et al. 2019]. Есть мнение считать это албано-греческое
* Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда (проект № 19-18-00244 «Балканский билингвизм в доминантных и равновесных контактных ситуациях в диатопии, диахронии и диастратии»).
© М. В. Домосилецкая, 2022
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двуязычие недоминантным — как с равным, так и с дополнительным функциональным распределением языков.
Наличие у албанского языка статуса государственного, а также
единственного языка администрации и школы в течение
практически всей второй половины XX в. не приводит к его
доминированию над греческим — языком тысячелетней
высокой культуры, православного сообщества и экономически
более развитой соседней страны [Соболев 2017: 427]
Новейшие наблюдения участника и организатора экспедиции
в этот район М. Л. Кисилиера привели его к выводу о том, что современную лингвистическую ситуацию в Палясе и Химаре едва ли
можно в полной мере трактовать как недоминантный билингвизм:
в греческой речи местных жителей очевидно албанское влияние,
тогда как греческое влияние в албанской речи обусловлено не фактом билингвизма говорящих, а общим греческим влиянием, наблюдаемым в диалектах Ляберии. Эти положения были озвучены 21 ноября 2020 в докладе «Греческий язык Палясы и система диалектов
новогреческого языка: предварительные замечания» на XLIX Международной научной филологической конференции СПбГУ (секция
«Балканистика, неоэллинистика и византинистика»).
Важно иметь в виду, что район приморский, не горный, открытый
внешним контактам. В современных условиях расширения воздействия массмедиа, всеобщей высокой грамотности населения отмечается влияние на местный албанский говор литературного албанского, что тем более облегчается принадлежностью обоих идиомов
к тоскскому варианту. С другой стороны, в последние почти 30 лет
на греческий говор Химары влияет литературный новогреческий, поскольку часть его носителей — это трудовые мигранты, уезжающие
на заработки в Грецию.
Неудивительно, что билингвальные респонденты указанных сел
и города Химары могут давать четыре фитонима, называющее одно
и то же растение: на местном албанском диалекте, на стандартном албанском, на греческом диалекте и на стандартном новогреческом. Это делает непростым исследование местной фитонимической
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номенклатуры как системы, отражающей представление населения
об окружающей флоре. На круглом столе «Стратегии межбалканской коммуникации: перевод» (организатор — Институт славяноведения РАН) 1 декабря 2020 г. сам собиратель А. А. Новик высказался
о том, что в контактной зоне албанско-греческого пограничья фиксация фитонимов представляет собой сложную задачу. С одной стороны, ключевые информанты, владеющие либо декларирующие владение двумя идиомами, нередко способны назвать четыре лексемы,
определяющие то или иное растение. С другой стороны, часты случаи, когда перевод названий важных культурных растений у людей
с высокой языковой компетенцией вызывает сложности отнесения
фитонимов к тому или иному языку. Наиболее «слабым звеном» выступают фитонимы, названные респондентами в качестве «литературных греческих». Можно задаться некоторыми вопросами. Откуда
жителям Химары могут быть известны специфические названия
не самых распространенных растений на стандартном новогреческом, даже если они ездили на заработки в саму Грецию (вряд ли
они могли там целенаправленно получать сведения об их наименованиях)? Как могли албанцы, переселившиеся в свое время в Палясу,
населенную греками, говорящими на местном диалекте, перенять
от своих соседей и усвоить названия на литературном новогреческом? Насколько вообще можно верить языковой компетенции информанта, утверждающего, что и на стандартном языке, и в говоре
слово звучит одинаково?
Хотя данные вопросы пока остаются нерешенными, тем не менее, как факт следует признать потенциальную возможность получить четыре ответа-фитонима.

2. Стручковые деревья, их распространение
в Албании, яркие признаки и использование
Группа растений, условно названных «Стручковые деревья», объединена по следующим признакам. Все они относятся к семейству
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Бобовых и действительно имеют «стручки» 1, т. е. бобы, заполненные
семенами, а также множественные цветки мотылькового типа. В Вопроснике они представлены пятью растениями: вопрос № 16 «Акация белая» = робиния ложноакациевая (Robinia pseudacacia L.), № 17
Анагирис зловонный, «вонючее дерево» (Anagyris foetida L.), № 18
Бобовник (Laburnum Fabr.) — род имеющий три очень близких вида:
бобовник обыкновенный, бобовник альпийский и бобовник анагировидный, № 19 Рожковое дерево, цератония (Ceratonia siliqua L.),
№ 20 Церсис европейский = багряник обыкновенный = иудино дерево (Cercis siliquastrum L.).
За неимением возможности представить в данной публикации
цветные фотографии растений ограничимся попытками их описания.
На первый взгляд, особенно брошенный на них во время цветения,
может показаться, что между ними много общего. Однако это далеко
не так. Если робиния, бобовник и цератония — деревья, то церсис
может иметь как древовидные, так и кустовые формы, а анагирис
зловонный — исключительно кустарник. Если робиния, бобовник
и церсис — листопадные, то рожковое дерево — вечнозеленое, а анагирис — зимнезеленое растение, т. е. сбрасывающее листья в начале
сухого летнего сезона и распускающее листву с началом первых
осенних дождей. А вот плоды, действительно, у всех этих представителей флоры очень похожи — сжатые с боков, плоские двустворчатые бобы. Однако у рожкового дерева они необычайно крупные,
длиной до 25 см, невскрывающиеся, содержащие сладкую сочную
съедобную мякоть, высоко ценимую человеком. Довольно большие
плоды-«стручки» и у церсиса, а у бобовника характерной их особенностью является не столько величина, сколько большая длина
их ножки и абсолютная их несъедобность. Что касается цветения,
то сильно отличаются от прочих мелкие невзрачные густо красные
цветки рожкового дерева, собранные в плотные кисти наподобие початков. У трех «стручковых деревьев» — робинии, анагириса и бобовника — схожие мотыльковые цветки собраны в красивые кисти
Считаем в данной работе правомочным употребление просторечного стручок и научного плод-боб в качестве синонимов.
1
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или пучки, чаще всего свисающие вертикально вниз. У робинии они
крупные белые, у анагириса золотисто-желтые, у бобовника желтые 2, а у церсиса они яркие розово-лиловые, причем у двух последних появляются еще до распускания листьев — редкое в природе явление каулифлории. У церсиса цветки при этом плотно сидят
прямо на коре дерева.
2.1. Распространение стручковых деревьев в Албании
«Акация белая». В Албании это интродуцент, проникший из других
стран Европы, а туда был завезен как декоративное растение из Северной Америки. Робиния характерна в основном для городской парковой культуры. Неудивительно поэтому, что записан следующий
комментарий 3: «Акацию практически не знает. Никак не использовали, росла для красоты. Мёд из акации не знает, потом вспомнил».
«Срезали ее из-за шипов».
Анагирис зловонный. Распространен только на крайнем южном
албанском побережье — Конисполи, Дельвина, Саранда, Химара —
по обочинам дорог, в зарослях прочих кустарников, по межам полей.
Церсис и бобовник — автохтонные для Албании растения, произрастающее по всей стране, последний — только в зоне маквиса.
Рожковое дерево встречается только на крайнем юге Албании —
в районе Химары и Саранды.
2.2. Использование растений и яркие их признаки
«Акация белая». Древесина ее очень тяжелая, плотная, чрезвычайно
прочная и упругая, поэтому использовалась для изготовления сельхозорудий. Из нее делали подпорки для шахт, телеграфные столбы.
2 Не случайно его русское народное название золотой дождь, нем. Goldregen,
англ. golden rain.
3

Важно, что ответ информантом дан после подсказки akάtsie.
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Вымоченная древесина идет на производство гнутой мебели, а также
для конструкций, стоящих в воде. Ценится как топливо, поскольку
горит очень медленно. Листва — очень вкусный и питательный корм
для скота. Из коры получают волокна для плетения веревок, циновок и грубых половиков. Желтый сок коры дает красящую основу
для шерсти. Цветы — прекрасный медонос. У них приятный аромат,
поэтому они используются как отдушка при приготовлении лекарств
и в мыловарении [Mitrushi 1955: 209]. О том, что дерево в быту сельских жителей вокруг Химары широко не использовалось (даже для
пчеловодства); см. комментарий выше.
Анагирис зловонный имеет отвратительно пахнущую кору, древесину и испускающую неприятный запах листву 4. Листья прежде
употреблялись в Албании как слабительное, а семена как рвотное
средство [Mitrushi 1955: 187]. Информант дал ответ, важный с точки
зрения народной классификации растений, основанной на уподоблении и практической значимости растения: «Разновидность акации,
нет специального названия».
Бобовник считается ядовитым растением (семена, цветки). Однако листва поедается скотом, не вызывая у него никаких отравлений. Древесина темная, хорошо подвергается обработке, из нее
изготавливают музыкальные инструменты, вырезают мелкие предметы домашнего обихода. Поскольку ветки и стволы бобовника
долго не поддаются гниению, из них строят изгороди [Mitrushi
1955: 195]. В быту жителей обследованных южноалбанских сел
растение никак не использовалось. См. полученный комментарий: «Дикие цветы, росли у дорог». Один информант не знал названия вообще.
Рожковое дерево издревле считается сладким лакомством.
Плоды его — стручки, похожие на сильно загнутые рожки — содержат много сахара. Как кормовое растение цератония ценится
выше люцерны, особенно для откорма свиней. Из древесины можно
изготавливать мелкие украшения для интерьера. Цератония хороша
Ср. его названия в англ. stinking bean trefoil, нем. Stinkstrauch Gemeiner,
франц. bois puant.
4
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и как непосредственное топливо, и как материал для выжигания
угля. Кора и листья могут использоваться для выделки кож [Mitrushi 1955: 183]. Высказывание информантов по поводу этого растения: «Ели плоды, кормили скот. Плоды кидали в карман и ели
как семечки. Рос по краям села». «Это дерево, плоды едят сырыми,
когда они засыхают. Они похожи на фасоль и служат кормом для
коз и овец».
Церсис обладает мягкой, лёгкой древесиной необычного чернозеленого оттенка, которая применяется в качестве поделочного
материала, а также вместе с ветками служит красителем шерсти
в темный или зеленый цвет. Листва содержит закрепляющие вещества и используется в народной медицине при расстройстве желудка. Толченые семена идут на корм домашней живности. Почки
маринуют как суррогат каперсов [Mitrushi 1955: 181–182]. Нежные сладкие цветки, сохраняющиеся на дереве до мая месяца, съедобны. Дерево — медонос. Ценится как яркое декоративное растение. Красивоцветущий церцис европейский, встречающийся
в Западном и Восточном Средиземноморье, Малой Азии, Сирии,
Ливане, Северном Иране, издавна «оброс» легендами, в частности
гласящей о том, что именно на этом дереве повесился Иуда, после чего его белые цветы окрасились ярко-розовым цветом, отсюда
его «кочующие» народные названия «иудино дерево» или «багрянник», ср. франц. gainier de Judée, arbre de Judée, arbre de Judas, испан. arbol de Judas, нем. Judasbaum, англ. Judas-tree, серб. Jудино
дрво и мн. др.

3. Классификация и анализ полевого материала
Даже если учесть сложность отнесения самим носителем того или
иного фитонима к конкретному идиому (албанскому стандартному,
новогреческому стандартному, албанскому местному диалекту и греческому местному диалекту), все же собранный материал можно
представить в Табл. 1 (с. 220).
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Табл. 1. Фитонимы, представленные в полевых материалах
Растение

алб. cтанд. алб. диал. н.-греч. станд.

н.-греч. диал.

«Акация белая»

akacie

—

—

akάtsie

Анагирис зловонный

akacie

—

—

—

Бобовник

—

luludhje

(λουλούδι)

lulúði

Рожковое дерево

—

dru i thatё

ξυλοκέρατο

ksilokérato

Церсис европейский

—

lofata

—

—

Микрополе представлено тремя местными греческими диалектными фитонимами. Однако сразу следует указать на то, что ответ
на «акация белая» по-гречески дан только после подсказки собирателя (см. выше). Если сравнить с н.-греч. станд. ακακία, то, судя
по месту ударения и глухой аффикате, это — несомненное заимствование из албанского либо просто переключение говорящего на албанский код. Lulúði, обозначающее в диалекте бобовник, в литературном новогреческом имеет более абстрактное значение ‘цветок’.
Характерная яркая особенность бобовника — роскошное цветение
ниспадающими золотыми кистями. В греческом названии λουλούδι
путем переноса (‘цветок’ > ‘красивый цветок’ > ‘растение с красивыми цветами’ > ‘бобовник’) закрепилась самая привлекательная
черта этого дерева, т. е. в народном сознании возник слитный образ
дерева-цветка, каким Laburnum собственно и выглядит в апреле. Сам
фитоним λουλούδι < алб. lule ‘цветок’ — старое заимствование, слитое с греческим суффиксом -ούδι [Ανδριώτης 1967: 189]. А вот местное албанское диалектное имя бобовника luludhje — это прозрачное
возвратное заимствование греческой уже суффигированной лексемы 5.
Ξυλοκέρατο (ksilokérato) ‘рожковое дерево’ — исконное образование < др.-греч. ξύλον ‘срубленный лес; поленья, дрова; пень’ +
κεράτιον (<
κέρας ‘рог’ 6). Ср. другие фитонимы в стандартном
5 Данное наименование бобовника уникально, не встречается в иных южноалбанских говорах; см. материал в [Mitrushi 1955: 195].

Признак номинации — характерная скрученная форма длинных стручков,
способ номинации — метафора ‘рог’ > ‘рожкообразные плоды’.
6
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новогреческом: исконные κερατιά и χηλοκερατιά (< χηλή ‘копыто;
коготь; клешня’ 7) и заимствованное χαρουπιά (< тур. harnup или
араб. kharrūb).
Трех остальных стандартных общеизвестных фитонимов, относящихся к данному микрополю (ροβίνια, ακακία ‘акация белая’, ανάγυρις
‘анагирис’, κουτσουπιά ‘церсис’), респондент не знает.
Также тремя диалектными фитонимами представлено микрополе
в албанском, а два фитонима известны респонденту на стандартном
албанском. Судя по тому, что ни «акация белая» (робиния), ни отталкивающий анагирис не использовались в быту, они и не нашли отражения в местной фитонимической номенклатуре. Говорящий узнал их по фотографии, скорее всего, не очень хорошо их различил
и «дистанцировался» в обозначении не очень релевантных в узусе
растений, указав для обоих алб. станд. akacie ‘акация’ — современное заимствование из латинской научной номенклатуры < acacia <
др.-греч. ἀκᾰκία < ἀκίς ‘острие, наконечник’ 8 [Topalli 2017: 84]. Впрочем, в других районах южной Албании анагирис имеет свои исконные диалектные названия, строящиеся на ясных мотивировках. Это
qelbёs (Дельвина) букв. ‘гниль, тухлятина’ (< искон. qelb ‘гной’ <
протоалб. *kalba, ср. глагол kalb ‘гнить, разлагаться’) 9; karthё e egёr
(Саранда) (< *karё < протоалб. *karā, родств. слав. *kora, т. е. реальный признак номинации — вонючая кора растения); puçkavie,
pushkavie (Дельвина) < корень славянского происхождения puç(k)
(слав. пуч-) ‘раскалываться, лопаться’ (по стручкам, с треском лопающимся на солнце).
Три остальных растения — бобовник, рожковое дерево и церсис — по-албански в говоре лексически различаются, т. е. респондент четко противопоставляет их как отличные ботанические реалии. Однако им в материалах экспедиции сопутствует очень важный
Признак номинации — характерная скрученная форма длинных стручков,
способ номинации — метафора ‘клешня’ > ‘изогнутые, как клешни, плоды’.
7

8 Ср. выше «жалобы» местных жителей на шипы акации, из-за чего ее предпочитали срезать.
9

Этимологии даются по [Orel 1998].
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и интересный комментарий: «Указал, что это [церсис] одна семья
с рожковым деревом». Так проявляется народная классификация
растений, не нашедшая отражения непосредственно диалектных
фитонимах, но в данном случае полностью совпадающая с научной
таксономией (семейство Бобовых), что встречается в народной фитонимии не так уж часто.
Местное название цератонии — исконно алб. dru i thatё букв. ‘дерево сухое’ (искон. *druwa 10 + thaj ‘сушить’ < *sausnja 11) [Orel 1998:
76, 471, 473]. Чем можно объяснить такую открытую мотивировку?
Во-первых, листья дерева адаптированы к засушливому климату —
они некрупные, плотные, кожистые, испаряющие мало влаги.
Во-вторых, стручки дерева собирают еще зелеными, раскладывают
под солнцем, где они приобретают темно-коричневый цвет, сохнут,
твердеют и приобретают сладкий вкус. Dru i thatё — редкое, не зафиксированное нигде в литературе, собственное, не заимствованное
южноалбанское название растения цератония. Прочие многочисленные албанские названия рожкового дерева на юге Албании и Италии
и в Греции — исключительно заимствования 12. Это грецизмы: ksillo(qera), sqilo, kundrudhё, kokoreci (i butё) и турцизмы: çiç(i)banoz(s),
xhixhibanoz и т. п., harup, karumbё и т. п. Отголосков этих южноалбанских фитонимов в материалах экспедиции не обнаружено.
Хотя в записях самими собирателями название церсиса lofata
обозначено как местный фитоним, однако слово, несомненно, может
принадлежать и стандартному албанскому языку [Thomai et al. 2006:
516]. Lofata, как и иные названия багряника в Южной Албании (lafatё, lo(j)thatё и под.) а также в Центральной Албании (lajthatё, lifatё)
[Mitrushi 1955: 181], — восходит к названию иного дерева lajthi ‘лесной орех’ [Orel 1998: 209] < lakth, где lak ‘ловушка, петля, смычок,
проход в горах, изгиб, поворот’ + суффикс -th < др.-алб. *laka ‘изгиб,
поворот’, что связано с и.-е. *lēk- / *lək- [Orel 1998: 211].
10

Ср. др.-греч. δρῦς ‘дерево; дуб’, слав. *drъvo, санскр. dru [Orel 1998: 76].

11

Cр. др.-греч. αὖος ‘сухой, высохший’ [Orel 1998: 471].

Весь ниже представленный материал по [Krasniqi et al. 2003: 65; Mitrushi
1955: 182].
12
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4. Выводы
Итак, в ответах респондентов практически ни одно растение не получило названия на всех четырех идиомах: албанском стандартном,
местном албанском говоре, стандартном греческом и греческом диалекте. Стручки (бобы) — как яркий признак всех этих растений —
в собранном в 2019 г. фитонимическом материале не отражены почти
нигде, кроме литературного и диалектного греческого обозначения
рожкового дерева ξυλοκέρατο/ksilokérato, плоды которого как единственного из всех стручковых деревьев активно употребляются
в пищу человеком.
Хотя респондент сам отметил родство церсиса и рожкового дерева, однако это не нашло отражения в названиях, не были замечены ни один гипероним, ни одно родовое «классифицирующее» имя
(типа: сосна / сосна алеппская — pisha / pisha e butё).
«Белая акация» и анагирис — завозные в Албании растения,
не слишком используемые в быту жителями обследованных сел. Носители местного диалекта имеют о них представление, видели их, узнали, но смешали и назвали стандартным албанским поздним заимствованным фитонимом akacie (отсюда и местное н.-греч. akάtsie).
Из автохтонных для данной местности растений — церсиса, бобовника и цератонии — максимально отражены в местной фитонимии
два последних. Церсис называется здесь только на албанском диалекте (и то, по всей видимости, не без влияния стандартного албанского).
Как показывает материал, «контактных лексем» здесь мало.
По сути, это только возвратное заимствование алб. lule > н.-греч.
λουλούδι > алб. luludhje, а также албанизм греческого говора akάtsie 13.
Лексемы dru i thatё, lofata, ξυλοκέρατο исконны. Степень аллолексичности данного фитонимического микрополя в обоих вариантах
речи, грекофонной и албанофонной, довольно низкая, что говорит
Стандартное албанское позднее «книжное» заимствование akacie сюда не относим.
13
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о равновесной функциональной нагрузке обоих контактирующих
языков — по крайней мере, в узкой сфере именования стручковых
деревьев.

Список условных сокращений
алб. — албанский язык; алб. диал. — албанская диалектная лексема/форма;
алб. станд. — албанская стандартная лексема/форма; англ. — английский язык;
араб. — арабский язык; др.-алб. — древнеалбанский язык; др.-греч. — древнегреческий язык; и.-е. — индоевропейский язык; искон. — исконная лексема/форма;
испан. — испанский язык; н.-греч. — новогреческий язык; н.-греч. диал. — греческая диалектная лексема/форма; н.-греч. станд. — новогреческая стандартная лексема/форма; нем. — немецкий язык; протоалб. — протоалбанский язык;
санскр. — санскрит; серб. — сербский язык; слав. — славянский язык; тур. —
турецкий язык; франц. — французский язык;
— деминутив; — множественное число
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Загадка греческой амфоры
(Hor. Carm. I. 9 и I. 20)
С. К. Егорова
Санкт-Петербургский государственный университет, Санкт-Петербург
s.egorova@spbu.ru

В начале оды I. 9 (ст. 6–8) Гораций призывает собеседника противостоять зимней стуже не только при помощи огня в очаге, но также:
 atque benignius
deprome quadrimum Sabina,
o Thaliarche, merum diota
‘…и щедрее<, чем обычно,>
зачерпни 1 4-летнего сабинского,
о Талиарх, вина из «сосуда о двух ушках»’
Именно так понимают существительное diota — латинский аналог древнегреческого прилагательного ‘двуухий’ — т. е. из сабинской
амфоры с двумя ручками. При рассмотрении рукописного варианта
Sabino diota, представленного в двух рукописях 2, меня стал занимать
вопрос — почему поэт употребил столь редкое слово: это единственный случай в римской литературе, в греческой же оно использовалось
как узкоспециальное прилагательное. Можно предположить, что Гораций использовал его как термин, но тогда что за разновидность сосуда имеется в виду? Поскольку названа местность происхождения
1 Таков традиционный перевод глагола depromere в этом контексте, хотя он
имеет более широкое значение, и переводы ‘достань’, ‘налей’ и т. д. также возможны.
2

δ, Harleianus 2725, IX в.; Oxoniensis collegii Reginensis P2, XI в.
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вина (это, собственно, регион, в котором и происходит действие 3),
речь должна идти о сосуде для хранения вина, а не о столовой посуде 4. Однако для амфоры наличие двух ручек является самым обычным делом, тем удивительнее это восходящее к греческому слову
обозначение, которое, по моим сведениям, ранее не привлекало внимания комментаторов.
Наиболее вероятным представляется сопоставление этого случая
с другим, где также речь идет о сабинском (т. е. «домашнем») вине,
и тоже есть связь с греческими традициями виноделия.
В оде I. 20 Гораций приглашает Мецената разделить скромные
плоды своих винодельческих усилий 5: Гораций лично залил это вино
в памятный день, когда Меценат первый раз появился на публике после серьезной болезни и был встречен рукоплесканием народа. При
этом упоминается Graeca testa (ст. 2), ‘греческая амфора’:
Vile potabis modicis Sabinum
cantharis, Graeca quod ego ipse testa
conditum levi, datus in theatro
cum tibi plausus, 
‘Ты будешь пить из скромных чаш дешевое Сабинское, которое, помещенное в греческую амфору, я сам засмолил, когда
тебе была устроена овация в театре …’
В отличие от нашего случая, это обозначение сосуда было удостоено внимательного рассмотрения, ниже будет приведен обобщенный перечень его интерпретаций.

3 В отличие от многих застольных стихотворений, подразумевающих абстрактный пейзаж, эта ода имеет строгую привязку к Лацию — в стихе 2 упоминается гора Соракт (итал. Monte Soratte).
4 В этом случае определение могло быть более оправданным, т. к. сосуды для
подачи вина на стол и непосредственно питья могли иметь как три, так и одну
ручку.

Вопрос о том, был ли у Гораций свой виноградник, рассматривается в статье: [Егорова 2020].
5
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Согласно одному пониманию проблемы в тексте нет вообще: речь
идет об обычном сосуде во вторичном использовании: так понимает,
в частности, Пейдж [Page 1962: 182], проводя аналогии с современной практикой хранения виски в бочках из-под шерри. Главный аргументом в пользу этого простого — а потому, следует признать, и вероятного — понимания является совет Колумеллы наливать вино
в амфоры, в которых вино хранилось еще недавно, что сделает вино
лучше и крепче.
… aut si vasa recentia, ex quibus vinum exemptum sit, habebis,
in ea confundito; si horum quid feceris, multo melius et firmius
erit vinum (Colum. De re rust. 12. 28. 4)
Между тем из контекста стихотворения видно, что эта процедура
направлена на улучшение свойств вина, тогда как греческие вина
были разного качества, причем в рассматриваемый период уступали лучшим из италийских. Также нужно признать, что это понимание не снимает вопроса о странности словосочетания «греческая
амфора»: греческие вина обычно обозначались по регионам, прежде
всего по островам (Хиосское, Родосское, Лесбосское и т. д.), как и амфоры, существенно отличающиеся по форме.
Другое понимание можно обозначить как метафорическое: по мнению Коммэджера [Commager 1962: 326] Гораций имел в виду вливание
латинских песен (сабинское вино) в форму греческой поэзии (греческая амфора). Однако в этом случае неясно, что в стихотворении далее
имеется в виду под другими винами (Цекубское, Фалернское и Формианское, ст. 9–11), которые Меценат привык пить (= читать?) дома…
Авторы самого авторитетного на сегодняшний день комментария
к 1-й книге од Р. Дж. М. Нисбет и Маргарет Хаббард [Nisbet, Hubbard 1970: 247–248] предложили совсем другое толкование: по их
мнению, ‘греческая амфора’ — это не получивший широкого распространения (и потому нигде кроме Горация не засвидетельствованный) термин, обозначавший особый вид сосуда для хранения вина:
…т. н. греческий кувшин (англ. jar) был пропитан солью, которая служила для дополнительной консервации . Сочетание

Загадка греческой амфоры (Hor. Carm. I. 9 и I. 20)

229

Graeca testa, как и глагол levi, ‘засмолил’, призвано подчеркнуть заботу о сохранности вина большой памятной ценности, но сравнительно небольшого срока годности 6
Параллелью в этом случае служат случаи использования сочетания vinum Graecum (например, Cato. Agr. 24), но они же являются
и слабой стороной этой гипотезы — выражение с названием сосуда,
а не вина более нигде не встречается.
На мой взгляд, можно с осторожностью говорить о том, что словосочетания Graeca testa в этом контексте действительно имеет технологическое значение, даже если точный смысл его нам остается
не до конца ясен. При это важно, что речь не идет о привозной амфоре, она могла быть произведена и в Италии 7.
В случае оды I. 9 ситуация могла быть более сложной: если бы
поэт захотел добавить еще одно прилагательное как указание на регион, то вышло бы: сабинская греческая амфора. Нам представляется
вполне вероятным, что здесь Гораций заменил выражение Graeca
testa на греческое узко-специальное существительное diota, очевидно
имевшее близкое значение: Sabina diota.
В заключение приведу еще один случай, где подчеркиваются
усилия направленные на консервацию вина «памятного» года —
в оде III. 8 Гораций рассказывает, что ежегодно празднует день чудесного спасения от упавшего дерева (ст. 7–8: prope funeratus / arboris ictu):
6 Так, например, пусть и живший в другой период Гален (Athen. Deipn. 1. 27 b)
сообщает, что Сабинское вино хранилось не дольше 15 лет. Он, впрочем, сообщает также, что из них 7 лет оно созревало. Сложность, возникающую в этом
случае — Гораций предлагает пить 4-летнее Сабинское — можно разрешить
двумя способами: или до времени жизни Галена характеристики вина изменились, или же речь у поэта идет именно о еще не полностью созревшем вине, которое можно пить не жалея.

То есть речь идет не столько о заимствовании не самого предмета, сколько
о технологии его производства — ср. рус. финские сани, английская булавка,
шведская стенка и проч.
7
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Hic dies anno redeunte festus
corticem adstrictum pice dimovebit
amphorae fumum bibere institutae
consule Tullo 
‘Этот день, празднуемый ежегодно,
будет снимать прилаженную смолой пробку
амфоры, которая начала впитывать дым 8
при консуле Тулле’ 9
Как и в случае с овацией Меценату, речь идет о праздновании
памятного события и упоминаются дополнительные подробности
консервации сосуда — смола (pix), при помощи которой закреплялась пробка (cortex) амфоры, из чего можно заключить, что речь идет
не о покупном, а о вине собственного производства.
Список условных сокращений
англ. — английский язык; итал. — итальянский язык; рус. — русский язык; Agr. —
De agricultura; Athen. Deipn. — Athenaeus. Deipnosophistae; Carm. — Carmina;
Colum. De re rust. — Columella. De re rustica; Hor. — Horatius
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Вопрос о практике окуривания вина в данной статье рассматриваться не будет. Принято считать, что окуривание дымом применялось для состаривания
вина, однако в данном случае этого не требовалось: по стихам 17–24 ода датируется 25 г. до н. э., что делает вино 8-летним (а в современной терминологии
9-летним), т. е. и так достаточно зрелым (см. выше прим. 6).
8

L. Volcatius Tullus, cos. 33 г. до н. э. Считается, что его отец был консулом
«слишком рано» — в 66 г. до н. э., хотя Гораций упоминает и вино 65 г. в Carm.
3, 21: O nata me cum consule Manlio… testa.
9
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Commager 1962 — S. Commager. The odes of Horace: A critical study. New Haven;
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На знаменитой фреске Рафаэля «Афинская школа» (1510 г.) мы видим беседующими и идущими нам навстречу двух величайших философов европейской традиции — Платона и Аристотеля, окруженных учениками и последователями. Платон, прижимая к себе диалог
«Тимей», указывает на небо. Аристотель, несущий «Этику», протягивает руку вперед — в невидимый для зрителей мир.
Это единение и противостояние — платоновская установка
на трансцендентность, существование мира абстрактных идей и аристотелевская эмпиричность, убедительно переданные Рафаэлем, спор
или, скорее, диалог платоновской и аристотелевской линий до сих
пор прослеживаются в динамике развития научных и философских
представлений.
В данной статье мы попытаемся рассмотреть каким образом
сформулированное Аристотелем в IV в. до н. э. учение о метафоре
воспринимается и трансформируется в рамках современных лингвистических представлений, и попытаемся показать, что хотя Аристотель и является признанным в научной традиции автором теории
метафоры, диалог с Платоном и в этой области сохраняет свою релевантность.
© Ф. А. Елоева, Е. В. Перехвальская, 2022
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Как бы продолжая знаменитое высказывание Альфреда Норта Уайтхеда о том, что вся история европейской философии представляет собой лишь серию примечаний (series of footnotes) к Платону, но с еще
большей жесткостью Умберто Эко пишет:
…эти тысячи и тысячи страниц, написанных о метафоре,
по сути ничего не добавили к тем двум или трем фундаментальным концепциям, которые были выдвинуты еще Аристотелем.
В сущности, в отношении этого феномена не было сказано ничего, хотя кажется, что о нем уже все сказано (цит. по [Эко 2001])
Остановимся на аристотелевском определении метафоры. Аристотель несколько раз обращается к теме метафоры в своих трактатах «Поэтика» и «Риторика». Считается, что «Поэтика», «Риторика» и «Органон» Аристотеля представляют его собственный вариант тривиума
(грамматика, риторика и логика) и что, возможно, речь идет о конспектах, которыми ученый пользовался во время преподавания в Платоновской академии, где он в течение двадцати лет с 367 по 347 гг. до н. э.
(вплоть до смерти Платона) учился и преподавал [Corbett 1984: viii].
Аристотель в «Поэтике» впервые в европейской системе знаний
выделил метафору как особый языковой феномен, как его позднее
назовет Горгий — ‘фигуру’ речи, и ввел термин ‘метафора’.
Термин ‘метафора’ он вводит en passant, перечисляя возможные
разновидности и способы употребления имени (ὄνομα), что подтверждает гипотезу, что речь идет о техническом термине, уже знакомом его слушателям.
ἅπαν δὲ ὄνομά ἐστιν ἢ κύριον ἢ γλῶττα ἢ μεταφορὰ ἢ κόσμος ἢ
πεποιημένον ἢ ἐπεκτεταμένον ἢ ὑφῃρημένον ἢ ἐξηλλαγμένον
‘Всякое имя есть или общеупотребительное, или редкое, или
переносное (метафора — Ф. Е., Е. П.), или украшательное,
или сочиненное, или удлиненное, или укороченное, или измененное’ (Аристотель. Поэтика 1457b1–3; перевод приведен
по [Аристотель 1983: 669])

234

Ф. А. Елоева, Е. В. Перехвальская

Ниже он дает распространенное определение метафоры, выделяя метафору как особый языковой феномен, и определяет его. Приведем полностью это определение:
Метафора — перенесение слова с измененным значением
из рода в вид, из вида в род, или из вида в вид, или в форме
пропорции (цит. по [Фрейденберг 1996: 184])
Далее Аристотель иллюстрирует свои рассуждения следующими
примерами:
(а) перенос рода на элемент: «А корабль мой вот стоит» — тут
«стоять с опущенным якорем» является уточнением (элементом рода)
более общего родового терма ‘стоять неподвижно’.
(б) перенос элемента вида на род «Да. Одиссей совершил десятки
тысяч дел добрых», в этом случае «десять тысяч дел» является специализацией более общего родового терма ‘большое число’.
(в) перенос элемента вида на элемент вида: «Отчерпнув душу
мечом» и «Вырубив воду несокрушимой медью», тут отчерпнуть
и вырубить — это различные реализации одного общего понятия
‘отнять’.
(г) Выстраивание пропорций по аналогии: «чаша так же относится к Дионису, как щит к Аресу», тут аналогия позволяет комбинации термов ‘чаша Ареса’ замещать ‘щит’, а комбинации ‘щит Диониса’ замещать ‘чашу’ [Фрейденберг 1996: 184].
Сформулируем сказанное современным языком:
(а) перенос наименования более высокого таксона на более низкий, перенос наименования множества на элемент этого множества:
корсиканец в значении Наполеон Бонапарт.
(б) перенос наименования элемента множества на все множество
или перенос названия более низкого таксона на более высокий: железо в значении металл.
(в) перенос наименования элемента одного множества на единицу другого множества: управлять государством — управлять
кораблем.
(г) перенос, основанный на пропорции: сравнение элементов разных множеств: пробираться по городу как тать в ночи.
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Аристотелевская теория имеет немало схождений с теорией иерархических типов, используемой для компьютерного анализа метафор [Wilks et al. 1996], на что неоднократно обращалось внимание.
Даже в случае выстраивания пропорций по аналогии создатель метафоры не выходит за границы иерархии. В «Риторике» Аристотель
предупреждает о том, что метафора должна быть «не слишком далекая, потому что смысл такой метафоры трудно понять, и не слишком поверхностная, потому что такая метафора не производит никакого впечатления». Метафоры нужно заимствовать «…из области
родственного, но не очевидного. Подобно этому и в философии меткий ум усматривает сходство в вещах даже очень различных» (цит.
по [Перельмутер 1980: 178–179]).
В аристотелевском определении метафоры, по существу, объединены несколько типов «фигуративной» речи, которые впоследствии были разделены на различные виды, в первую очередь, метафору и метонимию.
Это разделение пока не интересует Аристотеля, его заботит сама
по себе возможность приложения имени одной вещи к другой. Здесь
стоит вспомнить о том особом внимании, которое античные мыслители уделяли связи имени, понятия и вещи, поскольку в античности,
как пишет И. М. Тронский в своей работе «Проблемы языка в античной науке»,
…одна из сторон основной философской проблемы,  вопрос о взаимоотношении между вещью, мыслью и словом. 
язык как целое сравнительно редко привлекает к себе внимание; центр тяжести мифологической трактовки языка лежит
на отдельном слове, точнее — на имени (выделено автором)
[Фрейденберг 1996: 10]
Мыслителей античности занимал вопрос о существовании «правильных» наименований, ср. диалог Платона «Кратил»: «существует ли правильность имен, присущая каждой вещи от природы».
«Кратил» — один из самых ускользающих, загадочных и сложных
для понимания диалогов Платона — как кажется, может прояснить
многое в загадке метафоры и ее современной трактовке. Поскольку
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по-гречески метафора (μεταφορά буквально означает ‘перенос’, в переводе Гаспарова «переносное слово»), то важно обозначить и понять, что переносится, как именно происходит процесс называния
и, соответственно, процесс переноса.
В диалоге участвуют три философа — Гермоген, ученик выдающегося софиста Протагора, Кратил, последователь Гераклита, и Сократ. Главной темой диалога является противостояние натурализма
и конвенционализма, философы задаются вопросом о механизме
и природе называния (θέσις τῶν ὀνομάτων — Pl. Cra. 401b), происходит ли это называние по природе или по закону (антитеза φύσει —
νόμῳ).
Протагор утверждал условность всех имен и следующую из этого
постулата возможность назвать любую вещь любым именем, а также
полную зависимость имен от произвола, в то время как Гераклит постулировал соответствие наименований природе вещей, при этом сама природа вещей воспринимается им как нечто текучее и подверженное постоянным изменениям. В диалоге обсуждается проблема соответствия
имени природе вещи, Сократ, по своему обыкновению, пытается, сталкивая двух оппонентов, приблизиться к истине и найти новые решения.
Диалог изобилует примерами совершенно фантастических ложных этимологий, что уже давно приводило в смущение профессиональных лингвистов, не вполне понимавших интенции Платона,
которому эти этимологии, очевидно, нравились эстетически. Существует гипотеза, что уже сам Платон понимал, что большинство приводимых им этимологий ложные.
Тем не менее, совершенно объяснимым в рамках этой полемики
становится интерес к этимологии, как к нахождению изначального,
«правильного» имени вещи. Этот интерес впоследствии особенно
развивала Стоя.
Вопрос о соотношении слова, мысли и вещи является важнейшим для Платона. Его заботят, в частности, абстрактные понятия.
А. Л. Верлинский [2008: 25] отмечает, что
…новшество Платона в «Кратиле»  состоит в том, что он
превратил фигуру «учредителя имен»  в создателя слов,
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не только прочно связанных с вещами, но и обладающих способностью отражать их свойства (этимология и звуковой символизм)
Уяснение статуса слова напрямую связано с проблематикой метафоры. Способность слова отражать суть вещей, с одной стороны,
и его конвенциональность, с другой, делает осмысленным процесс
переименования — только при этих условиях имя одного объекта при
наложении на другой объект дает возможность высветить (или даже
моделировать) его новые качества.
При таком подходе становится возможным приложение имени одной вещи к другой, когда такое приложение не является ни ошибкой,
ни сознательным искажением, и которое не только понятно слушающему, но, более того, способно придать словам говорящего значительную экспрессивность, усилить воздействие слов.
Аристотель, последовательный противник теории «естественных»
наименований, сторонник наличия условной связи между словом
и вещью, которое оно обозначает, первым обратился к этому явлению и проанализировал его (см. подробнее [Перельмутер 1980: 159]).
Аристотель, однако, считал метафору уместной, прежде всего,
в поэтической речи:
…если поэт называет старость стеблем, остающимся после
жатвы, то он научает и сообщает сведения с помощью родового понятия, ибо то и другое — нечто отцветшее… Итак, тот
стиль и те суждения, естественно, будут изящны, которые сразу
сообщают нам знания…
Анализируя теорию метафоры Аристотеля следует отметить, что,
когда он употребляет термин ‘метафора’, подразумеваются явления,
которые относятся как к собственно метафоре (имя одного элемента
рода приложить к другому элементу того же рода), так и к метонимии (имя рода к элементу рода, или имя элемента рода приложить
к роду,) и к сравнению (перенос может основываться на пропорции). Последнее по современным представлениям не только не тождественно метафоре, но в определенном смысле противопоставлено
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ей [Арутюнова 1990]. Метонимия и метафора же рассматриваются
как принципиально разнонаправленные механизмы образования новых значений.
Вслед за Аристотелем явлением переноса наименования одной
вещи на другую стали заниматься риторы, в первую очередь в рамках анализа устной публичной речи и ее образных средств. Ими было
проведено различие между метафорой и метонимией. В трактате Цицерона «Оратор» читаем:
Метафорическими, как я говорил это уже неоднократно, я называю такие слова, которые ввиду сходства переносятся с одного предмета на другой или ради живости речи, или ввиду
отсутствия в языке соответствующего понятию слова, а метонимическими выражениями такие, в которых вместо точно соответствующего предмету слова подставляется иное с тем же
значением, заимствованное от предмета, находящегося с данным в теснейшей связи [Фрейденберг 1996: 231]
Как мы видим, Цицерон дает определения метафоры и метонимии, сходные с современными: метафора определяется как перенос
по сходству, а метонимия как перенос по смежности. Представляется,
что Цицерон, как и другие риторы, считает метафору более важным
выразительным средством, чем метонимия 1, и уделяет ей больше
внимания, рассматривая ее как средство придания выразительности
речи «либо ради приятности, либо ради красоты». Он предупреждает против чрезмерного употребления метафор:
Относительно числа метафор Цецилий присоединился к мнению тех, которые устанавливают в качестве закона, что можно
применить зараз только две или, самое большее, три метафоры.
Пределы пользования метафорами должны определяться подходящим моментом, а таким подходящим моментом будет тот,
До настоящего времени метафоре уделялось значительно больше внимания,
чем метонимии. «При обращении к источникам поражает диспропорция литературы о метафоре и метонимии» [Бирих 1995: 3].
1
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когда чувство несется бурным потоком и влечет за собой их
множество как нечто необходимое
Справедливости ради, следует отметить, что в приведенном пассаже употреблено более трех метафор, если же учитывать и стертые
языковые метафоры вроде «присоединиться к мнению», «пределы
пользования», «применить метафору», то метафор можно насчитать
еще больше.
Что касается метонимии, то этому явлению особое внимание уделил Квинтиллиан, который выделил различные типы метонимии:
Метонимия состоит в замене одного названия предмета другим. Сущность ее заключается в замене того, о чем говорится,
причиной этою последнею. По словам же Цицерона, риторы
называют этот троп гипаллагой. Она обозначает изобретенные предметы именем изобретатели и вещи, принадлежащие
кому-либо — именем их собственника. Важно, однако, установить, в какой мере оратор может пользоваться этим тропом.
Так, мы постоянно слышим, как тексты говорят «Вулкан» вместо огня, а в более изысканной речи: «сражались при изменчивом Марсе», или ради приличия «Венера» вместо полового
акта; но сказать вместо вина и хлеба «Либер и Церера» — оборот слишком вольный, недопустимый для строгого форума.
Скорее можно назвать владельца вместо того, чем он владеет,
и сказать: «пожирают человека», вместо «проедается его имущество». Таким образом, получается бесчисленное множество
видов метонимии. И у поэтов, и у ораторов очень часто встречается тот вид ее, когда вместо причины называется следствие.
У метонимии есть некоторое сходство с синекдохой [Фрейденберг 1996: 235–236]
В современном понимании метонимией называется любой перенос по смежности, независимо от типа такой смежности: владелец — обладаемое; часть — целое, причина — следствие. Метонимия
может быть пространственной, временной и логической. Синекдоха является частным случаем метонимии, что было отмечено
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Квинтиллианом. В современной стилистике под гипаллагой понимается перенос элемента (чаще всего определения) из одной синтаксической группы в смежную с ней, например, «И жёны кутались
в печальные платки» [Блок 1960: 516]. По-видимому, такой стилистический прием не был распространен в античное время.
Античные мыслители и риторы не придавали значения и не исследовали «стершиеся» метафоры, которые стали частью языка,
расширив полисемию слов, однако пользовались ими. Яркие метафоры постепенно утрачивали образность, становясь терминами.
С. В. Меликова-Толстая в своей статье «Античные теории художественной речи» анализирует речь Еврипида у Аристофана в «Лягушках» [Фрейденберг 1996: 158, 159]:
Когда из рук твоих поэзию я принял
Распухшую от пышных слов, надутую от бредней,
Сперва ее я подсушил, от тучности избавил
Пилюлями истертых слов, слабительным из мыслей
И кислым соком болтовни, настоенным на книжках…
Здесь все полно терминов, употребляющихся позднее уже без
ощущения их метафоричности. Заимствованная из медицины
картина лечения тучности высмеивает введенные софистами
еще непривычные метафоры.  Мы присутствуем здесь при
самом процессе создания терминологии, видим ее еще живой,
еще не окостеневшей и, как всякая терминология, метафоричной, наблюдаем ее в той стадии, когда метафоры вызывают еще
определенные конкретные образы, впоследствии постепенно
теряющие свою конкретность
Этот процесс постепенного стирания метафор и их превращения
в термины остался не исследованным античными мыслителями.
Однако нам представляется, что Аристотель уже подходил к представлению о метафоре как средстве, дающем возможность говорить о чем-то новом, для чего в языке еще нет специальных особых
средств выражения. Аристотель, как и Платон, в противоположность софистам, видел главную цель речи в ясной передаче мысли,

Метафора как точка пересечения

241

служащей для познавания. При этом он допускал использование метафор, если они не затемняют, а проясняют смысл. Несмотря на то,
что в целом Аристотель не рассматривал метафору «в качестве существенной части человеческой коммуникации, скорее в «Поэтике» она
представлена как формула достижения большей выразительности»
(здесь и ниже цит. по [Аристотель 2001], он не отрицал тот факт, что
метафора может и способствовать пониманию сообщаемого.
Кроме того, метафора в высшей степени поучительна  Отсюда следует: чтобы быть живыми метафорами как с точки зрения стиля, так и с точки зрения обоснованности, они должны
предоставлять нам быструю информацию.  Нам нравятся
те метафоры, которые предоставляют нам новую информацию
сразу, как только высказаны или если наш ум лишь немного
отстает. С последним видом можно связать некий процесс обучения (Аристотель. Риторика)
Аристотель отчетливо улавливает различие между метафорами,
как мы бы сейчас сказали, когнитивными [Lakoﬀ, Johnson 1980], с помощью которых в значительной степени осуществляется мышление
(по Аристотелю «быстрые метафоры») и искусственными художественными метафорами, которые требуют для понимания работы ума,
что, тем самым, усиливает их эмоциональное воздействие. Здесь он
достаточно близко подходит к современным представлениям о роли
метафоры в познании и мышлении.
Аристотелевская концепция иерархической организации мира
и предложенная им процедура категоризации, предполагающая выявление атрибутов, успешно действовала и казалась единственно
возможной на протяжении более чем двух тысяч лет. Однако, в полном соответствии с теорией Карла Поппера о фальсифицируемости
как критерии научности, достижения последних десятилетий в области когнитивной лингвистики и теория прототипов Элеонор Рош
[Rosch et al. 1976], вступили в явное противоречие с аристотелевской логикой и уже не укладываются в общую схему. Представляется, что прототипы Рош могли бы быть сопоставлены с платоновскими идеями.
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Очевидно, что когнитивные исследования стоят сейчас на пороге новых открытий. Но можно предположить, что в этом случае
мы снова будем иметь дело с наложением аристотелевской логики
и иерархии на платоновские «идеи».
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В Отделе Рукописей Российской национальной библиотеки хранится письмо Федора Богдановича (Христиана Фридриха) Грефе
(1780–1851), написанное на древнегреческом языке и адресованное
Дмитрию Прокопьевичу Попову (1790–1864) (Греч. 898) 1. В этой
статье предлагается публикация письма, комментарий к нему с описанием исторического контекста, а также гипотеза о его датировке
(см. Рис. 1–3).
Текст письма:
Л. 1r
1
Δημητρίῳ τῷ Ποπώφ
Φρ. Γραίφιος
Χ(αῖρε) κ(αὶ) εὐπρ(άγει)
Περὶ τῆς Μελίσσης, τῆς ἐν τῇ βιβλιοθήκῃ τῇ
5
ὑμετέρᾳ ἐνδιαιτᾶσθαί τε καὶ κηροπλαστεῖν λεγομένης, χάριν σοὶ ἔχω ὡς πλείστην, ὅτι μετὰ σπουδῆς ἐζήτησας. Ἐγὼ δὲ οὐκ οἶδ’, εἰ τὸ λεγό1 Благодарю Г. М. Воробьева за указание на греческое письмо Грефе. В [Лебедева 2014] письмо значится под номером 869 и сопровождается описанием: «Ф. Грефиос. Письмо Д. П. Попову. 14 ноября (без года — видимо,
перв. пол. XIX в.). Бумага. 2 л. 21,0×13,4. Курсив. 20 строк». Российская национальная библиотека (РНБ).
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Рис. 1. РНБ, Отдел рукописей, Греч. 898, л. 1r
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Рис. 2. РНБ, Отдел рукописей, Греч. 898, л. 1v
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Рис. 3. РНБ, Отдел рукописей, Греч. 898, л. 2v
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μενον λῆρος ἦν πολὺς καὶ φλυαρία, ἢ καὶ ἄλλοσέ ποι ἀπέπτατο τὸ σοφώτατον ζωύφιον, τάχα
καὶ εἰσέτι ἄνθεσιν ἐνοχλοῦν, καὶ περὶ τοῦ μέλιτος τῆς συλλογῆς σπουδάζον. Σκεπτέον δέ, ὡς
καὶ σὺ λέγεις, μή ποτε ἄλλῳ τινὶ ὀνόματι λανθάνειν τοῦς ζητοῦντας. Ἀλλὰ μέχρι μὲν τούτου
ὡρίσθω ὁ γέλως καὶ ἡ φλυαρία, σὺ δὲ εἰπέ μοι,
εἰ ἔστι τις τῶν συγγραμμάτων, τῶν ἀνεκδότων κατάλογος, εἰ δὲ μή. Τοῦτον γὰρ ὁρᾷν ποτε, εἰ
ἔστιν, βουλοίμην ἂν μάλιστα.
Περὶ τῆς σοῦ ἐπιστολῆς, καὶ τῆς τῶν μαθητῶν
σοῦ ἀχαριστίας καὶ ἀφροσύνης μή μοι λίαν χαλεπήνῃς. Οὕτως δὴ τὰ ἡμέτερα φιλεῖ γενέσθαι.

Л. 1v

25

Δεῖ δὲ ἐν τοιούτοις συγγνώμην ἔχειν πολλάκις
τοῖς ἄλλοις, πράττειν δὲ αὐτοὺς οὕτως, ὥστε σπανιωτάτως ἐνδεεῖς γενέσθαι τῆς τῶν ἄλλων
συγγνώμης.
Σὺ δέ, φίλε, πέμπε μοι Δημοσθένους τὸν πρὸς
Λεπτίνην λόγον, τὸν ὑπὸ Οὐολφίου ἐκδοθέντα,
ἐπεὶ ὄφελός ἐστιν ἐν ταῖς σχολαῖς.
ἔῤῥωσο
τῇ ιδ τοῦ Νοεμβρ(ίου)

Л. 2r
чистый лист
Л. 2v
30
Ἀνδρὶ εὐγενεστάτῳ
Δημητρίῳ τῷ Ποπώφ
Διδασκάλῳ
τῷ Π(οπώφ) Γραιφάιο
Γραιφίῳ
________
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app. crit. 2 Γραίφιος ] Γραιφιος 8–9 ἄλλοσέ ] ἀλλόσε 12 σὺ ] συ
16 ποτε ] ποτὲ 22–23 σπανιωτάτως ] σπανιοτάτως 28 ἔῤῥωσο]
ἔῤῥοσο 30 τῷ ] τῳ
Димитрию Попову
Фр. Грефе
Здравствуй и будь благополучен!
Относительно Пчелы, о которой говорят, что она в вашей
библиотеке живет и строит соты из воска, я чрезвычайно тебе
благодарен, что ты её с усердием искал. Я не знаю, было ли
то, о чем говорили, сущим вздором и болтовней, или уже куда-то в другое место улетело мудрейшее насекомое, чтобы
вскоре по-прежнему проводить время среди цветов и заботится о сборе меда. Но нужно посмотреть, как ты и говоришь,
не скрывается ли оно от ищущих под каким-то другим именем. А пока — шутки в сторону, скажи мне, существует ли какой-нибудь каталог рукописей или нет. Если есть, я очень хотел бы его видеть.
Относительно твоего письма и относительно неблагодарности и невежества твоих учеников, не сердись слишком сильно.
Ведь так в нашем деле бывает.
В таких случаях часто нужно иметь снисхождение к другим и поступать по отношению к ним так, чтобы как можно
реже нуждаться в их снисхождении (букв., в снисхождении
других).
Друг, пришли мне речь Демосфена «Против Лептина», изданную Вольфом, потому что нужно для занятий.
Будь здоров.
14 ноября
Его Высокоблагородию Димитрию Попову, преподавателю
П(опову) от Грефе
Грефе
Письмо написано греческим курсивом из 34 строк на бумаге
с водяным знаком цифрой 18 в правом нижнем углу. Сложенный
лист образует две страницы; письмо еще раз сложено уже втрое
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«конвертом», на одной стороне которого на греческом языке указаны
имена адресата и отправителя (пять строк), другая же запечатана печатью по красному сургучу (часть сургуча сохранилась). Письмо датируется самим Грефе 14 ноября, однако sine anno.
Греческое письмо Грефе, деловое и в то же время дружеское,
заключено в рамку характерных для античного и византийского
письма формул приветствия и прощания. Риторическая игра с метафорой пчелы придает письму легкость и очарование. Описание
пчелы у Грефе напоминает пассаж о пчеле у Диодора Сицилийского
с тем же, что и у Грефе, глаголом κηροπλαστέω (BHist. 17. 75. 7 .5–6).
Слова о неблагодарности и невежестве τῆς ἀχαριστίας καὶ ἀφροσύνης
(учеников) можно найти у того же Диодора, когда он говорит о неблагодарности по отношению к благодетелям ἀπέλειπεν ἀχαριστίας
εἰς τοὺς εὐεργέτας καὶ ἀφροσύνης (BHist. 33. 7. 1. 8–9). В конце письма
звучит consolatio по отношению к младшему коллеге, обиженному
на учеников, а в рассуждениях о снисходительности к другим — христианская интонация.
Грефе, ординарный профессор кафедры греческой и римской
словесности Санкт-Петербургского университета 2, пишет коллеге
Попову 3. В 1819 г., когда был реорганизован Санкт-Петербургский
университет и, по ходатайству С. С. Уварова, Грефе стал его первым
профессором классических языков, Попов был приглашен на университетскую кафедру в качестве адъюнкта. С 1824 г. и до самого увольнения в отставку в 1835 г. Попов служил в университете экстраординарным профессором греческой словесности. Важно, что с 1822
О Грефе, ученике Готфрида Германа, профессоре, академике см. [Bursia
1879; Schmid 1886; Basargina 2013; Verlinsky 2013: 162–170; Смышляева 2015:
124–127; 2021a].
2

3 По окончании Главного педагогического института в 1814 г., где Попов
учился у Грефе, он был произведен в чин магистра древней словесности и филологии, с 1817 преподавал греческий и латинский языки в Пансионе Главного
педагогического института, а с 1818 г. в звании адъюнкт-профессора в самом
институте. О Попове см. [М–н 1910: 543–545; Вахтина 1995: 420–422; Смышляева 2015: 392–394; 2021b].
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по 1830 гг. Попов заведовал университетской библиотекой, служа одновременно в Императорской публичной библиотеке в качестве помощника библиотекаря под началом А. Н. Оленина [Вахтина 1995] 4.
В начале своей карьеры Попов занимался переводами греческих
авторов: в «Сыне отечества» был опубликован перевод Мосха «Надгробная песнь на смерть Биона» [Попов 1814]; по заказу Оленина
Попов сделал полный прозаический подстрочный перевод «Илиады»
и «Одиссеи» [Егунов 2001: 176–179] 5, который не был опубликован,
поскольку был выполнен по принципу verbum ad verbum, так что вся
ситуация с переводом Попова напоминает историю с латинским переводом «Илиады» Леонцио Пилато (XIV в.), заказанным ему Боккаччо. В 1820 г. у Попова [1820] вышел перевод «Истории Льва Диакона и других сочинений византийских писателей». В РНБ в фонде
Олениных 542 № 24 сохранилось письмо 1820-го г. Оленина к Попову с замечаниями относительно перевода «Истории Льва Диакона».
Оленин предлагает 25 разного рода исправлений, стилистического,
а по большей части реального характера, с подробным комментарием,
толкуя военные и бытовые реалии, и всегда дает свой вариант перевода. Стилистические исправления Оленина говорят о том, что Попов
нередко был не совсем чуток к русскому языку при основательном,
видимо, знании греческого. Например, Оленин предлагает исправить
название стенобитного орудия κρίον, которое Попов «правильно»
переводит как ‘баран’, на ‘таран’, ‘гоплит’ заменить на ‘латник’,
4 Попов служил в Императорской публичной библиотеке с 1815 г. до конца
жизни. После смерти Оленина в 1843 г. Попов «временно управлял библиотекой, а впоследствии замещал Д. П. Бутурлина и М. А. Корфа во время их отсутствия»; занимался описанием, каталогизацией и пополнением фондов греческих
и латинских книг [Вахтина 1995: 421].
5 Перевод Попова А. Н. Егунов назвал «стенограммой его занятий со студентами. Если он переводит “шли бегом”, то тут же считает долгом дать в скобках
“бежа”» [Егунов 2001: 176]. Из перевода Попова: «…сказал ногами быстрый
Ахилл» (Ил. XVI. 93); «млекопитающиеся» о гиппомолгах (Ил. XIII. 5); «заря
в желтом покрывале рассыпалась по всей земле» (Ил. VIII. 1) и т. д. «Точность
перевода не составляла для Попова никакого вопроса: он считал точным то, что
дает школьный словарь и школьная грамматика» [Егунов 2001: 177–179].
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стены «песчанистого сложения» на стены «из камня песчаной породы» и т. д. 6 Грефе, который не говорил по-русски, во всяком случае в начале своего пребывания в Петербурге, изъяснялся с Поповым на латыни или по-гречески, о чем свидетельствует наше письмо.
Можно предположить, что и Попов писал ему на греческом языке.
Письмо Грефе начинается с метафорического вопроса о сборнике
изречений «Пчела» («Мелисса») [Migne 1863: 765–1332], автором
которого считается Антоний Мелисса (XI–XII вв.). Судя по письму,
«Пчела» не была найдена Поповым. В университетской библиотеке,
согласно «Общей описи Библиотеки» (подписанной статским советником Д. Поповым при уходе с поста в университетской библиотеке,
рукопись, 1830 г. 7), «Пчелы» не было. В «Catalogus codicum manuscriptorum qui in Bibliotheca Universitatis Litterariae Petropolitanae adservantur» (1865 г.) «Мелисса» (ни греческая рукопись, ни славянский
перевод) не упоминается; нет сведений о ней и в статье М. Ф. Тонберг
[1971: 128–131], посвященной греческим рукописям в Библиотеке
им. Горького. В Императорскую публичную библиотеку этот сборник поступил в составе коллекции М. П. Погодина в 1852 г. 8 К этому
времени Грефе уже не было в живых.
Дальше Грефе спрашивает у Попова о существовании каталога
рукописей, судя по интересу к «Мелиссе», греческих. Первый каталог греческих рукописей был издан в 1840 г. Э. Г. Муральтом [Muralt 1840], о чем Грефе не мог не знать. Таким образом, надо полагать, что письмо было написано до 1840 г.
В конце письма Грефе обращается в Попову с новой просьбой,
на этот раз о комментированном издании Фр. Вольфа речи Демосфена
6 По поводу толкования греческой пословицы ῥῆσις ἀπὸ Σκυθῶν у Льва Диакона Оленин предпринял целое исследование и даже обратился к Грефе: «Я вопрошал о сем деле здешнее наше прорицалище в эллинском языке — почтенного и любезного господина профессора Грефе» (РНБ, фонд Олениных 542
№ 24, л. 14).
7

Благодарю за справку М. Л. Сергеева.

Согласно [Лебедева 2014] в РНБ имеется рукопись Греч. 108. Пчела, c дополнительными статьями. XII–XIII вв.
8
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«Против Лептина» [Wolf 1789]. В «Описи…», которую сделал Попов,
сдавая дела при уходе из университетской библиотеки, эта книга
не значится. Она поступила в библиотеку, по-видимому, уже после 1830 г. 9 Скорее всего, Грефе обращается к Попову, имея в виду
фонды Императорской публичной библиотеки, где эта книга хранится и в настоящее время.
Наконец, Грефе в письме мягко внушает Попову, что не следует
ожидать благодарности от учеников и сетовать по поводу их невежества. Таким образом, это письмо было написано после 1819 г.,
когда Попов уже был коллегой Грефе. Это подтверждается и тем,
что, будучи адъюнктом, а затем и экстраординарным профессором,
т. е. в чине восьмого класса (коллежского асессора), он мог называться «Высокоблагородием» (если мы правильно понимаем Ἀνδρὶ
εὐγενεστάτῳ).
В воспоминаниях Федора Николаевича Фортунатова (1814–1872)
об учебе в Санкт-Петербургском университете есть подробное описание того, как было поставлено обучение греческому и латыни
на историко-филологическом факультете в 1830–1833 гг. [Фортунатов 1869: 1–36]. Всего было три отделения, как мы сейчас сказали бы,
три курса. На низшем отделении обучение было возложено на адъюнкт-профессора Алексея Ивановича Брута, на среднем греческих
и латинских авторов читал Попов, а на высшем Грефе. О Попове
Фортунатов отзывается сдержанно, о филологическом же методе
Грефе, о его преданности делу и отзывчивости пишет «с глубочайшим душевным умилением и благоговейным уважением» [Фортунатов 1869: 11–21]. Из подробного рассказа об авторах, которых читали с Грефе, узнаем, что
…перед чтением Софокла, в 1830–1831 гг. Грефе занимался
объяснением речей Демосфена; он имел тогда в виду живших с нами в университете шестерых студентов Московской
В генеральном каталоге среди изданий отдельных речей Демосфена есть:
Demosthenis oratio adversus Leptinem cura F. A. Wolfii. Halis Saxonum, 1789 (шифр
НБ СПбГУ: EII 571).
9
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и Петербургской духовных академий, готовившихся к приобретению учебных степеней по законоведению,  причисленных к II-му отделению собственной канцелярии Его
Величества и состоявших под особенным покровительством
Сперанского [Фортунатов 1869: 24–25]
Занятия с Поповым в это время прервались, потому что во второй
половине 1830 г. Попов был командирован в Полоцк для доставления оттуда бывшей иезуитской библиотеки после удаления иезуитов
из России [Фортунатов 1869: 24–25].
Можно предположить, что письмо было написано 14 ноября
1829 г. перед рождественским «вакантным временем» и зимним семестром 1830 г., в котором Грефе собирался начать читать со студентами речи Демосфена. Он обратился к Попову, работавшему в Императорской публичной библиотеке, с просьбой найти издание речи
«Против Лептина» с комментарием Вольфа [Wolf 1789], поскольку
в университетской библиотеке этой книги не оказалось.
Грефе свободно изъяснялся и писал на латыни, сочинял латинские и греческие стихи и поэмы 10. Его письмо, написанное в непринужденной манере и риторически небезыскусное, показывает уровень общения преподавателей историко-филологического факультета
Санкт-Петербургского университета на рубеже 20-х и 30-х гг. XIX в.
Список условных сокращений
Ил. — Илиада; BHist. — Bibliotheca Historica

Литература
Вахтина 1995 — П. Л. Вахтина. Попов Дмитрий Прокопьевич // Ц. И. Грин,
Л. А. Шилов (ред.). Сотрудники Российской национальной библиотеки.
О Грефе, неогуманистическом поэте, писавшем на греческом и латинском
языках см. [Ermolaeva 2018; Ермолаева 2020].
10

«Пчела в библиотеке»: греческое письмо Ф. Б. Грефе Д. П. Попову

255

Т. 1. Императорская Публичная библиотека 1795–1917. СПб.: Изд-во РНБ,
1995. С. 420–422.
Егунов 2001 — А. Н. Егунов. Гомер в русских переводах XVIII– XIX веков. М.:
Индрик, 2001.
Ермолаева 2020 — Е. Л. Ермолаева. Петербургская мифология на древнегреческом в поэме Ф. Б. Грефе к 100-летнему юбилею Императорской Академии
наук (1826) // Philologia Classica. 2020. Т. 15. № 2. С. 371–393.
Лебедева 2014 — И. Н. Лебедева. Каталог греческих рукописей Российской национальной библиотеки. СПб.: Изд-во РНБ, 2014.
М–н 1910 — А. М–н. Попов Дмитрий Прокопьевич // А. А. Половцов (ред.). Русский
биографический словарь. Т. 14. СПб.: Тип. И. Н. Скороходова, 1910. С. 543–545.
Попов 1814 — Д. П. Попов. Мосх. «Надгробная песнь на смерть Биона» // Сын
отечества. 1814. Ч. 17. С. 189–195.
Попов 1820 — Д. П. Попов. История Льва Диакона и других сочинений византийских писателей. СПб.: Императорская Академия наук. 1820.
Смышляева 2015 — В. П. Смышляева. Российские филологи-классики XIX века. «Германовское» направление: (материалы для биографического словаря). СПб.: Лема, 2015.
Смышляева 2021a — В. П. Смышляева. Грефе Федор Богданович // А. К. Гаврилов (отв. ред.), Е. Д. Блащук, О. В. Бударагина, А. Л. Верлинский, Ю. А. Виноградов, Н. К. Жижина, В. В. Зельченко, Д. В. Кейер, А. И. Рубан, Т. В. Шабурина (ред.). Словарь петербургских антиковедов XIX — начала XX века
в трех томах. Т. 1. СПб.: Bibliotheca Classica Petropolitana, 2021. С. 201–206.
Смышляева 2021b — В. П. Смышляева. Попов Дмитрий Прокофьевич (Прокопьевич) // А. К. Гаврилов (отв. ред.), Е. Д. Блащук, О. В. Бударагина, А. Л. Верлинский, Ю. А. Виноградов, Н. К. Жижина, В. В. Зельченко, Д. В. Кейер,
А. И. Рубан, Т. В. Шабурина (ред.). Словарь петербургских антиковедов
XIX — начала XX века в трех томах. Т. 2. СПб.: Bibliotheca Classica Petropolitana, 2021. С. 623–625.
Тонберг 1971 — М. Ф. Тонберг. Греческие рукописи библиотеки им. М. Горького Ленинградского ордена Ленина Государственного университета
им. A. A. Жданова // Византийский временник. 1971. Т. 31 (56). С. 128–131.
Фортунатов 1869 — Ф. Н. Фортунатов. Воспоминания о С.-Петербургском университете за 1830–1833 годы: По поводу пятидесятилетия его юбилея: [Писано в нояб. 1868 г.] М.: Тип. Т. Рис, 1869. URL: https://viewer.rusneb.ru/ru/
rsl01003579668?page=1&rotate=0&theme=white (дата обращения 3.07.2021).
Basargina 2013 — E. Basargina. Classical studies in the St. Petersburg Imperial Academy of Sciences in the 19th — early 20th centuries // Hyperboreus. 2013. Vol. 19.
No. 1–2. P. 11–25.

256

Е. Л. Ермолаева

Bursia 1879 — C. Bursia. Gräfe, Christian Friedrich // Allgemeine Deutsche Biographie. 1879. Bd. 9. S. 555–556.
Ermolaeva 2018 — E. Ermolaeva. Friedrich Schiller and Gavriil Derzhavin in Greek:
translations by Christian Friedrich Graefe (1780–1851) // Philologia Classica.
2018. Vol. 13. No. 1. P. 165–180.
Migne 1863 — J.-P. Migne. Patrologiae cursus completus. Series graeca. T. CXXXVI.
Paris: J.-P. Migne, 1863.
Muralt 1840 — Eduardus de Muralto. Catalogus codicum Bibliothecae imp. publicae
Graecorum et Latinorum. Petropoli: Typis Academicis, 1840.
Schmid 1886 — G. Schmid. Zur russischen Gelehrtengeschichte. S. S. Uwarov und
Chr. Fr. Gräfe // Russische Revue. 1886. Bd. 26. S. 77–108, 156–167.
Verlinsky 2013 — A. Verlinsky. Philologia inter Disciplinas: The department of Classics at St. Petersburg University 1819– 1884 // Hyperboreus. 2013. Vol. 19.
No. 1–2. Р. 162–204.
Wolf 1789 — Demosthenis Oratio adversus Leptinem cum scholiis veteribus et commentario perpetuo. Accedit Aelii Aristidis declamatio eiusdem caussae, in Germania nunc primum edita. Cura Frid. Aug. Wolfii. Halis Saxonum: e Libraria
Hemmerdeana, 1789.

«The voiage intended
for the discouerie of Cathay»:
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В августе 1553 г. морская экспедиция из Англии на корабле «Edward Bonaventure» под командованием Ричарда Ченслора 1 прибыла
к устью Северной Двины. Это событие, как известно, стало точкой
отсчета в установлении русско-английских дипломатических и торговых отношений. В данной статье обсуждается вопрос, на который,
на первый взгляд, существует общепринятая точка зрения: куда направлялись в 1553 г. англичане?
Английские документы, такие как Устав экспедиции, рассказ
Ричарда Ченслора о России и перевод трактата Климента Адамса
«Anglorum Navigatio ad Muscovitas», были опубликованы несколько
десятилетий спустя Ричардом Хаклюйтом 2. В них целью экспедиции
Экспедицию в составе трех английских кораблей изначально возглавлял
Хью Уиллоби. Но два корабля сбились с курса, их экипажи и сам Уиллоби
погибли в ходе зимовки в устье р. Варзины на Кольском полуострове и были
обнаружены в 1555 г. Ченслор, чей корабль достиг цели, назван в знаменитом
сборнике Р. Хаклюйта «the first discoverer by sea of the kingdome of Moscovia».
1

Первое издание сборника «The Principal navigations, voyages and discoveries
of the English nation» вышло в свет в 1589 г., но более известно второе, расширенное издание 1598–1600 гг.
2
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объявлена попытка открытия северного морского пути в восточные
страны:
…it was at last concluded that three ships should be prepared and
furnished out for the search and discovery of the Northern part
of the world, to open a way and passage to our men for travel
to new and unknown kingdoms . And whereas they afore determined to have the east part of the world sailed unto, and yet that the
sea towards the same was not open, except they kept the northern
tract where as yet it was doubtful whether there were any passage
yea or no, they resolved to victual the ships for eighteen months
‘в итоге было решено, что следует подготовить и снарядить
три корабля для поиска и исследования северной части
света, чтобы открыть нашим людям путь для путешествий
в новые и неизвестные королевства . И поскольку они
ранее решили плыть на восток, и в то же время морской путь
в том направлении еще не был известен, за исключением
того, что им следовало сперва плыть на север, где также
было сомнительно, существует ли проход вообще, то решили
оснастить корабли провизией на восемнадцать месяцев’ [Hacklyut 1886: 52–53]
Согласно этой трактовке, «открытие» англичанами Московии
в 1553 г. и установление отношений между двумя государствами
оказались непредвиденным дополнением к основной цели экспедиции. В трактате К. Адамса говорится, что прибывшие в бухту святого
Николая англичане с удивлением узнали от местных рыбаков, что
оказались во владениях царя Московского. Далее идея случайности
в английском переводе Р. Хаклюйта попала на страницы его сборника,
а затем и сборника С. Перчеса [Purchas 1613], и прочно утвердилась
в исторических описаниях данного события; ср.: «После того, как англичане так неожиданно нашли, хотя и нелёгкий, но свободный путь
для сношений с Россией…» [Любименко 1916: 1] (выделено мной —
А. Е.). Сам Ричард Ченслор, описывая в письме своему дяде Кристоферу Фрозингему путешествие в Россию, не упоминает ни о том, что
поездка в Московию оказалась «случайной» или «вынужденной»,
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ни о задачах открытия северного морского пути. Также и по сведениям русского источника, Двинской летописи, прибывшие англичане никак не сообщали, что заблудились в поисках северного пути
в Cathay, а вместо того всячески старались попасть к царю и наладить торговые отношения. Что им и удалось.
Того же лета, августа в 24 день, прииде корабль с моря на устье
Двины реки и обослався: приехали на Холмогоры в малых
судах от аглинскаго короля Эдварда посол Рыцарт, а с ним
гости; а сказался, что он идет к великому государю к Москве
[Титов 1889: 10]
В последние десятилетия традиционная трактовка событий
1553 г. подверглась критике. В высших кругах английского общества, принимавших деятельное участие в организации экспедиции
1553 г., о Русском государстве знали гораздо более, чем принято считать. В Англии середины XVI в. было достаточно сведений о России и, в том числе, о ее географическом положении. Стефан Мунд
отмечает невероятную популярность труда Сигизмунда Герберштейна «Rerum Moscoviticarum Commentarii» (Vienna, 1549), изданного в Европе трижды до 1553 г. [Mund 2008: 352]. Историк XIX в.
Ю. В. Толстой, посвятивший ряд работ периоду начала русскоанглийских отношений, отмечает, что в своей «Книге о великом
и могущественном царе Московском» Р. Ченслор демонстрирует
необыкновенно подробные наблюдения о Русском государстве,
которые он вряд ли мог сделать за краткий период своего пребывания
в Холмогорах 3. Москва была единственным местом, где он мог
встретить людей, знавших иной язык, кроме русского (cам Ченслор
русского языка не знал). Возможно, ряд «наблюдений» Ченслора
восходит именно к Герберштейну, который, помимо прочего, описывает путешествие московского дипломата Григория Истомы в Данию
3 Всего Ченслор провёл в России восемь месяцев: три месяца он ожидал
в Холмогорах ответа из Москвы, в декабре 1553 г. был принят Иваном IV, в марте
1554 г. отпущен в Холмогоры к своим товарищам, зимовавшим на корабле. Позже
весной они отправились в обратный путь в Англию.
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в 1493 г. через устье Северной Двины в обход Нордкапа — маршрут
английской экспедиции 1553 г.
Русское государство, прежде всего, привлекало англичан как
богатейший источник ресурсов и дешёвой рабочей силы [Любименко
1916], а также как рынок сбыта английских товаров. Но помимо этого,
был и другой фактор, а именно — волжский торговый путь. Вызывает
удивление, что в известных трудах, посвященных «открытию»
России англичанами, не упоминаются важнейшие события, которые
происходили тогда в Русском государстве и могли оказывать влияние
и на планы английской экспедиции. Всего за год до прибытия
Ченслора в устье Двины Иван IV покорил Казанское ханство.
Последующая победа над Астраханским ханством была ожидаема,
когда Ченслор покидал Москву в начале 1554 г. И хотя Стивен Борроу (бывший шкипером на «Edward Bonaventure» в 1553 г.) предпринял попытку добраться морем до устья Оби 4 в 1556 г., его экспедиция на корабле «Searchthrift» смогла дойти лишь до Карских ворот.
Затем корабль вернулся на зимовку к устью Двины, и весной экспедиция не возобновилась 5. Волжский путь в середине XVI в. был
более известен и более доступен для освоения англичанами, чем
полумифический северный путь в Азию.
Вскоре с позволения Ивана IV были организованы первые
английские экспедиции по Волге и Каспийскому морю в Бухару
и Персию. Их возглавил Энтони Дженкинсон, выдающийся дипломат
и исследователь, автор Карты Дженкинсона 1562 г. [Mayers 2016;
Осипов 2008].
Провозглашаемая в английских документах цель экспедиций —
Cathay — в настоящее время определяется как одно из исторических
названий Китая. Но восходит топоним к Кара-Китаю — империи
киданей, которая просуществовала всего 80 лет и в начале XIII в.
перешла под власть Чингисхана и его потомков [Lane 2021].
Ю. В. Толстой связал Cathay > Чатай > Чагатай. На основании
4 О пути в Cathay по Оби в Европе узнали в первой половине XVI в.;
см. об этом [Кудрявцев 1997].
5

Следующая северная экспедиция англичан датируется 1580 г.
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данного сопоставления Толстой полагал, что целью англичан в XVI в.
был важнейший город бывшего Чагатайского улуса — Самарканд.
С этой точки зрения, Волга как нельзя лучше подходила для пути
в Cathay. С другой стороны, европейские представления о географии
Азии в XVI в. были настолько неточны (о чём свидетельствует и карта
Дженкинсона), что Cathay вполне мог быть обобщающим термином
для среднеазиатских территорий, Индии и Китая.
Вне зависимости от того, восточнее или западнее в Азии
находился Cathay, по мнению англичан в середине XVI в., по Волге
или по Оби шёл туда путь, главной целью ранних экспедиций, начиная
с 1553 г., было установление контактов с Русским государством.
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1. Status quaestionis
В работах по теории и типологии инкорпорации (cм. [Муравьева
2004; Володин 2007] inter alia) отмечается возможность использования этого термина в широком и узком смыслах: «инкорпорация в узком смысле (включение объекта в глагольную словоформу — аналог законченного предложения), инкорпорация в широком смысле
(включение атрибута в именную словоформу — аналог члена
* Авторы статьи поздравляют Николая Николаевича Казанского с юбилеем
и выражают глубокую признательность за многолетнее сотрудничество, неизменно доброжелательную критику, постоянную поддержку и за удивительно широкий лингвистический кругозор, вдохновляющий авторов на последовательные
попытки проанализировать классические языки в контексте не самых традиционных теоретических и типологических сюжетов.
© Е. В. Желтова, А. Ю. Желтов, 2022
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предложения)» [Володин 2007: 56]. Определение инкорпорации в узком смысле, предлагаемое М. Митун, содержит следующие характеристики:
Термин ‘инкорпорация’ обычно используется для обозначения
определенного типа словосложения, в котором глагол и имя
соединяются, образуя новый глагол. Имя находится в определенных семантических отношениях с исходным глаголом как
пациенс, место или инструмент [Mithun 1984: 848]
Митун также указывает, что
…все языки, которые демонстрируют такие морфологические
структуры, имеют также синтаксические парафразы. Если мы
знаем, что на корякском языке можно сказать tiqoyanmatekn
‘я-олень-убить’, то мы можем определенно предсказать и существование предложения tinmekin qoywge ‘я-убить олень’
[Mithun 1984: 847]
Хотя термин ‘инкорпорация’ буквально означает «включение, внедрение некоего объекта или его части в целое» (например, включение
объекта в глагол), это «включение» может оказаться менее важным,
чем вышеупомянутый параллелизм и нереферентность включенного
существительного. В [Mithun 2000] приводится несколько примеров так называемого «noun stripping», которые рассматриваются как
своего рода инкорпорация, в то время как реальное включение объектной именной группы в глагол не наблюдается. Так, в тамильском
языке подобные конструкции сохраняют все особенности инкорпорации (наличествуют параллельные конструкции, существительныеобъекты не модифицируются прилагательными, числительными,
показателями падежей, но при этом могут влиять на структуру аргументов глагола), однако они не образуют единства с глаголом, так
как между существительным и глаголом может находиться эмфатическая частица [Mithun 2000: 920–921].
В [Плунгян 2011: 228] инкорпорация определяется как «особое морфосинтаксическое средство, часто используемое для выражения нереферентности имени», и также подчеркивается наличие
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«сильной» (полное внедрение именной основы в глагольную словоформу) и «слабой» (тесное морфосинтаксическое единство имени
и глагола) инкорпорации, к которой относятся как раз конструкции с «noun stripping» или «bare noun», то есть с неоформленным
именем [Плунгян 2011: 228–229]. Плунгян, кроме того, отмечает,
что сильная инкорпорация имела ограниченное распространение
в древних индоевропейских языках — санскрите, древнегреческом
и латинском — и что небольшой закрытый список сложных глаголов с сильно идиоматизированным значением, содержащих инкорпорированное имя, присутствует и в русском языке (например, руководить, рукоплескать, злословить, благодарить, благоволить,
боготворить и т. д.) [Плунгян 2011: 228–229]. Такие глаголы, однако, не отвечают второму необходимому критерию инкорпорации — наличию параллельных конструкций: хотя их этимология
совершенно прозрачна, однако руководить не означает водить руками, благодарить подразумевает не то же самое, что одаривать
благом, а злословить и благословлять и вовсе лишены параллелей
в современном языке: *словить злом, *словить благом (?). Следует
также отметить, что практически все эти композиты, которые представляют собой церковно-славянские кальки с древнегреческого,
являются примерами инкорпорации не прямого, а косвенного объекта (в роли инструмента) или предикативного члена. Таким образом они остаются за рамками исследуемой в статье темы — инкорпорации прямого объекта.

2. Опыт градуальной типологии инкорпорации
Итак, инкорпорация обычно сочетает морфологическое единство
(компактность) между объектом и глаголом с параллелизмом неинкорпорированной/инкорпорированной конструкции. При этом для
«слабой» инкорпорации подобная компактность может и отсутствовать. Следует подчеркнуть, однако, что наличие параллелизма конструкций с референтным и нереферентным объектом для признания
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языка инкорпорирующим все же, видимо, должно предполагать и некоторую морфосинтаксическую связанность, причем критерии достаточной для инкорпорации связанности требуют уточнения. Иначе
мы вынуждены обнаруживать инкорпорацию и в параллельных русских конструкциях Я книгу читаю / Я читаю книгу. Вторая конструкция нейтральна и возможна и в референтном, и в нереферентном
контексте после вопросов Что ты читаешь? и Что ты делаешь?,
в то время как первая маркирована и возможна только в референтном контексте после вопроса Что ты читаешь? Отметим также наличие парных конструкций с подобной функциональной нагрузкой
и в латыни. При этом картина порядка слов будет противоположной:
немаркированным окажется вариант с порядком SOV, а маркированным — с SVO.
При подобном подходе к инкорпорации из нее исключаются конструкции, демонстрирующие некоторую компактность между объектом и глаголом (большую, чем с другими членами предложения),
но не имеющие параллельного неинкорпорированного варианта.
Между тем именно такое явление наблюдается в языке гбан (манде,
нигер-конго), в котором группа прономинальный субъект — TAM —
объект — глагол обладает существенно большей морфосинтаксической компактностью, чем конструкции с другими синтаксическими
элементами (именными субъектами, косвенными дополнениями, сирконстантами), но отсутствуют параллельные некомпактные формы
(подробее см. [Zheltov 2020]). Таким образом, языки могут быть типологизированы не только как инкорпорирующие/неинкорпорирующие, но несколько более сложным образом, с учетом двух разных
критериев, первый из которых может быть представлен не как оппозиция, а как некая шкала:
1) полное включение объекта в глагол / наличие морфосинтаксической компактности объекта с глаголом / отсутствие включения или компактности;
2) наличие параллельных конструкций / их отсутствие.
Представим данную типологию в виде таблицы (см. Табл. 1).
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Табл. 1. «Градуальная» типология языков на основе двух критериев
инкорпорации (компактности и параллелизма)

Наличие
параллельных
конструкций

Включение
объекта
в глагол

Морфосинтаксическая
связанность объекта
с глаголом

Отсутствие
связанности
объекта с глаголом

корякский

тамильский

русский

Отсутствие
параллельных
конструкций

гбан

К инкорпорирующим языкам можно отнести находящиеся в ячейках, выделенных серой заливкой. При этом неинкорпорирующие русский и гбан будут демонстрировать не общие, а диаметрально противоположные признаки: русский имеет регулярные параллельные
конструкции, но в нем полностью отсутствует фонетическая компактность объекта с глаголом, а в гбан, наоборот, всегда есть компактность, но нет параллельных конструкций.
Эту типологию можно дополнить, по крайней мере, еще одним
типом релевантных явлений, представленных в языках банту (нигер-конго). В случае местоименного объекта он всегда индексируется в глаголе, и его функционирование как независимого местоимения неграмматично: 1
(1)

ni-na-m-penda

(*Ni-na-penda

yeye)

1 .-

(*1 . -

3 )

-3 . -любить

-любить

‘Я люблю его/ее’ 2

Именной объект никогда не инкорпорируется в глагол, но может
быть проиндексирован (3) или не проиндексирован (2) в глаголе аффиксом объекта соответствующего класса существительных:
1 Примеры из суахили (банту, нигер-конго). Приводятся по полевым материалам А. Ю. Желтова.
2

Здесь и далее переводы наши — Е. Ж., А. Ж.
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ni-na-ø-ona

m-tu

1 .-

1

-ø-видеть
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-человек

‘Я вижу человека, я вижу кого-то’
(3)

ni-na-mw-ona
1 .-

-3 .1

.

-видеть

m-tu

(huyu)

1

(этот)

-человек

‘Я вижу (этого) человека’
Эти примеры в определенной степени можно рассматривать как
инверсию инкорпорации: именной объект может быть проиндексирован в глаголе только с помощью аффикса и не входит в состав глагола. Если он проиндексирован (3), значение объекта является более
референциальным и конкретным, чем в примерах без индексации (2).
Языки с глагольной индексацией отличаются как от инкорпорирующих, так и от неинкорпорирующих языков, но имеют с первыми одну
важную общую черту: в случае именного объекта они могут иметь
параллельные конструкции (с местоименной индексацией / без местоименной индексации), в которых индексация указывает на (более) референциальный статус объекта, а при прономинальном объекте его индексация в глаголе — единственный способ употребления,
что делает эти примеры похожими на объектные конструкции в гбан,
где компактность любого прямого объекта обязательна.
Таким образом, мы видим своего рода типологическую шкалу,
в которой позиция каждого языка строго мотивирована:
гбан > суахили > корякский > русский
Левую позицию занимают языки с обязательной
компактностью, затем идут языки с глагольной индексацией (индексация
обязательна для местоименного объекта, необязательна и функционально мотивированна для именных объектов), затем — инкорпорирующие языки (инкорпорация / компактность всегда необязательна
и функционально мотивирована), затем — языки без какой-либо
компактности.
В данном случае мы имеем дело со своеобразной «макротипологией» явлений, связанных с понятием инкорпорации, но не относимых к инкорпорации как таковой. Весьма вероятно, что список
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актуальных явлений может быть расширен при более репрезентативной выборке языков.

3. Объектная инкорпорация в латыни
Вследствие значительной структурной близости русского и латинского языков можно было бы предположить, что латынь в рамках
предложенной выше «макротипологии» займет позицию, совпадающую с русским. В самом деле, латинский язык, как и русский,
имеет параллельные прямообъектные конструкции с порядком SOV
(нейтральность объекта к референтности) и SVO (маркированная
референтность объекта) 3, но, подобно русскому, лишен компактности/включенности объекта в глагол. Инкорпорация как продуктивный морфосинтаксический механизм отсутствует в обоих языках,
и по представленной в предыдущем разделе типологии они попадут
в один тип (см. Табл. 1).
Однако более пристальный взгляд на особенности латинского
словообразования в контексте «микротипологии» инкорпорации обнаруживает существенные отличия этих языков друг от друга.
Действительно, в латинском языке имеется определенный набор лексем, напоминающих инкорпорирующие, большинство которых представляют сочетание какого-либо имени с глаголом facere
и, таким образом, оканчиваются на -ficare/-ficari: ludificari ‘насмехаться’, sacrificare ‘жертвовать’, aedifiсare ‘сооружать’, pacificari ‘успокаивать’ и некоторые другие 4, — а также еще несколько
Вопрос о порядке конституентов SOV/SVO в латыни зависит от множества
факторов [Spevak 2010: 119–125], а не только от референтности/нереферентности имени в функции объекта, тем не менее влияние данного фактора трудно
отрицать.
3

Э. Марини анализирует 17 таких композитов на -ficare/-ficari, распределяя
их по типам инкорпорирующих глаголов, предложенным М. Митун [Marini 2015:
125–130].
4
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образований с другими глаголами: belligerare ‘вести войну’, curagere ‘устраивать’, animadvertere ‘обращать внимание’, morigerari ‘угождать’, tergiversari ‘уклоняться’ vendere ‘продавать’, mandare ‘вручать’, gratulari ‘благодарить’, manumittere ‘отпускать на свободу’.
Попробуем приложить к ним критерии, о которых говорилось
выше. По признаку компактности все эти глаголы, на первый взгляд,
соответствуют определению инкорпорирующих, поскольку объект
явным образом встроен в глагол и образует с ним единую словоформу, хотя и с разной степенью фузии.
Второй критерий — наличие в языке параллельной неинкорпорированной конструкции — релевантен не для всех и позволяет выделить две группы внутри отобранных нами примеров:
1) глаголы, имеющие бесспорные параллельные конструкции 5
с тем же самым значением:
ludificari ‘насмехаться’ — ludos facere 6
belligerare ‘вести войну’ — bellum gerere
curagere ‘устраивать’ — curam agere
animadvertere ‘обращать внимание’ — animum advertere
morigerari ‘угождать’ — morem gerere
vendere ‘продавать’ — venum dare
2) глаголы, происхождение которых от определенных глагольно-именных сочетаний не оставляет сомнений, однако их параллельное сосуществование в языке не столь очевидно. Так, для gratulari
‘благодарить’, с учетом супплетивного ряда fero — tuli, в качестве неинкорпорированного эквивалента можно допустить только
5 По мнению П. Флобера [Flobert 1996: 197] и Х. М. Баньоса [Baños 2012],
инкорпорация как раз и является последней стадией эволюции данных конструкций.

Остальные глаголы на -ficare/-ficari тоже имеют параллельные конструкции
(см. [Marini 2015: 125–130]).
6
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коллокацию grates referre, глагол которой представлен в супплетивной форме с приставкой, и, следовательно, не полностью соответствует инкорпорирующему gratulari. Mandare ‘вручать’ очевидным
образом восходит к manus + dare [Glare 1968: 1071], но параллельная
конструкция как таковая не засвидетельствована в латыни. Наконец,
в manumittere ‘отпускать (раба) на свободу’, получившемся в результате простого сложения двух слов (< manu mittere), связь элементов,
как отмечает Фюгье, скорее лексического, а не синтаксического свойства [Fugier 1994: 88] и, кроме того, manu в данной коллокации выполняет инструментальную, а не объектную функцию.
Итак, глаголами с объектной инкорпорацией, удовлетворяющими
обоим основным критериям, можно считать только относящиеся
к первой группе 7.
Таким образом, можно отметить различие русского и латыни
по отношению к явлению инкорпорации: в русском языке объектная инкорпорация отсутствует, а в латыни, несмотря на непродуктивность и нерегулярность, она присутствует, но ограничена закрытым списком глаголов. В пределах данного списка функциональное
отличие инкорпорированного и неинкорпорированного объекта практически аналогично таковому в классических инкорпорирующих
языках типа корякского: инкорпорированный объект нереферентен,
а неикорпорированный — рефрентен, может быть модифицирован
различными модификаторами (прилагательными, местоимениями)
и сохраняет другие признаки референтных и определенных имен
[Marini 2015: 119].
Общая картина инкорпорации в латыни видится еще более нетривиальной, если учесть, что некоторые из латинских инкорпорирующих глаголов полностью соответствуют классической инкорпорации
и по критерию детранзитивизации инкорпорированного комплекса,
7 Интересно, что некоторые глаголы первой группы (напр., belligerare) имеют
не только параллельную конструкцию, но и простой когнат со сходным значением (bellare). Анализ оттенков значений и особенностей употребления каждого
элемента ряда bellare — bellum gerere — belligerare представляется интересной
задачей, но выходит за пределы данной статьи.
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тогда как другие сохраняют переходность. К теряющим переходность
относятся belligerare, morigerari, curagere (примеры 4, 5), а к сохраняющим — animadvertere, ludificari и некоторые другие композиты
на -ficare/-ficari (примеры 6, 7):
(4)

Cum Armeniorum rege Tigrane grave bellum nuper ipsi diuturnumque gessimus
‘Мы сами вели тяжелую и продолжительную войну с царем
Армении Тиграном’ (Cic. Sest. 58. 8)

(5)

Socii nostri cum belligerare nobiscum vellent…
‘Наши союзники, когда хотели воевать с нами…’ (Rhet. Her. 4. 16)

(6)

Nunc adeo hanc edictionem nisi animum advortetis omnes . . .
‘Если вы все теперь же не обратите внимание на этот указ. . . ’
(Plaut. Pseud. 143)

(7)

Quid singulorum opiniones animadvertam?
‘Зачем мне обращать внимание на мнение каждого в отдельности?’ (Cic. Tusc. 1. 108)

По признаку сохранения переходности пример (7) аналогичен инкорпорации в языке мандинка (манде, нигер-конго) [Creissels 2008],
в котором классическая инкорпорация также характеризуется отсутствием детранзитивизации переходного глагола при инкорпорации
объекта (причем, это явление имеет регулярный характер).
Таким образом «микротипология», учитывающая не только регулярные и продуктивные формы, но и более частные явления, позволяет распределить латынь сразу в три разряда:
1) вместе с русским — в разряд языков с параллельными конструкциями, но без внедрения объекта в глагол и образования
компактных форм (как в неинкорпорирующих языках),
2) вместе с корякским — в классические инкорпорирующие
языки,
3) вместе с мандинка — в инкорпорирующие языки с сохранением переходности инкорпорирующего комплекса.
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В Табл. 2 мы делаем попытку представить многомерную матрицу
явлений, важных для определения места языка в «континууме инкорпорации»: латынь занимает в этом континууме три позиции, позволяя, как нам кажется, внести уточнения в целый ряд значимых параметров.
Табл 2. 8 Место латыни в «градуальной» типологии языков на основе двух
критериев инкорпорации (компактности и параллелизма)
Включение объекта в глагол
с детранзитивизацией инкорпорированного
комплекса
Наличие
параллельных конструкций

корякский
латынь*

Отсутствие
Суахили (для
параллельпрономинальных конного объекта)
струкций

Включение объОтсутМорфосин- Объектекта в глагол
ствие святаксическая
ная
без детранзитизанности
связанность
индеквизации инкоробъекта
объекта
сация
порированного
с глагос глаголом в глаголе
комплекса
лом

мандинка
латынь*

суахили
(для
русский
тамильский
именного латынь
объекта)
гбан

4. Заключение
Анализ элементов объектной инкорпорации в латыни в контексте теории и типологии инкорпорации показывает, что инкорпорирующие
и неинкорпорирующие языки имеют более дробную классификацию внутри соответствующего типа. Рассмотрение языков в рамках
многомерного набора признаков позволяет увидеть определенный
Серым выделены языки, относящиеся к инкорпорирующим, знаком * отмечена непродуктивность (нерегулярность) данного явления в языке.
8
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континуум, который существенно сложнее, чем бинарное противопоставление «инкорпорирующие vs. неинкорпорирующие», и интегрировать в него латинский язык.
В статье анализировалось лишь одно явление, относимое к инкорпорации, — включение прямого дополнения в глагол. Очевидно,
что другие ее разновидности требуют особого анализа и предполагают другой набор диагностических признаков. Является ли данная
матрица универсальной для явления инкорпорации прямого объекта,
сможет показать ее применение к существенно более широкому языковому материалу.

Список условных сокращений
1 — 1 именной класс; 1 — 1 лицо; 3 — 3 лицо; Cic. Sest. — Cicero. Pro Sestio;
Cic. Tusc. — Cicero. Tusculanae disputationes; O — объект; Plaut. Pseud. — Plautus. Pseudolus;
— настоящее время; Rhet. Her. — Rhetorica ad Herennium; S —
субъект; — единственное число; V — глагол
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l.zhmud@spbu.ru

Речь в моей статье пойдет не о знаменитой комедии Плавта, а о соименниках как частой причине путаницы в истории античной мысли.
Из-за того, что в греческой литературе упоминания писателей, философов и ученых часто ограничивались одним только именем, а патронимик, происхождение, область занятий отсутствовали или не сохранились, мы далеко не всегда можем определить, о каком именно
из носителей данного имени идет речь. С ростом числа письменной
продукции в период эллинизма проблема эта приобрела актуальность
и для греков. Грамматик и библиотекарь Деметрий из Магнесии (I в.
до н. э.) написал специальный труд «О соименных писателях и поэтах», содержавший каталог их сочинений [Mejer 1981]. В большинстве случаев, касающихся знаменитых персонажей, вопрос этот удается решить более или менее удовлетворительно, поскольку здесь
мы обычно располагаем большим числом дополнительных деталей,
которые и помогают установить, кто именно имелся в виду. Если же
речь идет о малоизвестных авторах, идентификация дается с большим трудом. Она осложняется тенденцией приписывать достижения менее известных личностей более известным, которую социолог
науки Р. Мертон назвал эффектом Матфея: «у кого есть, тому будет
дано еще» [Merton 1968].
Ок. 70–50 гг. до н. э. Гемин с Родоса, ученый и философ, близкий к Посидонию, написал «Теорию математических наук» (Μαθημάτων θεωρία) по меньшей мере в восьми книгах. Энциклопедия Гемина вполне соответствовала своему названию: она устанавливала
© Л. Я. Жмудь, 2022
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внешние и внутренние границы науки, классифицировала ее отдельные дисциплины, понятия и объекты, обсуждала начала математики,
в общем, занималась тем, что сегодня называется методологией и философией науки. Выдержки из этого труда сохранились в основном
в комментарии Прокла на I книгу «Начал» Евклида и в «Определениях» Псевдо-Герона. Классификация наук Гемина, самая подробная
и продуманная в античности, получила известность после издания
комментария Прокла (1533 г.), переведенного на латынь Франческо
Бароцци (1560 г.), и легла в основу всех последующих классификаций вплоть до начала XIX в. [Жмудь 2021]. Хотя фрагменты Гемина
представляют большую ценность для истории науки и философии,
они до сих пор отдельно не изданы; последние работы, посвященные
их идентификации, вышли в конце XIX в [Tittel 1895; van Pesch 1900].
Многочисленные персонажи Гемина названы просто по имени,
при этом некоторые из них оказались тёзками других ученых и философов. Если мы разделим всех упомянутых им лиц на две группы:
1) тех, кто хорошо известен, например Архимед, Аполлоний и др.,
или, по крайней мере, надежно идентифицируем, например Никомед,
и 2) тех, кто нам неизвестен, или же его личность устанавливается
лишь предположительно, например Амфином, Андрон, Зенодот, Энопид и др., то выяснится следующее. За единственным исключением,
все математики первой группы относятся к эллинистическому периоду. Причина этого ясна: труды Евклида, Архимеда, Аполлония затмили, а затем и вытеснили сочинения их предшественников. Гемин,
естественно, черпал свой материал из работ математиков эллинизма,
а в актуальных методологических дискуссиях больше ориентировался на своих современников. Соответственно, у нас есть веские
основания предполагать, что если речь заходит о неизвестном или
с трудом отождествляемом персонаже, он скорее относится к эллинистической, чем к классической эпохе. Эти соображения помогают
разобраться с тёзками у Гемина, каковых в его фрагментах насчитывается четыре: Феодор, Гиппий, Энопид и Менэхм.
1) Феодор упомянут в связи с так называемыми смешанными
линиями (γραμμαὶ μικταί) — кривыми, образованными прямолинейным и круговым движениями, например спиралями и т. п. Смешение
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(μίξις) в таких линиях, считал Гемин, происходит не через слияние
(κρᾶσις), как ошибочно полагает математик Феодор (Procl. In Eucl.
118. 7–8). Это мнение о смешанных линиях, отсутствующих у Евклида, никак не может принадлежать математику V в. до н. э. Феодору
из Кирены, учителю Теэтета и Платона. Речь, следовательно, идет
о более позднем математике, которого П. Таннери [Tannery 1887, 28]
предположительно отождествил с упомянутым у Плутарха (De defect.
orac. 427A, C; De anim. procr. 1022A, 1027A) Феодором из Сол, толкователем математических пассажей в платоновском «Тимее». Это
разделяемое многими предположение не кажется мне убедительным.
ὁ μαθηματικός подразумевает специалиста-ученого, тогда как у Плутарха Феодор фигурирует вместе с двумя другими толкователями
Платона: платоником Крантором и перипатетиком Клеархом, автором трактата «О математических рассуждениях в “Государстве” Платона». Трактовка Феодором пяти платоновских тел в их связи с четырьмя элементами в одном случае и числовой прогрессии 1, 2, 3, 4,
9, 18, 27 — в другом выдает в нем типичного философа [Dörrie, Baltes
1987: 344–348], которого Гемин, скорее всего, и назвал бы φιλόσοφος.
В то время как Феодор-философ жил в конце IV в. до н. э., мнение
Феодора-математика о свойствах смешанных линий явно относится
к более позднему времени.
2) Математики, пишет Гемин, обычно рассуждают о линиях, придавая каждому их виду свое свойство. Так, Аполлоний доказывает
свойства каждой из конических линий; это же делают Никомед для
конхоид, Гиппий для квадратрис и Персей для спирических кривых
(Procl. In Eucl. 356. 6–12). Математики Аполлоний, Никомед и Персей жили в III–II в. до н. э., что касается Гиппия, то его традиционно отождествляли со знаменитым софистом V в. до н. э. Гиппием
из Элиды, упомянутым Проклом в выдержке из «Истории геометрии»
ученика Аристотеля Евдема Родосского (65. 14 = Eud. fr. 133). Против такого отождествления возражали еще в XIX в., а У. Норр показал его невозможность [Knorr 1986: 80–82]. Хотя софист Гиппий был
сведущ в mathēmata и преподавал их (Pl. Hipp. mai. 285a–d, Hipp. min.
367–368b), о его научных открытиях ничего не известно, и «математиком» его никто не называл. Квадратрису, кривую, определяемую
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кинематически, нельзя без насилия над логикой развития геометрии
отнести к V в. до н. э.: ведь движение в геометрию ввел блестящий
математик Архит из Тарента, который был поколением младше Гиппия, а проблему квадратуры круга с помощью квадратрисы впервые
решил Динострат, ученик Евдокса, который был учеником Архита.
(Заметим, что у Гемина Гиппий доказывает свойства сразу нескольких квадратрис.) Большинство специалистов по греческой математике стали на точку зрения Норра, но те, кто основывается на старых
работах, а таких гораздо больше, все еще продолжают верить в исключительное математическое дарование софиста Гиппия.
3) Гемин относил к теоремам те предложения (προτάσεις), в которых доказываются свойства, присущие математическим объектам,
а к проблемам — те, в которых нужно произвести, построить нечто
еще не существовавшее, т. е. задачи на построение (Procl. In Eucl.
201. 2–15). Освещая в связи с этим актуальную в его время дискуссию о теоремах и проблемах, он упоминает некоего Зенодота, «который принадлежал к преемству (διαδοχή) Энопида, но был учеником
Андрона» (80.15–17). Математики Андрон и Зенодот нигде больше
не фигурируют, в Энопиде же принято видеть астронома и геометра
середины V в. до н. э. Энопида с Хиоса [Diels, Kranz 1992: 41. Это
отождествление кажется мне невозможным. Ученики Энопида Хиосского неизвестны, даже его младший современник и земляк Гиппократ Хиосский [Diels, Kranz 1992: 42], который вполне мог им
быть, прямо так нигде не назван. Откуда у Гемина такие подробные
сведения о никому не известном Зенодоте и каким образом у Энопида появилась своя διαδοχή — термин, обозначавший философские
школы эллинизма? Далее, мог ли геометр V или начала IV вв. до н. э.
определять теорему и проблему на языке пост-аристотелевской философии, причем так, что эти определения повторял и развивал Посидоний 1? Собственно говоря, само обсуждение различий между
теоремами и проблемами в геометрии не могло происходить в V в.
τὸ μὲν θεώρημα ζητεῖ, τί ἐστι τὸ σύμπτωμα τὸ κατηγορούμενον τῆς ἐν αὐτῷ ὕλης,
τὸ δὲ πρόβλημα, τίνος ὄντος τί ἐστιν. ὅθεν καὶ οἱ περὶ τὸν Ποσειδώνιον κτλ. (Procl.
In Eucl. 80. 17–20, ср. 80. 20 – 81. 4 = Posidon. F 195 E.-K.).
1
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до н. э.: в то время эти слова еще не стали математическими терминами. У Платона θεώρημα встречается один раз и означает «представление» (Leg. 953a3). Πρόβλημα, хотя и появляется у него в связи
геометрией, астрономией и гармоникой, употребляется не в узком
смысле, как «геометрическая задача на построение», а в более широком, как «вопрос, или задача, требующая теоретического решения»
(Theaet. 180c; Soph. 261a; Resp. 530b, 531c; [Tarán 1987: 237 n. 36]).
Математическое значение πρόβλημα не было известно и Аристотелю,
он употреблял это слово в более широком смысле. Таким образом,
у Гемина речь явно шла о каком-то другом Энопиде, возможно, о стоике. Аэций относит к Энопиду, Диогену (из Вавилона) и Клеанфу типично стоическое учение о том, что бог есть душа мира (Aët. I,7,17;
ср. [von Arnim 1903: 217. 24, 306. 21, 307. 8. 17, 310. 18]) 2.
4) Менэхм представляет собой самый сложный случай, поскольку,
если мои предположения верны, то Гемин упоминал обоих Менэхмов.
Первый из них — ученик Евдокса, геометр второй половины IV в.
до н. э., автор третьего, после Архита и Евдокса, решения проблемы
удвоения куба с помощью конических сечений. Письмо Эратосфена
к царю Птолемею III об этой проблеме содержало эпиграмму, упоминавшую в числе других решений «секущие конус триады Менэхма»,
т. е. параболу, гиперболу и эллипс (Eutoc. In Archim. De sphaer. 96.
17). Называя Менэхма первооткрывателем конических сечений, Гемин цитирует строку из эпиграммы — это и есть тот единственный
случай, когда можно уверенно утверждать, что речь идет о Менэхме-старшем. Никаких следов бытования его математических работ
в эпоху эллинизма нет (см. [Schmidt 1884; Lasserre 1987: 118–124]),
о его открытиях Гемин мог знать из «Истории геометрии» Евдема,
а также из Эратосфена, который, в свою очередь, использовал Евдема [Жмудь 2002: 294–296]. Но если в «Истории геометрии» речь
шла о конкретных открытиях, то остальные три раза Менэхм встречается у Гемина в контексте методологии и философии математики.
Следовательно, эти сведения взяты им из иного источника и в принципе могли относиться к Менэхму-младшему, поскольку в трудах
2

Имя Οἰνοπίδης, особенно частое на Хиосе, встречается там и во II в. до н. э.
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математиков IV в. до н. э. подобные вопросы не обсуждались. Как
писал Евдем,
Относительно же того, каковы начала, о которых рассуждают
математики, они не стремятся давать объяснения, и даже утверждают, что это не их дело — рассматривать эти вопросы, но,
достигнув согласия о началах, они доказывают то, что следует
после них (fr. 34)
Анахронизм Менэхма-методолога особенно нагляден в используемых им терминах и примерах. В одном случае речь идет о двух значениях слова στοιχεῖον ‘элемент’ (Procl. In Eucl. 72. 23 — 73. 12), которые поясняются на примерах из «Начал» Евклида, жившего позже
Менэхма-старшего. Даже если предположить, что Гемин (или Прокл)
заменил примеры Менэхма-старшего на собственные, второе значение στοιχεῖον — «те вещи, которые по природе своей более первичны,
чем основанные на них результаты, подобно тому, как постулаты
(αἰτήματα) — это начала теорем» (73. 8–9), — вступает в противоречие
с тем фактом, что в доевклидовой математике мы не находим ни постулатов, ни терминов для них [Mueller 1991: 59–97], и что в «Началах» Евклид использует лишь императив ἠιτήσθω, а не существительное αἰτήμα. Если же αἰτήμα — это тоже термин Гемина, что тогда
в этом мнении остается от Менэхма?
Во втором случае Гемин рассматривает обращение теорем
(253. 16 — 254. 5) и замечает, ссылаясь на математиков Менэхма
и Амфинома, что не все обращения являются истинными, а лишь те,
которые касаются первичных и сущностных свойств объекта (ἐφ’ ὧν
δὲ τὸ πρώτως ὑπάρχον καὶ τὸ ᾗ αὐτὸ λαμβάνεται, 254. 2–3). ᾗ αὐτό — это
понятие аристотелевской философии, тогда как термин для обращения теорем, ἀντιστροφή, в математических текстах впервые встречается лишь у Аполлония (Conic. 2, 48. 157). На это можно возразить,
что Гемин передавал мысль Менэхма (или даже Прокл — мысль Гемина) в терминах, присущих его времени, однако упоминание Амфинома, по другим источникам не известного, усиливает подозрения в том, что речь идет об эллинистических математиках. Примеры,
когда бы математик классического периода впервые был упомянут
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в сочинении I в. до н. э., мне неизвестны. Между тем Гемин ссылается
на мнения Амфинома еще трижды, из чего следует, что он был знаком
с его сочинением или с ним самим. Все ссылки на Амфинома также
относятся к методологии и философии математики. Вслед за Аристотелем он считал, что «геометрия не рассматривает причину и не ставит вопрос “почему?”» (Procl. In Eucl. 202. 9–12). В действительности
Аристотель полагал, что геометрия занимается рассмотрением причин (EE 1222 b 23–41), но математик, который бы смотрел на геометрию сквозь призму поставленных Аристотелем вопросов, вряд ли
мог быть его современником. Далее, Амфином делил все проблемы
на те, что имеют одно решение, многие решения и неограниченное
число решений (Procl. In Eucl. 220. 7–12), что явно относится к более
поздним опытам классификации уже сформировавшейся геометрии.
Самый известный пассаж Гемина, где Менэхм выступает как методолог математики, на этот раз не солидарно с Амфиномом, а против него, касается уже упоминавшегося разделения всех дедуктивно
выводимых математических предложений на теоремы и проблемы.
В то время как Менэхм относил все такие предложения к проблемам,
которые он подразделял далее на два вида, Спевсипп (племянник
Платона и схоларх Академии) и Амфином полагали, что все положения теоретических наук более уместно называть теоремами, особенно поскольку эти науки занимаются вечными вещами (77. 7 —
78. 13 = Speus. F 72 Tarán). Создается впечатление, что речь идет
о дискуссии современников, в которой Спевсипп и Амфином защищали онтологический взгляд на математику, а Менэхм — конструктивистский [Bowen 1983]. Однако это впечатление обманчиво. Выше
я отмечал, что в первой половине IV в. до н. э. πρόβλημα еще не стала
термином, обозначающим геометрическую задачу на построение,
но она не стала им и во второй [Mueller. 1991: 92]. Ни у Аристотеля,
ни в дословных цитатах из Евдема это значение не встречается; платоник IV в. до н. э., писавший о том, что Платон ставил проблемы
перед математиками, а те их ревностно решали, также употреблял
это слово в широком смысле [Жмудь 2002: 134–136]. Даже в «Началах» Евклида термин πρόβλημα, в отличие от θεώρημα, отсутствует;
впервые он появляется у Архимеда и Аполлония [Mugler 1958: 357].
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Воображаемая дискуссия математиков и философов о понятиях θεώρημα и πρόβλημα повисает в воздухе 3. Оказывается, что понятия,
которые ее участники-математики воспринимали как устоявшиеся
и имеющие свою историю, так что Менэхм уже делил проблемы
на два вида, а Амфином, в зависимости от числа их решений, на три,
в таком виде авторам IV в. до н. э. неизвестны. Собственно, Спевсипп мог считать, что в теоретических науках всё, что требует доказательства, следует называть «теоремами» 4, из чего вовсе не следует, что Амфином, разделявший это мнение, или Менэхм-младший,
отрицавший его, были его современниками. При этом Спевсипп отнюдь не должен был отвергать или опровергать мнение о том, что
все такие положения являются проблемами, — это, скорее всего, более поздняя интерпретация его тезиса.
Итак, Гемин знал о решении Менэхмом проблемы удвоения куба
из вторых и третьих рук, а о мнениях Менэхма относительно классификации, терминологии и методологии математики был осведомлен
гораздо лучше и подробней, равно как и о соответствующих взглядах Амфинома. Как можно объяснить подобную ситуацию? Предположим, что Менэхм был один, но написал не одно, а два сочинения:
одно с решением проблемы удвоения куба, другое по методологии
математики. Первое ненадолго пережило его время, второе сохранилось до времени Гемина, однако так, что осталось не известным никому до него (включая Евдема) и никому после него. Предположим
далее, что Менэхм не только был первым греческим геометром, кто
занялся методологией математики и ее основаниями, но и надолго
опередил свое время: ведь к этому кругу вопросов вновь обращаются
старшие современники Гемина, эпикуреец Зенон из Сидона, критиковавший Евклида, и стоик Посидоний, защищавший его (Procl. In Eucl.
Наиболее критически к этой дискуссии у Гемина подошел Иэн Мюллер
[Mueller 1991: 91–97], но и он не сделал хронологических выводов из своих проницательных суждений.
3

Procl. In Eucl., 181. 21–23 = Speus. F 74 Tarán: θεωρήματα πάντα τὰ ἀποδείξεως
δεόμενα (προσαγορεύουσιν). Математическое значение θεώρημα засвидетельствовано у Аристотеля и Евдема.
4
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199. 3 –200. 6, 214. 15 — 218.11 = Posid. F 46–47 E.–K.). Помимо Гемина, интерес к этом проблемам проявляли математики и/или философы Феодор, Зенодот, Амфином, жившие, вероятно, во II–I вв.
до н. э., позже Карп из Антиохии (рубеж I в. до н. э. — I в.) и Герон
(I в.). Предположим, наконец, что Гемин (или Прокл), неоднократно
цитируя методологические взгляды Менэхма, всякий раз перерабатывал их так, что в этих выдержках оказывались понятия и примеры,
относящиеся к более позднему времени. Могут ли эти предположения нейтрализовать то обстоятельство, что Менэхм и Амфином классифицировали различные типы проблем за столетие до того, как математический термин πρόβλημα был засвидетельствован у Архимеда?
Я полагаю, что нет. Гораздо более экономным представляется мне
другое объяснение. В своей энциклопедии Гемин упоминал немало
лиц, соименных другим ученым и философам, в том числе Феодора,
Гиппия, Энопида, Менэхма. Старался ли он отличать их от их тёзок,
в частности, тех, кто жил в V–IV вв. до н. э.? Иногда да, судя по характеристике Зенодота, «который принадлежал к преемству Энопида,
но был учеником Андрона». Феодора, Гиппия и Менэхма он называет математиками, что помогает не спутать их с другими носителями
этого имени, если только сами они не были математиками! Но вряд ли
Гемин делал это последовательно, ведь для него и его современников эти совпадения могли вообще ничего не значить. Поэтому Прокл
вполне мог не увидеть различий между Менэхмом-старшим и Менэхмом-младшим или же, увидев, не оговаривать их специально, ведь
он не делал этого и в случае дважды упомянутых им Гиппиев, Феодоров и Энопидов. Это, собственно, и есть те немногие предположения, которые позволяют безболезненно разделить двух Менэхмов.
Список условных сокращений
Aët. — Aëtius; Conic. — Conica; De anim. procr. — De animae procreatione in Timaeo; De defect. orac. — De defectu oraculorum; EE — Ethica Eudemia; Eud. fr. —
Eudemus Rhodius. fragmenta; Eutoc. In Archim. De sphaer. — Eutocius. Commentarii in Archimedem De sphaera et cylindro; fr. — fragmenta; Hipp. min. — Hippias
minor; Leg. — Leges; Pl. Hipp. mai. — Plato. Hippias maior; Posid. — Posidonius;
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Procl. In Eucl. — Proclus. In Euclidem Elementorum librum commentarii; Resp. — Respublica; Soph. — Sophista; Speus. — Speusippus Philosophus; Theaet. — Theaetetus
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Эпическое пространство в албанском эпосе состоит из многих составляющих, главными из которых являются Краина с центром в Ютбине, территория, на которой живут и действуют албанские богатыри,
и Королевство с городами Сень, Задар, Новые Которы, территория
кралей, их противников 1. Краина — это, прежде всего, горная страна,
но в ней имеются и долины.
Герои албанских эпических песен многие свои подвиги совершают в горах, называемых bjeshkë ՙвысокая гора с летними пастбищами՚ [Kostallari 1980: 155]. Эпическое пространство в албанском
эпосе воплощено, прежде всего, в понятии bjeshkë, — как русский богатырь выезжает в чистое поле, так албанский герой del në bjeshkë të
nalta ‘выходит на высокие горы՚. В этих горах имеются луга и красивые поляны, родники с прозрачной водой, огромные пещеры, скалы
и каменные осыпи, буковые леса и рощи. Именно о буковых лесах
как одном из элементов эпического пространства и пойдет речь в данной статье. Материалом анализа послужили тексты сборника «Epika
legjendare» [Haxhihasani 1966], содержащего 100 песен общим объемом 19592 стиха.
При описании лесов, растущих в горах, в текстах песен встречаются следующие названия деревьев: ah ‘букʼ, bredh ‘пихтаʼ, çetina
‘соснаʼ, dushk ‘дубʼ, hala ‘соснаʼ, rrap ‘платанʼ, rrne ‘балканская соснаʼ, lis ‘дубʼ.
1

Идентификация этих и других топонимов дана в [Lambertz 1955].
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Частотность употребления этих слов различна: от единичных
словоупотреблений у çetina ‘соснаʼ, hala ՙсоснаʼ, rrap ‘платанʼ,
rrne ‘балканская соснаʼ до шести у lis ‘дубʼ, девяти у bredh ‘пихтаʼ
и пятнадцати у dushk ‘дубʼ. С большим отрывом от всех перечисленных идет название бука, — всего зафиксировано 64 словоупотребления, из них на ah приходится 37 словоупотреблений и на его
производное ashtë ‘буковый лес’, ‘буковая роща’ — 27 словоупотреблений.
Заметно различие и в отношении представленности слов ah
и ashtë в текстах песен. Из общего числа в 100 песен наиболее богаты этими лексическими единицами две песни — «Muji e Behuri»
(15 словоупотреблений) и «Gjeto Basho Muji» (12 словоупотреблений), что в сумме составляет 42 % от общего количества. В четырех
песнях зафиксировано по 6–7 словоупотреблений этих слов, т. е. ~
40 %, и еще в 9 песнях они представлены единичными примерами.
В остальных 85 песнях ah и ashtë не представлены.

1. Ah и ashtë в составе зачина
Зачины, условно называемые географическими, в албанском эпосе
встречаются редко. В анализируемом корпусе к таковым можно отнести зачины шести песен, и тот факт, что в двух из них используются лексемы ah и ashtë, указывает на их особый семантический
вес.
В зачине песни «Orët e Mujit» описывается темная ночь в горах:
Terri i natës ashtën e ka mlue,
drita e hanës veç tue ndritë npër aha,
tue prarue ahat e ashtit,
…
n՚terr po i len ballet ndër gropa
‘Ночная тьма покрыла буковый лес,
лишь свет луны светит сквозь буковые деревья,
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золотя буковые деревья буковой рощи,
…,
оставляя во мраке края обрывов’ (2: 3–5, 7) 2
Обозначенный в зачине хронотоп не имеет, однако, прямой связи
с дальнейшим повествованием, его цель в данной песне — создание
определенной атмосферы, атмосферы тревожного ожидания. Певец
рисует картину опасного места (буковый лес покрыт тьмой) и опасного времени (ночь — это время сакральное, это время активности
потусторонних сил).
В другой песне в зачине описывается зима в горах, когда все заледенело, где Borë e madhe qi ka ra ‘снег большой выпал’, такой, что
randojnë ahat për me u thye ‘буковые деревья готовы сломиться под
[его] тяжестью’, и где ushtojnë lugjet prej ortiqesh, / prej ortiqesh, kah
po bijnë ndër gropa ‘гремят ущелья от лавин, / от лавин, падающих
в ущелья’ (4: 4–5, 7–8).
Данный хронотоп связан с дальнейшим повествованием, поскольку для последующих событий важны и время, и место, обозначенные в зачине этой песни.
Оба зачина имеют очевидное сходство — у них не только один
и тот же локус (буковый лес), но и сходная коннотативная семантика
темпорального локуса: в народном сознании зима и ночь — время
опасное для человека.

2. Буковая роща как локус
Если bjeshkë — это большое открытое пространство, являющееся
в эпосе топосом, то ashtë может трактоваться как одна из его составляющих, как локус, соотносящийся с конкретным пространственным образом. В эпосе ashtë предстает как локус, принадлежащий как
Здесь и в дальнейшем первая цифра означает номер песни по [Haxhihasani
1966], последующие — номера стихов.
2
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богатырям, так и мифологическим существам — занам, с которыми
у богатырей не простые отношения.
Окруженная буками поляна — место отдыха богатырей, здесь они
ведут свои беседы, но здесь же происходят столкновения героев с их
противниками. На фоне величественных трехсотлетних буковых деревьев становится зримой исполинская мощь героев. Не на жизнь,
а на смерть сошлись в поединке Муйо и Бехури:
Mirë janë lidhë me llana t՚krahve,
ç՚po plandosen ahave,
ç՚po dërmishen krepave!
ՙСхватились сильно врукопашную,
как ударяются о буковые деревья,
как окровавливаются острыми скалами՚ (6: 416–418)
Но есть у этого локуса и другие функции, одна из которых — задать модальность тревожного ожидания. В буковой роще отдыхают
богатыри перед тем, как разделиться на две четы (песня «Muji e Behuri»). Эта роща стала местом последней встречи двух друзей — Зука
и Халиля, а буковые деревья — свидетелями их расставания. Вот удаляется Зук и
shpejt gjogat po hupin npër aha,
tash ndër aha, tash ndër krepa
‘вскоре кони пропадают между буков,
вот среди буков, вот среди скал’ (6: 169–170)
Но, обернувшись, он все ищет глазами своего друга Халиля. А вот
Халиль buzë nji ahit ‘около букового дерева’, он po e ndjek shoqin
npër ashtë / po e ndjek shoqin npër breshtë ‘[взглядом] провожает друга
сквозь буковую рощу, / [взглядом] провожает друга сквозь ельник’
(6: 177–178), когда же po ndeshen nëpër aha, / …/, curril lodja djelmve
m՚u ka shkue ‘встречаются [взглядами] сквозь буковые деревья, /…/,
слезы ручьем у них потекли’ (6: 189, 182). Все это описание полно
предчувствия будущих трагических событий — гибели отделившейся
части дружины.
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Негативная коннотация сопровождает локус ashtë в контексте,
описывающем поражение героя. Здесь поражение является следствием нарушения принятых в обществе норм неприкосновенности
священного леса.
Когда противник не в силах одолеть богатыря, он задумывает
хитрость: измучить его коня, и для этого создать непроходимые завалы, вырубив буковую рощу. Когда рубят топорами буковые деревья,
shungllon ashti anë m՚anë, / dridhet toka per nen kamë, / don me u shemë
bjeshka te tanë ‘шумит буковая роща от края до края, / дрожит земля
под ногами, вся гора вот-вот обрушится’ (40: 439–441), и скоро mare
mprapshtë drunishta ishte rrzue ‘вся целиком роща была порушена’ (40:
459). Перепрыгивая через поваленные стволы, конь доскакал до середины, но тут изнемог и остановился. Тогда набросились противники на героя и захватили его в плен.
В этом отрывке важно появление оценочного эпитета: буковая
роща здесь дважды получает определение e shtrenjtë ‘дорогая’. В эпическом тексте это явно указывает на позицию нарратора, для которого буковая роща — это нечто ценное и важное, нечто священное.
В священной роще нельзя было не только срубить дерево, но и ветку
одну отломить. Не по вине богатыря порушена роща, но связь событий очевидна.
Действующими лицами албанского эпоса, наряду с богатырями,
являются заны (zanë, -a), мифологические существа, представляющиеся в образе красивых молодых девушек. Эти божества дикой нетронутой природы имеют свои заповедные места, тишину и целостность которых нарушать нельзя. Одно из таких мест — это укрытая
от чужих глаз поляна, куда нет никакой дороги, и где përmbi ashtë ish
shkam i gjallë ‘над буковой рощей была огромная скала’, а под буковой рощей была të tanë rrëgallë ‘сплошная каменистая осыпь’ (1:
105–106), и где mërthye ahat degë me degë ‘ветви буковых деревьев
тесно сплелись’ (1: 107), не пропуская и луч света. Отметим, что если
для зан буковая роща является местом их обитания, то для богатырей
эта территория предстает уже как сакральная, ибо появляясь здесь,
они должны следовать определенным правилам поведения, нарушение которых наказуемо.
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3. Буковое дерево
как элемент сакральной ситуации
Ah ‘бук’ присутствует также в контекстах, связанных с погребальной
обрядностью и имеющих явную сакральную семантику. Роль ‘бука’
при этом может быть как активной, так и пассивной.
В песне «Ajkuna kjan Omerin» ah предстает как один из субъектов
ситуации. Главный герой Муйо хоронит в горах погибшего в схватке
юного героя, своего сына Омера. Он роет могилу, и при этом рядом
только zanat tue lotue ‘заны плачут’, только
gurt qi po e mbulojnë
edhe ahat qi e rrethojnë
‘камни, которые ее [могилу] покрывают
и буковые деревья, которые ее окружают’ (31: 12, 14–15)
Айкуна спешит найти могилу сына и проклинает луну, не пославшую ей об этом никакой вести. Силы природы сочувствуют Айкуне,
и она знает, что они выполнили бы ее последнюю просьбу: Ahit t՚malit
rixha i kishe ba, / gurit t՚malit rixha i kishe ba, ‘горный бук я бы попросила, / горный камень я бы попросила’ (31: 45–47), чтобы рядом дали
место еще одной могиле. Подойдя к могиле, она
ka pa ahin treqind vjeç,
ahi ishte rrema-rrema,
nja ma t՚ bukrin mbi vorr qi p՚e shtri,
mire po pshtetet për degë t՚ahit,
pikon lodja mbi vorr t՚djalit
‘увидела бук трехсотлетний,
бук был очень ветвистый,
самую красивую ветвь над могилой простирает,
опирается [она] на ветку бука,
капают слезы на могилу сына’ (31: 55–59)
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Видим, что здесь: а) бук осеняет могилу, как бы защищая ее
от вражеского осквернения 3, и б) у бука Айкуна ищет и находит
поддержку и участие к своему горю (она опирается на ветвь дерева).
В другой сакральной ситуации у бука иные функции, он оказывается орудием казни. В песне «Zuku Bajraktar» герой поклялся зане,
что отомстит предательнице-матери, ослепившей его вместе с его
конем. В час расплаты он идет в буковую рощу, срубает там nji ah
t՚vogël dyqind vjeç ՙнебольшой бук двухсотлетний՚, обтесывает его,
ставит крест n՚katër rrugë ‘на четырех дорогах’ (11: 282, 284), привязывает к нему мать и предает ее огню. Здесь бук не просто связан
с погребальной обрядностью, но является орудием казни, что делает
его значимым элементом сакральной сферы.

4. Ah и ashtë в составе формульных выражений
Высокая частотность слов ah и ashtë по сравнению с названиями других деревьев достигается в том числе благодаря тому, что они выступают элементами устоявшихся формульных выражений.
а) Формулы для описания силы и мощи героев
В эпическом мире буковые деревья вырастают столь огромными,
что в их тени легко могут укрыться девятьсот человек. Под стать
им и наши герои. В момент борьбы они дышат с такой силой, что
Ndezet dushku i malit, / thahet gjeth i ahit ‘загорается листва горного
дуба, / высыхают листья бука’ (6: 420–421), когда Муйо издает крик,
то gjethi i ahit, thonë, për tokë ka ra ‘листва бука, говорят, на землю
упала’ (30: 113); а когда конь заржал, â dridhë ashti ‘задрожала буковая роща’ (24: 239).
Выражения, обозначающие листву бука, которая засыхает и опадает, буковый лес, который гремит и дрожит, становятся формулами
Мотив потревоженной могилы богатыря встречается в песнях № 35 «Halili
mbas deket» ՙХалиль после смерти՚ и № 74 «Deka e Halilit» ՙСмерть Халиля՚.
3
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эпического языка, передающими необыкновенную богатырскую силу
героев.
б) Формулы для указания на время действия
Достаточно регулярно используются слова ah и ashtë при обозначении времени действия в ситуациях, связанных, как правило, с переходом повествования к новому событию. Наступление вечера или
ночи передается описательно, путем указания на луну, которая появляется над буковыми деревьями:
tash po bje hana ndër aha
‘вот выходит луна над буками’ (1: 170)
Ka marrë dielli për mbas malesh,
ka ndritë hana për mbas ahesh
‘ушло солнце за горами,
засветила луна за буками’ (6: 473–474)
Заметим, что и здесь ‘бук’ связан с описанием ночного времени
и с присутствием луны в описании ситуации.
*

*

*

Рассмотренный материал позволяет сделать некоторые заключения
и предположения. С точки зрения эпической поэтики мы видим, что
название бука в текстах песен используется как одно из средств создания эпического пространства и что ashtë является одним из локусов этого пространства. Данный локус семантически нагружен: под
буковым деревом собираются дружинники для своей беседы, по буковой роще гуляют богатырские кони, через буковую рощу мчатся
богатыри в неприятельское королевство. Но ‘бук’ появляется в повествовании и в таких контекстах, которые сопровождаются явными
негативными коннотациями: если ‘бук’ «участвует» в описании природы, то это «плохое» время — зима, ночь; если ‘бук’ присутствует
в описании события, то это событие драматическое — расставание,
смерть, поражение; наконец, буковая роща — одно из мест обитания
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зан, существ другого мира. Иными словами, для богатырей ashtë
предстает как локус потенциальной опасности.
Отметим также, что название бука в составе устойчивых словосочетаний используется как одно из выразительных средств поэтического языка албанского эпоса. Особые функции ‘бука’, обнаруженные
в текстах эпических песен, особенно его связь со сферой сакрального,
являются, видимо, отголосками особого культа этого дерева в народной культуре албанцев. Некоторая информация о почитании бука
имеется в сказочных фольклорных текстах. В сказках встречается сочетание gjethet e ahut ‘листья бука’ в оборотах, иллюстрирующих физическую мощь персонажа. Представлена также целительная функция бука: к ослепленному юноше вернется зрение, если он найдет
dy krojnat, … e hinin e ahit, e me i ferkue sytë me hi, e me i la …
me ujë
‘два источника … и пепел бука, и потрет глаза пеплом, и омоет
их … водой’ [Ndocaj 1966: 203]
Однако основные аргументы в пользу высказанного тезиса следует искать в этнографических описаниях культа деревьев у албанцев 4, и это могло бы стать предметом отдельного исследования.
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Ценные материалы, касающиеся почитания священных лесов, имеются в областных архивах Албании [Tirta 2003: 408].
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1. Введение
Хорошо известно, что причинные показатели, которые используются в собственно причинном значении (1), иногда могут использоваться в инферентивных (2–3) или иллокутивных (4–5) причинных
конструкциях, в которых каузативные отношения устанавливаются
между зависимой клаузой и выводом или речевым актом в главной
клаузе, ср. примеры из английского, испанского, французского и русского языков:
(1)

Я упал, потому что пол был мокрый

(2)

Liz left, since her coat is not on the rack
‘Лиз ушла, потому что ее пальто нет на вешалке’ [Charnavel
2019: 389]

* Исследование выполнено при поддержке гранта РНФ № 18-18-00472 (Причинные конструкции в языках мира (семантика и типология). Автор хочет поблагодарить участников конференции «FLV, 50 years. New methods and trends
in (Basque) linguistics») (Памплона, 7–8 марта 2019 г.) за ценные комментарии и замечания, а также Д. Б. Никуличеву за помощь в глоссировании датских примеров.
© Н. М. Заика, 2022
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(3)

No se ha ido, porque tiene ahí la cartera
‘Он не ушел, потому что тут его кошелек’ [Galán Rodríguez
1995]

(4)

Qu’est-ce qu’il vaut ce bouquin, parce que je voudrais l’acheter?
‘Сколько стоит эта книжка, а то я хочу ее купить?’ [Colson
1993: 57]

(5)

Говори быстрее, потому что я уезжаю [Пекелис 2015]

В примерах (2–5), в отличие от примера (1), между двумя пропозициями имеется невербализованный компонент — промежуточное
звено, например, ‘<I suppose / know that> Liz left, because her coat is
not on the rack’ [Charnavel 2019: 390] или ‘Причина того, что я прошу
тебя говорить быстрее — в том, что я уезжаю’ [Пекелис 2015].
Мы относим употребления в примерах типа (2–5) к подтипам
причинных, несмотря на разницу в значении между показателями
в (1) и (2–5), на основании того, что во всех примерах (1–5) имеются
отношения каузации между двумя пропозициями, а также на основании того, что значения (1) и (2–5) в языках мира часто кодируются
одними и теми же средствами. Однако с точки зрения одинакового/
неодинакового кодирования собственно причинного, инферентивного
и иллокутивного значения, каждый конкретный причинный показатель логически относится к одному из семи потенциальных типов:
1. Показатель кодирует собственно причинное, инферентивное
и иллокутивное значения.
2. Показатель кодирует собственно причинное и инферентивное
значения.
3. Показатель кодирует инферентивное и иллокутивное значения.
4. Показатель кодирует собственно причинное и иллокутивное
значения.
5. Показатель кодирует только собственно причинное значение.
6. Показатель кодирует только инферентивное значение.
7. Показатель кодирует только иллокутивное значение.
Мы попытаемся показать, что некоторые типы из приведенных семи более распространены, чем другие. В нашей ареально
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и генетически сбалансированной выборке из 100 языков [Zaika 2020]
инферентивные и иллокутивные причинные конструкции практически не упоминаются за пределами Евразии, а в некоторых языках
причинные конструкции вообще не маркируются эксплицитным образом. В связи с этим в настоящей статье мы рассмотрим функционирование инферентивных и иллокутивных причинных конструкций
только в ряде языков Евразии.

2. Причинные конструкции в языках Евразии
Рассмотрим, как кодируются различные типы причинного значения,
в ряде языков Евразии.
В баскском языке имеется целый ряд причинных показателей,
из которых мы рассмотрим наиболее распространенные: префикс
bait- и суффикс -(e)lako(tz), присоединяющиеся к финитному глаголу
зависимой клаузы и способные употребляться в собственно причинном значении. Обсуждению разницы в их дистрибуции посвящен
раздел в [Altuna et al. 2005: 211]. В контексте нашего исследования
релевантно то, что показатель bait- может употребляться в инферентивных и иллокутивных причинных конструкциях, а показатель -(e)
lako(tz) не может ни в тех, ни в других 1:
(6)

Z-oa-z

hemen-dik, hemen langerosa bai-ta

/ *de-lako

2-идти-

здесь-

/

здесь

опасный

-

-

‘Уйди отсюда, потому что (а то) здесь опасно’
(7)

Noiz

buka-tu-ko

когда

закончиться-

behar bai-tut
нужда-

-

da

erakusketa,

-

спектакль[

/ *duda-lako
-

. ]

nere etxe-ra
мой

дом-

joa-n?
.

идти-

‘Когда заканчивается спектакль, потому что (а то) мне нужно
уйти домой?’
1

Примеры из полевых материалов автора.
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Euri-a

egi-n

дождь-

.

bai-taude
-

du,

делать-

kale-ak
улица-
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busti-ak
.

мокрый-

.

/ *daude-lako
/

-

‘Прошел дождь, потому что улицы мокрые’
В английском языке союз since, в отличие от because, как правило,
употребляется как и инферентивных, так и в иллокутивных причинных контекстах [Charnavel 2019].
В немецком языке союз weil не может вводить ни иллокутивных,
ни инферентивных причинных клауз, тогда как denn может вводить
и те, и другие; ср. [Scheﬄer 2005: 215]:
(9)

a. Ist vom Mittag noch etwas übrig? Denn ich habe schon wieder Hunger
b. Ist vom Mittag noch etwas übrig? *Weil ich schon wieder Hunger habe
‘Осталось что-нибудь от обеда? — А то (потому что) я снова
голоден’

(10)

?

Weil sein Licht an ist, muß Peter zuhause sein
‘Поскольку горит свет, Петер наверняка дома’

В датском языке причинное значение в полипредикативных конструкциях выражается, как правило, с помощью союзов fordi, for
и eftersom. Союз fordi, который может употребляться в собственно
причинном значении (11), не характерен для выражения иллокутивной и инферентивной причины (12), (13):
(11)

En

mand

fra

человек

erstatning,

fordi

компенсация

arm
рука

på

Helsingør

ville

have

Хельсингёр

хотеть.

иметь

han faldt

og brækkede

он

и

vej

ned

дорога

вниз

упасть.

ad

en

en

ломать.

mork

trappe…

темный

лестница

‘Житель Хельсингера потребовал компенсацию, потому что,
спускаясь по неосвещенной лестнице, он упал и сломал руку…’
[Лунд 2004: 167]
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(12) *Gå

i

seng

идти.

в

кровать

fordi

du jo
ты

er

____

træt
усталый

‘Иди в постель, потому что ты устал’ [Therkelsen 2003: 449]
(13) Der
там

var

vist

ingen hjemme, for/*fordi

быть.

наверное

никто

der var
там

ikke

быть.

lys

дома

i

/

vinduerne

свет

окно.

‘Кажется, никого не было дома, потому что в окнах не было
света’ [Лунд 2004: 168]
В русском языке причинный союз оттого что может употребляться только в собственно причинных предложениях; иллокутивное и инферентивное употребление с данным союзом невозможно
(14–16), в отличие от таких причинных союзов, как потому что, поскольку [Пекелис 2015]:
(14) Димка проснулся, оттого что кто-то его тормошил и кричал
[НКРЯ]
(15) *Наверное, учитель заболел, потому что уроки отменили.
(16) *Поторопись, оттого что иначе ты опоздаешь на поезд!
В литовском языке причинные союзы nes и kadangi могут употребляться в прямом иллокутивном и инферентивном причинном значении, тогда как todėl kad не склонен к употреблению в иллокутивных
и инферентивных конструкциях (Э. Ш. Генюшене, л. с.):
todėl1 kad2 / OK nes / OK kadangi

(17) Ne-atėj-au,
-прийти-

ne-galėj-au
-мочь-

1,2

.1

/

/

2

.1

‘Я не пришел, потому что не мог’
(18)

??

Pasaky-k

сказать2

.2

man

ties-ą,

я-

правда-

todėl1 kad2
.

1,2

Литовские примеры также предоставлены Э. Ш. Генюшене.

Инферентивные и иллокутивные причинные конструкции…

vistiek

sužino-si-u

все.равно

узнать-
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-1

‘Скажи мне правду, потому что я все равно ее узнаю’
(19)

??

užpūst-ė

keli-ą,

впереди-

замести-

.3 дорога-

Priekyj-e

mašin-os
машина-

todėl1 kad2
.

1,2

sustoj-ę
.

остановиться-

.

‘Дорогу впереди замело, потому что машины остановились’
В чувашском языке собственно причинное значение может выражаться как финитной клаузой с союзом mёnʐёn dezen (по происхождению из глагола речи) 3, так и множеством нефинитных форм (причастий с инструментальным, каузальным и аблативным показателями,
а также с некоторыми послелогами). При этом только первый показатель может также употребляться в инферентивных и иллокутивных причинных клаузах, тогда как все показатели, употребляющиеся
в нефинитных клаузах, в этих значениях запрещены (мы приведем
лишь пример одной нeфинитной конструкции с инструментальным
показателем, но отметим, что остальные нефинитные конструкции
ведут себя так же в рассматриваемом отношении):
(20) a. pёr kile
мы

дом-

kaɕ

pol-za

вечер

быть-

kil-ze
прийти-

_

mёn-ʐёn

de-zen

что-

сказать-

_

_

‘Мы вернулись домой, потому что было уже поздно’
b. kaɕ
вечер

pol-za
быть-

kaj-n-i-be
_

идти-

pёr kil-e

kil -d-ёmёr

мы

возвращаться-

дом-

_

- _3-

j

-1

‘Мы вернулись домой, потому что было уже поздно’
3 Примеры взяты из материалов автора, собранных в июле 2018 г. в селе Малое Карачкино (Пошкарт) Чувашской Республики под руководством М. А. Холодиловой. Формы приводятся в фонематической транскрипции, разработанной
в рамках подготовки экспедиции 2017 г. под тем же руководством.
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(21) a. Ku

xola-ran

этот

an

tɨt

прут-

de-zen
говорить-

mёn-ʐёn

держать[

_

]

что-

tok

ɕap-ma

pol-dar-at

ток

ударить-

быть-

-3

‘Не держись за этот провод, а то тебя ударит током’
b. *Ku xola-ran
этот

an

tɨt

прут-

tok

держать[

ɕap-ma

pol-dar-n-i-be

ударить-

быть-

-

_

]

ток

- _3-

‘Не держись за этот провод, а то тебя ударит током’
(22) a. Oram-ra
улица-

jёbe

naverna mёn-ʐёn

de-zen

мокрый

наверное

говорить-

что-

_

ɕumər ɕu-za
дождь

падать-

_

‘Наверное, прошел дождь, потому что улицы мокрые’
b. *Oram-ra jёbe
улица-

pol-n-i-be

мокрый

быть-

_

naverna
- _3-

наверное

ɕumər ɕu-za
дождь

падать-

_

‘Наверное, прошел дождь, потому что улицы мокрые’
Японский союз kara, в отличие от node, употребителен как в инферентивных, так и в иллокутивных контекстах (ср. [Nakada 1977:
255]):
(23) Sono
этот

hashigo

wa

лестница

abunai

kara/*node or-i

опасный

слезть-

nasai
.

‘Слезай, потому что эта лестница опасна’
(24) Katoo san

wa

господин

moo kaet-ta
уже

идти-

heya

ni

комната

no

i-na-i
быть-

kara/*node
-

desh-oo
-

.

‘Господин Като наверняка дома, потому что его нет в комнате’
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3. Выводы
Хотя в исследовании мы рассмотрели лишь небольшую часть языков Евразии, из наших данных очевидно, что причинные показатели
часто либо имеют собственно причинное, иллокутивное причинное
и инферентивное значение одновременно, либо могут употребляться
лишь в одних собственно причинных конструкциях. Данная тенденция, несомненно, нуждается в проверке на материале большего количества языков Евразии и, по возможности других ареалов.
Список условных сокращений
1 — 1 лицо; 2 — 2 лицо; 3 — 3 лицо;
— аблатив;
— абсолютив;
— аккузатив;
— адрессив;
— аллатив;
— вспомогательный глагол;
—
каузатив;
— связка;
— каузалис; _
— деепричастие с антериорным
значением; _ — деепричастие со значением одновременности;
— конверб;
— датив;
— футурум;
— императив;
— неопределенный артикль;
— инфинитив;
— инструменталис;
— локатив; — мужской
род;
— отрицание;
— номинализатор;
— номинатив;
— объектный падеж; _3 —показатель принадлежности 3-го лица;
— перфектив;
— множественное число;
— презумптив;
— имя собственное;
—
предлог;
— проспектив;
— настоящее время;
— прошедшее время;
— причастие;
_ — причастие прошедшего времени;
— причина; — единственное число;
— топик
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Texts created by diﬀerent cultures at diﬀerent times may contain sudden
unexpected overlaps which cannot be explained by a simple borrowing.
These coincidences, nevertheless, deserve mentioning even if no logical rationale behind them is forthcoming. This article features one of such cases.
Could an Irish-Anglo-Saxon saint and the founder of the Mongol Empire have anything in common? The question seems rhetorical, but the
answer is positive. We shall start with the saint.
In 664 AD, St. Colman, Abbot of Lindisfarne, Northumberland, left
his monastery after a dispute concerning the correct calculation of Easter
dates. He ended up settling — together with the Irish and Anglo-Saxon
monks who followed him — on Inishbofin island, Ireland. The monks
of two diﬀerent ethnicities found it hard to co-exist in the new location, so Colman founded a new monastery for the Anglo-Saxons in Mag
Éo (Mayo). The monastery came to be known as Mag Éo na Sasnach,
i.e. ‘Mayo of the Saxons’. Gerald became its abbot.
These events are recounted in Bede’s “Ecclesiastical History” [McClure, Collins 1999: IV. iv]; Bede, however, never mentions Gerald
by name. The “Annals of Ulster” refer to the death of Gerald, Bishop
of Mayo, as something that happened in 732. The chronology is curious,
© S. Ivanov, S. Kleiner, 2022
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because if we trust the common opinion that Gerald was the first abbot
of a monastery founded in 670, he was either untypically young when he
assumed the position or lived an exceptionally long life 1. All the other facts
we know about his life and deeds are contained in his “Vita” that became
the starting point for this article. It begins with the following paragraph:
Fuit uir uite uenerabilis, Geraldus nomine, multorum monachorum abbas sanctissimus, qui de nobilibus parentibus, silicet de rege
et regina, traxit originem. Mater quoque eius, antequam hunc
benedictum fructum in utero portaret, massam quandam sanguineam intra uiscera portabat, que wlgo porcellus paralysis uocatur.
Providente igitur superno medico contra hanc incurabilem infirmitatem [de] antidoto salutari hunc infantem in utero concepit, ac
tandem cum prefata massa peperit. Sic enim hunc mundum intrauit,
ita quod massam illam matris uiscera aggrauantem manu dextra
in signum future sanctitatis teneret. Hec massa, in modum lapidis indurata, lapis sancti Geraldi in wlgo uocatur. Hic lapis multis confert sanitatem corporalem, et specialiter mulieribus in puerperio laborantibus, si ex locione eius biberint aquam, singulare
dat presidium
‘There was a man of venerable life, Gerald by name, the most holy
abbot of many monks, who traced his origins to noble parents,
that is, to a king and a queen. His mother, before she carried the
blessed fruit in her womb, carried a bloody mass in her intestines
that the common people call “paralysis porkling” (porcellus
paralysis). By the providence of the supreme doctor, as an antidote
to that incurable illness, she conceived that child in her womb and
gave birth to it together with the aforementioned mass. For the
child entered this world holding the mass that had burdened his
mother’s intestines in his right hand as a sign of his future sanctity.
This mass, hardened like a stone, is called “Saint Gerald’s stone”
by the common people. This stone has brought bodily health
For more on Gerald, see [Ó Riain 2011: 360–362]; on Mayo monastery, see
[Orschel 2001; 2014; Ní Mhaonaigh 2009].
1
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to many people, especially to women in labour pains; it gives
a singular power if they drink the water it has been washed in’ 2
[Plummer 1910: 107]
This miraculous birth is highly unusual: we have never seen anything
like it in hagiographies or general medieval sources. Unfortunately, it has
not attracted much scholarly attention. It is mentioned a couple of times
in the context of helping to ease labour pains [Schulenburg 1998: 231;
Bitel 1996: 74], while in the index of motifs in early Irish vitae it is listed
under an inconspicuous heading “healing stone” [Bray 1992: 64].
Meanwhile, there are many strange details here. The bloody mass
(massa sanguinea), is, apparently, a kind of a clot, but it is nowhere to be
found in medical treatises of the time, along with the term porcellus paralysis. Likewise, Saint Gerald’s stone that helps women in labour is mentioned in this text only. The general impression is that, despite the uniqueness of these details, the paragraph’s language resembles that of medical
texts, so parallels may yet be found in Latin or Middle English special
literature 3. Conversely, it is equally possible that the text reflects a local
Irish folk medical tradition. In this case, it will be hard to find parallels.
Most importantly, the main motif, i.e. the birth of a saint with a blood clot
in his hand as a sign of his future sanctity, is also unique.
The clot/stone appears further on in the next episode of Gerald’s Vita.
From it we can infer that the saint kept carrying the stone with him.
Hiis quoque ac aliis pluribus prodigiis a uiro Dei Geraldo ibidem ostensis, rex terre atque ceteri de terra reputabant eum uirum
sanctum ac reuerencia dignum, et ad impossibilia potentem. Vnde
rex de quodam saxo durissimo ac grandi, quod erat in medio fluminis, Muady nomine, situm, conquestus est, quod non modicum
2

Translations are ours if not stated otherwise.

It should be noted that the Vita’s author is very conscious of medical details and
terms. For instance, he mentions jaundice by its Latin and Irish names, i.e. yctericia
and budi Conayll, see [Plummer 1910: 113]. It would be unsurprising for him to have
had a professional medical education.
3
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prebebat piscatoribus ceterisque ibidem nauigantibus molestiam.
“Lapis”, inquit, “oﬀensionis, et petra scandali est nobis omnibus
saxum prefatum; nam gregibus piscium de mari ad aquas dulces
currere uolentium prestat impedimentum, et retia piscatorum frequenter dirumpit, Rogamus ergo unanimiter vestram paternam
pietatem, quatinus illud saxum per potestatem tibi a Deo tuo traditam de medio fluminis tollatur; ac per hoc Deus tuus in suis
miraculis laudetur”. Tunc sanctus Geraldus uolens populum
nouiter conuersum in fide Trinitatis consolidare, lapillum illum,
quem de utero matris secum in manu portabat, super saxum illud
grande proiecit; et mox in minutissimos lapillos grandis ille lapis diuisus est. Tunc omnes qui aderant, in laudem omnipotentis
Dei ac sui sancti proruperunt; ac decimacionem piscature illius
fluminis sancto Geraldo ac suis successoribus usque in seculum
optulerunt
‘After God’s man Gerald revealed these and many other wonders,
the king of that land and the others in that land thought him holy
and worth of respect, as well as capable to do the impossible. So the
king complained about a very hard and large stone that lay in the
middle of the river called Muady and caused significant nuisance
to fishermen and others navigating there. “The aforementioned
stone,” he said, “is a tripping stone and a stumbling rock for all
of us, because it is a hindrance to the flocks of fish that want to go
from the sea into the fresh water and often tears fishermen’s nets.
Therefore, we are unanimously asking your paternal piety so that
that stone be removed from the middle of the river by the power
given to you by your God, and by that your God be praised in his
miracles.” Then Saint Gerald, who wanted to strengthen the newly
converted people in their faith in the Trinity, threw at that large
rock the small stone that he carried with him in his hand from
his mother’s womb, and the rock immediately shattered into tiny
pieces. Then everyone present broke into praising the almighty
God and His saint, and assigned a tithe of what they caught in that
river to Saint Gerald and his successors for ages to come’ [Plummer
1910: 110–111]
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As we have already mentioned, the miraculous stone and the circumstances under which Gerald obtained it have no known parallels in European literature and folklore. However, teleporting to the other side of the
world, we find a very similar motif in a completely unexpected source —
Genkhis Khan’s biography in “The Secret History of the Mongols” compiled in 1228–1240. Describing Temüjin’s birth, the “History” goes,
At that time Lady Hö’elün was pregnant, and as she was staying at Deli’ün Boldaq by the Onan, it was right there that Činggis Qa’an was born. At the time of his birth he was born clutching in his right hand a clot of blood the size of a knucklebone
[de Rachewiltz 2004: 13]
The same legend is recounted by Rashīd al-Dīn Hamadānī in Jāmiʿ alTawārīkh (“Compendium of Chronicles”) around 1311:
And after some time in that aforementioned year Genkhis Khan
came to be under a lucky star, and he was holding in his right hand
a cube of coagulated blood the size of a piece of dried liver. And
on the scroll of his forehead, the portents of world conquest and
power over the world were clear, and rays of happiness and deeds
according to his wishes were radiating from his face 4
The overlap between the stories of Saint Gerald and Genkhis Khan
is striking in its minute details: both are clutching a clot of blood (massa
sanguinea) in their right hand (manu dextra). The clot hardens and is
compared either to a stone (Gerald) or to dried liver (Genkhis Khan).
Moreover, in both cases the clot is seen as a portent of the baby’s illustrious future — his sanctity (Gerald) or victories (Genkhis Khan). There is
one diﬀerence, though: Gerald’s stone is a cure and is mentioned further
on in his Vita, whereas Genkhis’s clot does not appear anywhere else and
nothing is known about its medical properties.
4 We were unable to get hold of the English translation of the “Compendium”; we
have consulted the translation by O. I. Smirnova into Russian [Рашид ад-Дин 1952:
75], but decided to use a word-for-word translation of the original text made with the
kind help from Ilya Yakubovich and Vera Tsukanova for which we are mostly grateful.
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Can this coincidence be explained? One can hardly ascribe it to a wandering motif or a recurring theme, because then it would be wider-spread
and more frequent. Could we then suspect a borrowing, and if so, what
would the vector have been? The uniqueness of the motif and the extreme
geographical and cultural distance render this explanation highly problematic — however this is not theoretically impossible, as illustrated by the
example of “The Seven Sages”, a tale attested in Sanskrit, Arabic, Persian and Hebrew that later made its way into Europe.
The translators and commentators of the “Secret History” point
to early Buddhist texts where the son of Mahasena, the future enemy
of Buddhism, will be born fully armed and with blood in his hand —
a foreboding of his imminent power over the whole world [Pelliot,
Hambis 1951: 11–12; Pelliot 1959: 288–289; de Rachewiltz 2004: 321].
However, the “Secret History” does not seem to have been influenced
by Buddhist tradition whatsoever; the traditional explanation is that “the
detail of the clot of blood of the early Buddhist texts was or became an element of folklore which spread among the shamanistic tribes of Upper
Asia” [Pelliot 1959: 288].
There is, perhaps, a wider context for this motif. One of Buryat versions of the “Epic of King Gesar” mentions his birth with a clot of black
blood in his left hand. Similar descriptions can be found in folk narratives
throughout the region: apart from the Buryat tradition, it can be found
among the Khalkha Mongols and in Tibet. Apparently, the birth of a boy
with a clot of blood either in his right hand, or left hand, or both hands
was seen as an auspicious sign and good omen promising future greatness in Central Asia (for more details and specific examples, see [Дугаров
2021: 114–116]). Interestingly, the “Epic of King Gesar” is dated back
to the 12th century, and it is not clear whether the detail about the blood
clot had been there from the beginning or it was added later and is a result of a direct influence of Genkhis Khan’s legend and fame in the East.
This connection needs to be investigated further.
Nevertheless, it is evident that neither the Buddhist nor the Mongol
or Buryat version of the motif could have made its way into an Irish hagiography, separated by so many temporal, geographical and cultural differences, without leaving any traces of transmission in between.
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Gerald’s “Vita” is found in a collection of 14th-century Irish hagiographies; Sharpe dates it back to the 13th century [Sharpe 1991: 294] —
rather late as regards the Saint’s life itself 5. Theoretically, this dating
leaves space for a possible Eastern borrowing — Genkhis Khan’s legend
clearly emerged during his lifetime and was first penned down in 1240.
The historical events of the 13th century lead to an upsurge of European interest in Mongols. There were numerous missions, such as that
of Giovanni da Pian del Carpine (1245–1247), Andrew of Longjumeau
(1245–1247 and 1249–1251), Nicolas Ascelin (1246–1248) and William of Rubruck (1253–1255); their travel reports have reached us directly or through third parties. “Ystoria Mongalorum” and “Hystoria
Tartarorum” recount the events of the first mission; William of Rubruck
penned his own “Itinerarium”; Ascelin’s report was preserved in long
quotes inserted by Vincent of Beauvais into his “Speculum historiale”;
Andrew of Longjumeau’s experiences can be deduced from William
of Nangis’s works 6. Thus, it is evident that the second half of the 13th
century saw Europeans get ample first-hand information about the Mongols and the Khan’s court.
However, no Western source that we currently know contains any
mention of Genkhis Khan’s miraculous birth — and there are no reasons
to suspect the motif was transmitted orally, as there is no mention of it
anywhere in known Western sources — not even as a superstition or a curious phenomenon. We must resort to re-stating the assertion from the beginning of this article: there is no connection between the clots of blood
in the hand of the newborn Irish saint and that of the founder of the Mongol empire.
The mere fact of the overlap is, nevertheless, fascinating regardless
of its cause. One of its most intriguing aspects is the diﬀerent interpretation of the motif in diﬀerent cultures. The blood clot is clearly an omen —
a promise of great things to come. However, in a Christian “Vita”, it cannot possibly be a portent of earthly victories; it is, therefore, a hint at the
newborn baby’s future sanctity, and, in keeping with many other saintly
5

Ó Riain [2011: 360] dates it even later, to the late 14th century.

6

See the edition of Franciscan mission reports in [van den Wyngaert 1929].
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attributes, acquires healing powers. Thus, the blood clot in the right hand
unites a healer and a murderer as a precursor of their future glory.
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В. В. Казаковская
Институт лингвистических исследований РАН, Санкт-Петербург
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1. Средства субъективации:
системно-языковой аспект
Представленные здесь наблюдения продолжают исследования, посвященные развитию субъективного начала в детской речи. Нас интересует, в каком возрасте дети начинают выражать субъективную оценку
и тем самым обнаруживать тот или иной аспект своего авторства либо
связывать оценку с фигурой Другого. При изучении этого процесса
в раннем онтогенезе в фокусе внимания находятся первые высказывания ребенка — его реплики в диалоге с взрослым [Казаковская 2017;
Kazakovskaya 2021], в позднем — письменный дискурс. Время создания первых самостоятельных текстов приходится на возраст 11–12 лет,
что соответствует пятому классу в современной системе образования.
Изученность рассматриваемой проблематики невелика — как
в отечественной онтолингвистике, так и в зарубежной. Причем это
касается не только усвоения категорий модальности и персональности или становления дискурсивных практик [Stephany, Aksu-Koç
2021; Седов 2004; Слабодкина, Федорова 2018], но и в целом — описания механизмов позднего речевого онтогенеза [Berman 2004].
В ходе исследования проверяется гипотеза о том, что субъективная оценка пропозиции, означающая становление авторского
начала и являющаяся значимым элементом дискурсивной тактики
© В. В. Казаковская, 2022
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(ср. [Баранов, Добровольский 2020]), формируется в онтогенезе постепенно. Траектория ее формирования может выглядеть следующим образом: от отсутствия оценки (1) к оценке немодальной (2)
и далее — к оценке модальной. Последняя, в свою очередь, развивается от умения выразить модальность деонтическую (3) к умению
выразить модальность эпистемическую и, шире, оценить пропозицию субъективно, а далее — к усложнению субъективно-модальных
оценок и к сочетанию различных типов модальности (4):
(1)

Врагом Герасима была барыня  (А.) 1

(2)

А маленькая главная героиня сильная, бесстрашная и с добрым
сердцем меня просто очаровала (А.)

(3)

В мире много зла, зависти, ненависти и с этим нужно бороться (А.)

(4)

Мне кажется название должно было быть такое — «Кавказские пленники» (А.)

Обращаясь к анализу первых сочинений, мы предполагали, что
способность письменно выразить пропозициональную оценку недоступна детям в этом возрасте, в отличие от старшеклассников [Казаковская, Онипенко 2020; Kazakovskaya 2020]. Между тем предварительные исследования показали, что а) дети используют отдельные
средства субъективации и маркируют тем самым авторское начало; б) на появление данных средств оказывает влияние тип создаваемого текста; в) величина индекса «субъективной» плотности
текстов соотносится с академическими успехами детей. Так, большей «субъективной» плотностью обладали рассуждения (в отличие
от описаний), равно как и в целом нарративы детей, успевающих
на «хорошо» и «отлично». Сравнение «субъективной» плотности
текстов осуществлялось с помощью индекса, который определялся
Здесь и далее личные данные детей, принявших участие в исследовании, зашифрованы; пунктуационные особенности текстов сохранены. Выражаю глубочайшую благодарность М. В. Гавриловой за неоценимую помощь в сборе данных.
1
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через соотношение субъективно маркированных предложений к их
общему количеству.
Понятие средств субъективации охватывает грамматические
средства, обнаруживающие тот или иной аспект фигуры говорящего/пишущего (далее — говорящий). В русском языке спектр таких
средств широк — от субъектной синтаксемы [Золотова 1988] до сопоставимой по семантике сложной синтаксической конструкции. При
создании выборки (на основе репрезентативного корпуса 2) учитывались следующие языковые средства, указывающие на автора текста
либо отсылающие (по его воле) к позиции Другого.
I. Сложные конструкции с пропозициональными предикатами —
глаголами мысли (5) и речи (6):
(5)

Я думаю, что таких людей, как Королева, должно быть
меньше (С.)

(6)

 там нам рассказывают все подробности, даже говорят,
что есть фильмы! (Е.)

II. Вводные слова, сочетания и предикативные единицы с собственно авторской (7), модальной/эпистемической (8), текстовой (9)
и эмоциональной (10) семантикой:
(7)

Но, как я уже сказал, внутренняя сила сильнее внешней  (М.)

(8)

Васютка родился, живет, и возможно продолжит жить
около леса (М.)

(9)

Кто-то кому-то завидует, мстит, словом обижает (К.)

(10) К сожалению, Маруся страшно болеет, и у них нет денег
на лечение (М.)
III. Авторизующие синтаксемы и/или глаголы-связки:
(11)

Для меня эта сказка изображает людские качества  (С.)

Автор благодарит учителя высшей квалификационной категории М. В. Гаврилову за помощь в сборе данных. Пунктуационные особенности текстов сохранены.
2
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(12) Я считаю барыню врагом Герасима, потому что она отняла
все счастье, которое было у Герасима  (Е.)
Поскольку обсуждаемая семантика принадлежит сфере модальности и — шире — модуса, способы ее экспликации целесообразно
описывать с помощью понятия внешней рамки. При этом сложные
конструкции и вводные компоненты являются рамочными способами
с различной степенью редукции модусной рамки (далее — МР) —
нередуцированными/развернутыми (I) и редуцированными/свернутыми (II), а синтаксемы и глаголы-связки — нерамочными. Сферой
функционирования последних является так наз. модусно осложненное
простое предложение. Его особенностью является внедрение модуса
в диктум (по Балли), или «свертка пропозиции» [Арутюнова 1999: 426]:
[Я считаю, что](модус) [барыня — враг Герасима](диктум)  Я считаю барыню врагом Герасима
На «перволичное» авторство указывают средства, выражающие
1-е л., и эгоцентрики [Падучева 2019], прототипическими представителями которых считаются вводно-модальные слова. К эгоцентрикам
близки вводные компоненты с текстовой и эмоциональной семантикой, которые при отсутствии указаний на иное лицо воспринимаются
как принадлежащие говорящему: ср. к (моему) сожалению (Я-МР) —
к сожалению N (Он-МР, «третьеличное» авторство).
Далее рассматриваются первые средства субъективации, их частотность и разнообразие (lemma/token), а также приводятся результаты коррелятивного анализа.

2. Субъективация в детском тексте:
онтогенетический аспект
Средний индекс субъективной плотности рассуждений пятиклассников составил 12,9±4,9. Наивысшим индексом обладали сочинения детей, успевающих на «отлично» (16,6±1,4), вдвое меньше этот
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коэффициент был в текстах удовлетворительно успевающих школьников. Взаимообусловленными величинами оказались длина текста,
также коррелирующая с академическими успехами детей, и количество использованных ими средств субъективации (p < ,001).
Доминирование р а м о ч н ы х способов субъективации (77 %)
указывает на их легкость для детей в этом возрасте и, возможно,
большую когнитивную простоту по сравнению с нерамочными способами, простота которых отмечается только на системно-языковом — конструктивном — уровне. В кругу средств данного способа
приоритет принадлежит н е р е д у ц и р о в а н н ы м МР (60 %). Равномерность в использовании нередуцированных и редуцированных МР
наблюдалась лишь в текстах отлично успевающих детей (в остальных
случаях доля первых была выше), что тоже может свидетельствовать
о сложности операции по редуцированию субъектно-предикатной
конструкции: Мне кажется, название должно быть «Кавказские
пленники»  По-моему, название должно быть .
Развернутой рамкой были представлены все модусы, однако преобладали с ментальной (65 %; см. (5)) и речевой (20 %; см. (6)) семантикой. Доля эмотивной (13), перцептивной (14) и волитивной (15)
сфер не превышала 15 %:
(13) Все удивлялись, что он, будучи ребенком, уже хочет покинуть
родной дом (М.)
(14) А царица беседуя с зеркалом, услышала что царевна жива (К.)
(15) Он не хотел, чтобы татары кормили пленника, а желал сразу
убить его (Е.)
Развернутые МР в основном использовались для репрезентации
результатов ментальной деятельности Другого — 3 л. (Он-МР). Симптоматично, что отлично успевающие дети вдвое чаще апеллировали
к своему ментальному статусу и употребляли больше предикатов при
отражении собственного внутреннего состояния, чем состояния Другого. Репертуар пропозициональных глаголов насчитывал 6 лемм для
ментального модуса (эксплицировались сферы полагания, знания/
незнания, памяти), 5 для речевого (в том числе воздействия), 4 для

Средства субъективации в текстах детей 11–12 лет: Я и Другой

317

эмотивного и по одному для перцептивного и волитивного (сфера волеизъявления). Наиболее употребительными ментальными предикатами
были думать, понимать и знать, речевыми — сказать и говорить.
«Периферия» пропозициональных глаголов, используемых детьми, различалась. Так, у отличников в нее входили считать и казаться (Я-МР),
соображать, верить, отвечать и требовать (Он-МР); у хорошистов — осознать (при обоих типах МР) и вспомнить (Он-МР); у детей,
успевающих на «удовлетворительно», — мечтать и писать (Он-МР).
В кругу редуцированных МР наиболее частотными и разнообразными были компоненты с текстовой и метатекстовой семантикой (60 %; 9 lem. /33 tok.). Их высокая востребованность (причем
даже слабыми в академическом отношении детьми) объясняется необходимостью создать связное рассуждение, структурными элементами которого они являются. Текстовые компоненты использовались
в функциях иллюстрирования, противопоставления, упорядочения,
обобщения, акцентирования и связывания:
(16) Литературная сказка — это сказка, которую сочинил автор
например: А. С. Пушкин и т. д. (Т.)
(17) А Костылин, наоборот, ленится, у родных денег просит, выбираться даже не хотел (Е.)
(18) А Жилин в свою очередь осматривал территорию, готовил
побег и втирался в доверие татар (А.)
Эпистемические маркеры уступали текстовым (21 %;
7 lem./11 tok.), но тем не менее представляли оба поля эпистемической модальности. При этом показатели неуверенности (8) преобладали над экспликацией уверенности (19):
(19) Однажды с такой проблемой столкнулись и дети судьи и Тыбурция: Вася, Валек, Маруся и конечно же их отцы (М.)
Редуцированные МР с эмоциональной и собственно авторской семантикой в ранних текстах довольно редки. Эмоциональный аспект
фигуры говорящего представлен Я-МР к сожалению (10). Собственно
авторские показатели указывали как на 1-е л. (7), так и на 3-е:
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(20) И как утверждал пан Тыбурций «серый камень» высосал
у Маруси все силы  (Е.)
Корреляция между использованием ребенком редуцированных МР
и его успеваемостью сохранялась: отличники использовали от 3 до 12
вводных компонентов, тогда как слабоуспевающие дети — от 0 до 3.
Таким образом, редуцированные МР эксплицировали, как правило, говорящего в ипостаси автора текста (Я-МР).
Незначительная доля н е р а м о ч н ы х средств, отмеченных в рассуждениях, также соотносилась с академическими успехами детей: увеличивалась с повышением уровня успеваемости. Среди глаголов-связок (85 %; 15 lem. /31 tok.) наиболее частотными оказались с типовым
значением мнения (считать кого кем/каким, что чем (12)), именования
(назвать кого кем/каким, что чем) и кажимости (казаться каким/чем):
(21) И. С. Тургенев называет Герасима самым замечательным «лицом» из числа всей прислуги (С.), ср.: По словам/мнению Тургенева, Герасим был самым замечательным…
(22) Снежная королева казалась ему умной, красивой и современной (М.), ср.: По его мнению/он считал, (что) Снежная королева была умной…
Из числа возможных синтаксем-авторизаторов дети использовали
для + род. п. (15 %; 1 lem. /5 tok.) (11).
Оба нерамочных средства соотносили авторство мнения, оценки
или номинации преимущественно с Другим: глаголы-связки — в 60 %
употреблений, синтаксемы — в 80 %.

4. Заключение
Исследование субъективности в раннем письменном дискурсе показывает, что уже самый факт экспликации обсуждаемой семантики
является свидетельством большого успеха в речевом и когнитивном
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развитии детей. Выражение пропозиционального отношения было
отмечено в основном в текстах хорошо успевающих детей. Преференции в использовании средств субъективации имеют, скорее, когнитивную основу, нежели системно-языковую, что подтверждается
сравнительным анализом позднего письменного дискурса [Kazakovskaya 2020]. В частности, в текстах старшеклассников отмечено
увеличение когнитивно сложных способов: приоритетные позиции
начинают занимать редуцированные рамки, возрастает доля нерамочных средств, повышается процент высказываний с усложнением
субъективной оценки. При этом корреляция между используемыми
средствами и академическими успехами сохраняется.
Полученные результаты позволяют предположить, что средства
субъективации претендуют на роль маркеров развития вербальной
рефлексии: они удовлетворяют требованиям, предъявляемым к маркерам, а именно обладают измеримостью, управляемостью и предиктивностью. При этом ценны не только те маркеры, которые обнаруживают собственное Я, но и те, которые указывают на Другого,
предоставляя тем самым свидетельства экспликации модели психического (Theory of mind).
Список условных сокращений
МР — модусная рамка
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Отцу, с любовью
Adjective pellāx used by Sinon to characterize Ulysses has received a fair
amount of attention from scholars: for students of language the adjective
is interesting due to the rarity of its occurrences and to the issue of its formation and internal form; for students of literature, pellax in its first attested occurrence (Aen. 2. 90) is imbued with a unique programmatic and
intertextual value, highlighting the complex relationship of Vergil’s text
with prior epic tradition, in particular, with Homer’s depiction of Odysseus 1. But in spite of all attention, the exact reasons behind Vergil’s choice
of the adjective have not been adequately elucidated and, given that Aen.
2. 90 is the only occurrence of pellax in Classical Latin, the uncertainty
regarding Vergil’s use necessarily influences the treatment of the purely
* Prof. N. N. Kazansky has a long-standing interest for Latin lexicology, and has
taught for many years a course on it to students of the Classical department of the
philological faculty of Saint-Petersburg State University. This year will see the publication of his monograph on Latin lexicology. Given his particular interest in the topic,
and his deeply engrained sensibility to the interaction of literary tradition and the development of language, I hope that this study of one rare adjective with a complex
linguistic and literary background may be a welcome gift to celebrate his 70th anniversary and his achievement in this area of ancient studies.
Cf. e.g. [Campbell 2017: 17]: “Pellax as the adjective of first attachment made
by Sinon to his very own literary source lends it a gently programmatic force for the
world of the inset narrative of Sinon’s deceit speech” (cf. [Stanford 1968: 132]).
1
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linguistic problems of the adjective’s formation and semantics: in a way,
when approached with standard philological means, the adjective proves
as elusive and untrustworthy as its own meaning. It seems appropriate
to start with an overview of what is known about pellāx for certain and
the interpretations that have been proposed up to now, and then to analyze its use in Aen. 2. 90.
In one of the finest, exquisitely crafted speeches of the Aeneid
(2. 69sqq.), as Sinon recounts his feigned woes to the Trojans in order
to gain credibility and persuade them to bring the Trojan horse inside the
walls of Troy, he paints Ulysses as his archenemy and alleges that it was he,
who had orchestrated Sinon’s persecution for his closeness to Palamedes:
dum stabat regno incolumis regumque vigebat
conciliis, et nos aliquod nomenque decusque
90 gessimus. invidia postquam pellacis Ulixi
(haud ignota loquor) superis concessit ab oris,
adflictus vitam in tenebris luctuque trahebam
et casum insontis mecum indignabar amici 2
‘While [Palamedes] stood <strong> in his kingdom, and had authority in the councils of kings, I too enjoyed some renown and
honor. But after he left the lands above (i.e. the world of the living), because of the envy of pellax Ulysses — what I tell is wellknown — aﬄicted, I dragged out my life in the shadows and grief,
and resented within myself the misfortune of my innocent friend’
(Aen. 2. 88–93)
As evident from G. B. Conte’s apparatus criticus to v. 90 (quoted
in n. 2), a part of the manuscript tradition reads fallacis, and this varia
lectio must go back to ancient times (it was known to the grammarian
Charisius, IVth century AD). However, the majority of manuscripts give
pellacis, and this reading is also much more solidly attested in the secondary tradition; from the point of view of paleography, pellacis is definitely the example of lectio diﬃcilior and as such is rightly retained by all
90 pellacis MVchknqtvγ1, Velius 65/18, Don. ad Ter. Phorm. 68, schol. Ver.,
Serv., DServ. ad Georg. 4ю 442, Tib.: fallacis PΠ5ωγ, Char. 68. 23 (cod. N)
2
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editors of the Aeneid 3. The meaning of the adjective is explained as “seductive, winning, glib” [Glare 1968: 1320 (s. v. pellāx)], “perhaps ‘glib’,
persuasively deceitful, ‘smooth’” [Austin 1964: 62 (ad Aen. 2. 90)]. Ancient commentaries on the passage explained Vergil’s use of pellax thus:
per blanditias decipientis. pellicere enim est blandiendo
elicere, “pellacis: one who deceives through ingratiation (charm,
flattery). For pellicere means to obtain through fawning” (Serv.
ad Aen. 2. 90) 4
circumventoris vel etiam corruptoris a verbo quodam
pellicio, id est circumvenio, sollicito, trado, “pellacis: trickster
or even perverter (seducer) from some verb pellicio, which means
trick, disturb, betray” (schol. Veron. ad Aen. 2. 90)
It is worth noting that for ancient scholars pellax was unequivocally
related to the verb pellicio “to draw away, attract; to seduce” [Glare 1968:
1968, 1320 (s. v. pelliciō)], and a look at ancient lexicographical sources
shows that its meaning was perceived as close to, but more complex than
that of other adjectives belonging to the semantic field of lying and deception, such as fallax, mendax, fraudulentus, etc. 5 Apart from pellicio,
the adjective pellax had one close cognate, the abstract noun pellacia
Cf. [Horsfall 2008: 118]: “Pellacis far rarer and more interesting”; [Casali 2019:
135 (ad Aen. 2. 90)]: “il banale fallacis di PΠ, e mss. del IX sec. è una glossa entrata
nel testo”.
3

4 Cf. the comment in Servius Danielis on a variant reading pellacia instead of fallacia in the Georgics (4. 442):
legitur et ‘pellacia’, id est fraus, ut
“pellacis Vlixi”, et Lucretius “subdola cum ridet penitus pellacia ponti”, “
: there also exists the reading pellacia, that is deception, as in pellacis Vlixi.
and Lucretius: subdola cum ridet penitus pellacia ponti” (SD ad Georg. 4. 442).
5 Pellāx is included in the group of adjectives denoting lying by Synon. Cic. p. 426,
16; cf. [Goetz 1889: 44]; see Keudel, [TLL] 10. 1. 997, s. v. pellāx. In literary texts,
we sometimes capture attempts at distinguishing pellāx from its synonyms (especially
fallāx), e.g., in Ausonius’ Technopaignion: barbarus est Lydus, pellax Geta, femineus
Phryx / fallaces Ligures… ‘barbarous are the Lydians, the Getae are cunning, the Phrygians eﬀeminate, the Ligurians deceitful…’ (10. 22–23).
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“seductiveness” that had been used by Lucretius in two close passages
describing the treacherous calm of the sea: subdola cum ridet placidi
pellacia ponti… “while the treacherous insidiousness of the calm sea
joyously shines…” (Lucr. 2. 559), and nec poterat quemquam placidi pellacia ponti / subdola pellicere in fraudem ridentibus undis “and the insidious allure of the calm sea could not lure anyone into its trap by its joyous waves…” (Lucr. 5. 1004–1005). This second passage is, of course,
remarkable in that pellacia is part of a figura etymologica (nec poterat…
pellacia… pellicere) 6. The fact that pellax, pellacia and pellicere are cognates is undisputed, even by modern scholars (see below). As for the ancient grammarians, they seem to have, for the most part, identified pelas the preverb per- 7; popular etymology connected the root -lax (-lex) with
loquor, hence the explanation found in some lexicographers that pellāx
refers specifically to craftiness or deceitfulness through speech 8.
Cf. [Leumann 1977: 376; on Lucretius’ use of figura etymologica see [Snyder
1980: 84–90] who includes Lucr. 5, 1004–1005 among cases of figura etymologica
used for simple emphasis (p. 87).
6

7 The only exception is Isidore of Seville who associates pellāx with pellis: pellax,
dolosus et fallax, a pelle, id est vultu. Foris enim, ut fallat, arridet, sed nequitiam intus gerit ‘Pellax: cunning and deceitful, from pellis, that is, countenance: for he smiles
on the outside to deceive, but fosters vileness inside; (Isid. Orig. 10, 224); it should
be noted, however, that previously Isidore had cited the traditional etymology pellax
a perliciendo (Isid. Orig. 10. 224; curiously the latter passage is omitted by Keudel,
[TLL] 10. 1. 996–997, s. v. pellāx). The fact that pel- was recognized as the preverb
per- is also reflected by the spelling perlax which is attested several times ([Lindsay
et al. 1926: 881] and [Goetz 1889: 44] are mentioned by Keudel, loc. cit.); the significance of this spelling is stressed by [Ernout, Meillet 1967: 347 (s. v. lax)], as they argue against certain scholars’ attempts to connect pellax to the verb pellere: « La graphie perlax, attestée plusieurs fois, montre que pour les Latins pellāx n’avait rien
de commun avec pellō ».
8 Among the material collected by Keudel, [TLL] 10. 1. 997, s. v. pellāx, see especially [Hagen 1870: 283. 13] inter fallacem et pellacem hoc interest, quod fallax infidelis, pellax verbis, dictus a pelliciendo, idest perverse loquendo, “the diﬀerence between fallax and pellax is that fallax is untrustworthy, <while> pellax is in words, being
formed from the act of pellicere, that is of speaking in a distorted fashion”; cf. perversa loquens “speaking distorted facts” used as one of the glosses for pellax (G
.).
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After Vergil pellāx seems to not have been in use until late Antiquity
(IV–Vth cent. AD), and it is significant that these late occurrences recognizably look back to Aen. 2. 90. Thus, Ausonius alludes to Sinon’s words
in his literary epitaph for Protesilaus, captus pellacis Lartiadae insidiis
“captured into the trap of the cunning son of Laertes” (Auson. 6. 12. 4);
Sidonius clearly recalls Vergil’s scene: nec periuria persequar Sinonis, / arx
quo Palladio dicata signo / pellaci reserata proditore / portantem pedites
equum recepit ‘[…] and I will not recount Sinon’s guiles, because of which
the city dedicated to Pallas’ image, opened by the cunning traitor, received
the horse that was carrying warriors inside’ (Sidon. Carm. 9. 126–129); and
in two passages Hieronymus evokes pellax as a commonplace characteristic
of Ulysses, both times among other well-known pagan myths: veni Rhegium,
in Scyllaeo litore paululum steti, ubi veteres didici fabulas, et praecipitem
pellacis Ulyssis cursum, et sirenarum cantica, et insatiabilem Charybdis
voraginem ‘I arrived in Rhegium, stood a while on the shore of Scylla,
where I had learned ancient myths, and the precipitous trajectory of glib
Ulysses, and the chants of Sirens, and the insatiable chasm of Charybdis’
(Hier. adv. Rufin. 3, 22 Migne); similarly, following a series of allusions
to episodes of the Odyssey, et pellaxis Ulixi venena non deserunt… “nor
do the potions of the glib Ulysses fail…” (Hier. in Ezech. 6, praef. Migne) 9.
In modern times the isolated fashion in which pellāx is used by Vergil
in Aen. 2. 90 has led a number of scholars (especially among the commentators of Vergil) to conclude that the adjective was the poet’s invention 10.
Conversely, it led other scholars to reconstruct pellax as the original reading
9 For further usages of pellāx in Christian Latin texts, see Keudel [TLL] 10. 1. 997,
s. v. pellāx. To this list may be added one occurrence of pellāx in Arnulfus’ Deliciae
cleri: Blanda dealbati fugies aﬀamina scorti: / Mentes ferratas domitat meretricula
pellax ‘Flee the charming address of the harlot with the powdered face: an alluring
prostitute dominates even minds clad in iron’ (for text see [Huemer 1886: 220]).
10 Cf. [Cordier 1939: 145, 188; Horsfall 2008: 117 (ad Aen. 2. 90)], “the adjective
clearly enough a Virgilian coinage”), [Casali 2019: 135 (ad Aen. 2. 90)]: “probabile
neologismo virgiliano”, cf. Tarrant’s remark on the use of adjectives with the suﬃx -ax
in poetic speech: “Virgil, though not lavish in using these adjectives, is still the probable inventor of pellax and sternax” [Tarrant 1989: 112]. Keudel, [TLL] 10. 1. 997,
s. v. pellāx, is neutral in his wording, but his suggestion that Vergil might have been
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behind some of the less straightforward uses of fallax in Classical Latin,
in part, one suspects, on a hunch that Vergil’s pellax could not have been
a hapax legomenon 11. The most famous of these attempts was N. Heinsius’ conjecture in the opening elegy of Propertius’ fourth book, where the
poet recounts Apollo’s admonition to him to stick with the genre of elegy:
at tu finge elegos, fallax opus (haec tua castra!),
scribat ut exemplo cetera turba tuo.
135 fallax mss. pellax Heinsius 12
‘you, however, do compose elegies, that untrustworthy work — for
this is your field (lit. encampment)! — so that the rest of crowd
should write, following your example’ (Prop. 4. 1b. 135–136)
The meaning of fallax as a qualifier of elegy in the manuscript reading fallax opus is not self-evident: A. E. Housman [1888: 26] (= [Diggle,
Goodyear 1972: 48] has argued that it would mean “slippery task”, and
that the meaning is inappropriate, whereas pellax ‘alluring’, conjectured
by Heinsius, would fit the context perfectly; in a similar vein, G. P. Goold,
building on Camp’s remark that fallax must have a meaning close to blandum, says: “The word which approximates in meaning to blandum (‘alluring’) is not fallax (‘deceiving’) but pellax (‘alluring’), conjectured
by Heinsius” [Goold 1969: 87]. Goold printed Heinsius’ emendation
reproducing Homer’s ποικιλομήτης (see below) would imply that pellax might have
been invented for the occasion.
11 The suspicion that pellāx could not have been invented by and restricted to Vergil
is particularly evident in A. E. Housman’s insistence that the adjective’s lack of attestation is misleading: “Munro on Lucr. 11 559 ‘placidi pellacia ponti’ says ‘Virgil has
the adj. pellax: these two appear to be the only good writers who use the words’: yes,
but it is appearance only: if the MSS of Horace were as trusty in such matters, or the
MSS of Propertius in any matters, as the MSS of Virgil and Lucretius, it would be another story” [Housman 1888: 26] (= [Diggle, Goodyear 1972: 47]).
12 Heinsius’ conjecture pellax is not the only correction that has been proposed:
Broukhuis suggested felix, Cornelissen tentatively sollers [Cornelissen 1879: 106–
107]; most recently, Giardina in his edition suggested audax (ad Prop. 4, 1, 135; this
conjecture is included by S. J. Heyworth in his apparatus criticus). None of these suggestions can equal pellax either from the point of view of paleography, or semantics.
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in his edition of Propertius [Goold 1990: 320], however, most scholars
prefer to retain the text transmitted by the manuscripts: the conjecture
pellax opus has been argued against as “attractive, but needless” [Butler, Barber 1996: 332 (ad Prop. 4. 135)], and W. R. Nethercut dedicated
a whole article to the defense of reading fallax opus, arguing that it encompasses both the seductiveness and guile of elegy (as exercised on its
primary audience, the puella), and the way the poet himself finds himself helpless, despite his elegies, in the face of Cynthia’s capriciousness
[Nethercut 1976a; cf. 1976b: 300]. Given that the manuscript reading
is intelligible, and that its appearance in this context is more complex
than pellax would have been, the majority of the editions rightly prefer
to retain fallax [Rothstein 1898: 190 13; Butler, Barber 1996: 332; Hanslik 1979: 156; Heyworth 2008: 152]. The same goes for a related conjecture at Prop. 1. 1. 19 where the correction pellacia has been suggested
instead of the manuscript reading fallacia 14.
Less well known, and much less accepted, is R. Bentley’s conjecture
pellax for fallax in Horace’s ode to Asterie about Gyges’ love for her:
…et peccare docentis
fallax historias movet,
frustra…
movet φψl monet cett. P l
‘and deceitful, he recounts stories that teach to err — but in vain…”
(Hor. Carm. 3. 7. 19–21)
13 With the explanation ad loc., “fallax ist diese Dichtung, weil sie, wie im folgenden geschildert wird, den Dichter trotz aller glänzenden äußeren Erfolge doch nicht
das bringt, was er durch sie erreichen will, den ruhigen Genuß seiner Liebe”.

The emendation pellacia (for the ms. fallacia) in Prop. 1. 1. 19 was proposed
at diﬀerent moments by L. Fruter, J. M. Paulmier, N. Heinsius: this suggestion was
strongly defended by Housman [1888: 26] = ([Diggle, Goodyear 1972: 46–47]),
followed by [Goold 1990: 40]. However, most modern editors preserve fallacia
(e.g., [Hanslik 1979: 2; Heyworth 2008: 2]). Butler and Barber print fallacia, but
note in their commentary: “But the phrase is strange, and pellacia (Fruter, Paulmier) is an attractive correction which may well be right” [Butler, Barber 1996: 155
(ad Prop. 1. 1. 19–20)].
14

328

M. N. Kazanskaya

Bentley argued (probably, though he does not state so explicitly, judging from the mythical exempla that the messenger recounts to Asterie, and
his intent in doing so) that pellax would be much better suited than fallax;
the latter would have replaced the rarer pellax in the course of the manuscript tradition 15. Although Bentley’s suggestion appealed to Housman
and was mentioned and even accepted in some of the editions of XVIII
and XIX centuries, however, this conjecture has been rejected by recent
editors of Horace. At the end of XIXth century, Macleane argued against
the suggestion in an extensive note, characterizing it as “without authority”, and going so far as to doubt (on the basis of the irregularity in the
formation of the two words) whether pellax, or pellacia for that matter,
actually existed 16. Most editors simply omit the conjecture — it rarely appears in the apparati critici 17).
Besides discussed passages from Propertius and Horace there have
been several other much less known attempts to replace the ms. reading
with pellax. Thus, Johannes Schrader, famous for his love of emendations, had contemplated replacing fallax with pellax in the poem in book
10 of Columella’s “De re rustica”:
Maximus ipse deum posito iam fulmine fallax
Acrisioneos veteres imitatur amores
inque sinus matris violento depluit imbre
‘The greatest of gods, putting aside his lightning, deceitful imitates
his loves of old with the daughter of Acrisius, and descends into
the loins of his mother in a violent rainstorm’ (Colum. De re rust.
1. 1. vv. 204–206)
15 [Bentley 1711: 109]: “Porro illud fallax non levis mihi suspicio est ex interpretatione in versum irrepsisse pro pellax ; quod altero non paullo aptius et significantius est”.

[Macleane 1894: 163 (ad Hor. Carm. 3, 7, 20)]: “It is doubtful that ‘pellacia’ any
more than ‘pellax’ is a genuine Latin word”.
16

17 One of the rare editions to mention Bentley’s conjecture is [Shackleton Bailey
2001: 82] (apparatus criticus ad loc.). Characteristically, Nisbet and Rudd do not
mention it at all in their commentary on Horace’s “Odes” [Nisbet, Rudd 2004: 119–
120 (ad Hor. Carm. 3, 7, 19–20)], where only the question of monet / movet in v. 20
is discussed).
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The adjective fallax probably roused Schrader’s suspicions because
it would seem ill adapted to Zeus’ descent onto the earth as rain: moreover, as the passage occurs in the description of springtime that is heavily influenced by Vergil’s Georgics, Schrader might have thought of pellax as a good alternative to the transmitted reading. However, he did not
publish this suggestion: it survived on the margins of his copy of Columella, and was later published, along with similar conjectures to the
text of the poem in Columella, by M. Haupt in an appendix to his own
article with emendations to Latin authors [Haupt 1971: 327] 18. Needless to say, Schrader’s suggestion is not included in the apparati critici of Columella.
Another emendation involving pellax has been suggested by C. Lucarini for one of the verses of the anonymous Carmen adversus Marcionitas, where the text printed by F. Oehler reads confixit plagas fallaci
tramite callens (2, 4; Oehler had conjectured callens instead of pallens
of the manuscripts, and he is followed by Pohlmann in her edition); alternatively, Oxé and Müller preferred palens; Lucarini in a recent article
has suggested pellaci tramite fallens, based on the fact that pellax is often changed into fallax in the manuscripts, and that it was used in Christian literature to qualify the devil 19. While this is an interesting emendation, it still is only a conjecture, and the text is a late one.
Although some emendations restituting pellax do have a certain appeal,
none of the contexts actually requires interference, as the text transmitted
by the manuscripts is intelligible. Vergil’s pellax appears to be an isolated
occurrence in Classical Latin. Thus, in order to accurately assess, why
the way it is used in Aen. 2, 90 seems so innovative, we must analyze the
formation of the adjective (its inner form, as it would have been understood by Vergil), and then to explore the reasons why the poet chose this
particular epithet to characterize Ulysses.
Regarding the formation of pellax, at first glance, it would be natural to assume that is derives from pello following the model emo : emax,
18

Haupt had seen Schrader’s copy in the Royal Library in Berlin.

[Lucarini 2002: 390]: “Si consideri che pellax e fallax si confondono spesso nei
manoscritti e che pellax il diavolo è definito anche altrove in autori cristiani”.
19
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sequor : sequax, rapio : rapax, etc. 20 This, in fact, has been assumed
by several scholars in modern times 21. However, as we have seen, ancient
grammarians (cf. Lucr. 5. 1004–1005) unequivocally derived it from pelliciō (which would, however, normally give *pellex, as in-licere gives
illex). The majority of modern scholars accept the ancient interpretation,
while commenting on the irregular formation of the adjective. Ernout and
Meillet suggest that the original *pellex may have been modified under the
influence of its close synonyms fallax ‘deceiving’ and mendax ‘lying’ 22.
Alternatively, it has been suggested that pellax may be a back formation
from pellacia 23. Whichever the case, pellax undoubtedly belonged to the
vast word family of lacio ‘to entice, inveigle’, together with the frequentative lactare ‘entice’, delectare ‘charm, entice’ deliciae ‘pleasure, delight’, etc.; laqueus ‘noose; snare, trap’ is sometimes admitted as a possible cognate [Walde, Hofmann 1938: 745 (s. v. laciō); Ernout, Meillet
1967: 348 (s. v. lax)] 24.

On the formation of adjectives in -ax, see [Leumann 1977: 376], cf. [Pultrová
2006: 280] who sets pellax aside, commenting (n. 30): “The adjective pellax is then
quite specific; it is considered a derivative from pellicere”.
20

21 One early champion of derivation from pellō was Germanus, and among commentators of Vergil de la Cerda (1612, 162, ad Aen. 2/ 90) and Conington [1858–1871:
117–118 (ad Aen. 2. 90)] approve of the idea. In the XXth century M. M. Pokrovsky
seems to have been the only scholar to postulate this derivational model [Покровский
1921: 379ﬀ]; the idea was refuted by [Walde, Hofmann 1938: 745; Ernout, Meillet
1967: 347; Leumann 1977: 376].
22 For the discussion of the synonyms fallax and mendax, see [Wheeler 1988: 75–76,
79]. Note also that the suﬃx -āx in mendax is irregular ([Leumann 1977: 376], citing
Frisk’s suggestion that it may derive from menda).

Thus, Keudel in [TLL] 10. 1. 996, s. v. pellāx: sed fortasse potius retrograde formatum a pellacia, quod paulo prius occurrit); the idea is cited with approval by [Horsfall 2008: 117.] Cf. also [Leumann 1977: 376]: “vermutlich frühe Umgestaltung aus
*pel-lăx zu pellicio ‘verlocke’”. If our understanding of Keudel’s reasoning is correct
(he does not state it explicitly), his line of thinking must have been similar to that of Ernout and Meillet, with pellacia acquiring its suﬃx -āc- under the influence of fallacia.
23

24

The etymology is rejected by de Vaan [2008: 327 (s. v. laqueus)].
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This much is known and suggested for the inner form of pellax. Now,
concerning Vergil’s use of the adjective in Aen. 2. 90, the placement of the
epithet at the end of the verse immediately before Ulysses’ name so that
the expression occupies the last two feet of the hexameter, inevitably recalls Homer’s use of epitheta ornantia, suggesting that Vergil was rendering one of Homer’s epithets for Odysseus. However, the search for a good
equivalent for pellax among the epithets applied to Odysseus in the Homeric poems, or in archaic poetry for that matter, yields no satisfactory
results 25. True, ποικιλομήτης as inspiration for pellax has been proposed
(as “e.g.”) by Keudel 26, and a loose series of epithets (πολύμητις, πολύαινος, ποικιλομήτης) is suggested as a parallel by Knauer 27. Knauer’s series
testifies to the impossibility to pin down one single equivalent for pellax
among the epithets used to emphasize Odysseus’ wit and glibness, and
Keudel’s “e.g. ποικιλομήτης” also shows that it was not a perfect correspondence 28. And yet, one cannot shake the feeling that pellax must evoke

See the list of the epithets most frequently applied to Odysseus in [Parry 1971:
92]; for a full list of epithets (with discussion) see Markwald in [Meier-Brügger 2004:
503–517] (with references).
25

26 Keudel in [TLL] 10. 1. 997, s. v. pellāx: “cf. e.g. Hom. Λ 482 ποικιλομήτην”;
[Horsfall 2008: 117] cites Keudel’s suggestion with (cautious) approval.

In his list of Homeric borrowings in the Aeneid, [Knauer 1979: 379] gives as parallels for the end of Aen. 2, 90 three passages mentioning Odysseus, each time with
a diﬀerent epithet (Il. IV. 200; XI. 430; Od. XIII. 293).
27

Once again, due to the restrictions of the lemmatic form, Keudel’s suggestion
is not accompanied by any explanations. Among the epithets highlighting Odysseus’
intelligence, ποικιλομήτης is perhaps slightly closer to pellax from the point of view
of the semantics, due to the association of the first root ποικιλ- with ruse; however,
from the point of view of usage, the epithet occurs almost exclusively in the expression Ὀδυσῆα δαΐφρονα ποικιλομήτην (Il. XI. 482; Od. III 163; VII. 168; XXII. 115,
202, 208; the only exception is Od. XIII. 293 where it is used by Athena to address
Odysseus, but where it still appears in a group of other epithets). Thus, ποικιλομήτης
cannot be considered a good equivalent for Vergil’s characteristic of Ulysses, as pellax would not render accurately either the semantics, or the formulaic usage of the
Homeric epithet.
28
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an epithet as specific and recognizable as πολύτροπος that looms behind
Livius Andronicus’ versutus 29.
I would like to suggest that in his use of pellax Vergil was indeed faithfully reproducing a Homeric epithet, but one that had never been applied
to Odysseus in the Homeric epics. Indeed, given the association of pellax with the family of lacio (and possibly with laqueus), the adjective,
whether it existed before Vergil or not, would have been a remarkably apt
adaptation of ἀγκυλομήτης. Now, this epithet is only applied to Cronos
in the Homeric poems 30: probably originally used to evoke Cronos’ castration of Uranus with the sickle, ἀγκυλομήτης was reinterpreted (already by Hesiod’s time) as ‘having thoughts that are ἀγκύλαι’, ‘crooked’
or ‘crafty’ (cf. the noun ἀγκύλη ‘noose’) 31. The association of the first
root of the compound, ἀγκυλ-, with a trap or snare would very well be
For a discussion of versutus as rendering of Homer’s πολύτροπος, see [Conte
1986: 83; Goldberg 1995: 64]. In his seminal book on intertextuality in Roman poetry, [Hinds 1998: 61–62] insisted that versutus not only sought to render faithfully
πολύτροπος, but also carried programmatic value: “Versutus: ‘characterized by turns’,
like the Greek πολύτροπος; but in particular characterized by the ‘turn’ which he has
undergone from the Greek language into the Latin. Verter is the technical term par
excellence for ‘translation’ in early Latin literatur […]; and here in this programmatically loaded context our poet introduces a Ulysses in whom the very linguistic switch
to which he owes his textual existence has been made part of his proverbial versatility, has been troped into his πολυτροπία” (this interpretation is adopted by [Sciarrino
2006: 453–454; McEldruﬀ 2013: 53]). The adjective enjoyed a rich afterlife, retaining associations with Ulysses (e.g. the useful overview of the uses of versutus in later
prose is provided by [Wheeler 1988: 74–75]).
29

30 In the Homeric poems the epithet ἀγκυλομήτης predominantly appears in the periphrastic expression for Zeus, Κρόνου πάϊς ἀγκυλομήτεω ‘the son of Cronos, he of the
wily counsel’ (Il. II. 206, 319; IV. 75; IX. 37; XII. 450; XVI. 431; XVIII. 293; Od. II.
415). Only once is it applied to Cronos alone, as Hera argues that she and Zeus are
siblings, and that she is even the elder of the two, καί με πρεσβυτάτην τέκετο Κρόνος ἀγκυλομήτης (Il. IV. 59).
31 Cf. [West 1966: 156 (ad Hes. Th. 18)] (citing A. B. Cook): “Κρόνος ἀγκυλομήτης
was originally, in all probability, ‘Kronos of the curved sickle’ […] But it was already
understood as ‘Kronos of the bent μῆτις’ by Hesiod’s time, as is shown by the extension to Prometheus and by analogical formations in Homer ποικιλομήτης, δολομήτης”.
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reproduced in Latin by the root lac- (cf. the probable association with laqueus ‘noose’).
As for the rather unexpected transfer of the traditional epithet from
Cronos to Odysseus, there actually exists a literary context which would
explain Vergil’s innovation. In Lycophron’s Alexandra, as Cassandra
in her abstruse language predicts that Sinon will light the torch as signal to let Greeks into Troy, she calls him the kinsman of the crafty fox
(i.e. Odysseus):
τῆς Σισυφείας δ’ ἀγκύλης λαμπούριδος
λάμψῃ κακὸν φρύκτωρον αὐτανέψιος
τοῖς εἰς στενὴν Λεύκοφρυν ἐκπεπλωκόσι
καὶ παιδοβρῶτος Πορκέως νήσους διπλᾶς.
“[…] and when the cousin of the crafty fox, Sisyphus’ son 32, lights
his evil beacon for those who had sailed away to the narrow
Leucophrys and the two islands of child-devouring Porceus”
(Lycophr. Alex. 344–347)
While this does not transpire from the lemma in [Liddell, Scott 1996:
10 (s. v. ἀγκύλος)], M. L. West has pointed out that Lycophron’s use
of ἀγκύλος in a sense that resembles that of σκολιός is peculiar, and
is probably meant to evoke the traditional epic epithet ἀγκυλομήτης 33.
This interpretation follows A. W. Mair, who translates the adjective Σισυφεία
as “son of Sisyphus”. Indeed, according to one version of the myth (followed by Greek
tragedy, cf. Sophocles, Ajax 190 and Phil. 417. 1311; Eur. IA 524; Cycl. 104), Odysseus was Sisyphus’, not Laertes’ son, and Tzetzes in his commentary on Alexandra
states that it is this version of the myth that Lycophron was alluding to (Tzetz. in Lycophr. Alex. 344; cf. Hygin. Fab. 201; schol. in Il. X. 266). As noted by Schein in his
commentary on Philoctetes, “Calling [Odysseus] the son of Sisyphus is abusive, as references to Sisyphus almost always are” [Schein 2013: 196 (ad Phil. 417)]. I do not
understand the summary of Lycophron’s myth in [Casali 2019: 127] where Anticlea
turns out to be the daughter of Sisyphus; nor do there seem to be any ancient references to Anticlea being Sisyphus’, not Autolycus’ daughter.
32

[West 1966: 156 (ad Hes. Th. 18)]: “the original meaning cannot have been
‘crooked-planning’: this would require a form in -μητις (cf. πολύμητις), and in any
case, while σκολιός might be used of a wicked or an unjust device, ἀγκύλος in such
33
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Lycophron’s passage was significant for Vergil, not only as one of the rare
texts where Sinon is mentioned together with Odysseus, but also, as Stanford has shown in his book on the transformations of Ulysses’ theme,
as one of the first known authors to accept Aeneas as progenitor of Romans and to adopt a pointedly anti-Homeric view of Greeks in general,
and Odysseus in particular [Stanford 1968: 129–130] 34.
I would then suggest that, in the course of the preliminary work on the
Aeneid, Vergil had discovered (or perhaps even invented) 35 pellax as a fitting translation for one of the better known Homeric compounds, ἀγκυλομήτης, probably long before he had a proper context in which it could
be appropriately used: I would guess that at first he had planned to use it
in a fairly traditional rendering of the Homeric formulaic periphrasis for
Zeus, Κρόνου πάϊς ἀγκυλομήτεω, but ultimately decided against it (perhaps, due to diverging presentations of Cronos and Saturn in Greek and
Roman tradition). Vergil did not forget the epithet, however, and the opportunity to use it presented itself as he was composing Sinon’s speech:
the remarkable application of pellax to Ulysses signals both continuity
and rupture vis-à-vis Homeric epic tradition, alluding at the same time

a sense cannot be paralleled earlier than Lycophron (344)”; cf. also the end of the note:
“This interpretation (i.e. Κρόνος ἀγκυλομήτης as ‘Kronos of the bent μῆτις’ — M. K.),
which remained unquestioned in antiquity, caused the later by-form ἀγκυλόμητις, and
Lycophron’s use of ἀγκύλος itself in the sense ‘crafty’”.
34 In particular: “Writing in Alexandria some time after Timaeus Lycophron accepted
the view that Aeneas was the progenitor of the Roman kings, and  decided that
this demanded a corresponding vilification of the Greeks in general and of Ulysses
in particular”.

It does not seem to be possible to determine whether pellax existed before Vergil
or not. On the one hand, it is unattested before him, and the occurrences in the texts
of late antiquity manifestly evoke Aen. 2. 90 which would suggest that for ancient
readers the adjective was primarily associated with Vergil; on the other hand, the existence of the abstract noun pellacia before Vergil’s time would suggest that he might
have made use of an already existing, though rare adjective. However, even if pellax existed already, Vergil’s use of it is so innovative and intertextually charged that
it leaves the impression of a new formation.
35
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insidiously to Lycophron’s periphrastic designation of Odysseus (τῆς
Σισυφείας δ’ ἀγκύλης λαμπούριδος).

Abbreviations
Aen. — P. Vergilius Maro. Aeneis; Auson. — Ausonius = [Evylin White 1919]; Char. —
Flavius Sosipater Charisius = [Charisius 1964]; Colum. De re rust. — Columella.
De re rustica; Cycl. — Euripides. Cyclops; Don. ad Ter. Phorm. — Aelius Donatus. Scholia in Terentii Phormionem; Eur. IA — Euripides, Iphigenia Aulidensis;
Georg. — P. Vergilius Maro. Georgica; Hes. Th. — Hesiodus. Theogonia; Hier. adv.
Rufin. — Hieronymus. Apologia adversus libros Rufini; Hier. in Ezech. — Hieronymus.
Commentarii in Ezechielem prophetam; Hom. — Homerus; Hor. Carm. — Horatius.
Carmina; Hygin. Fab — Hyginus. Fabulae; Il. — Ilias; Isid. Orig. — Isidorus Hispalensis. Origines (Etymologiae); Lucr. — Titus Lucretius Carus; Lycophr. Alex. — Lycophron. Alexandra; Od. — Odyssea; Phil. — Sophocles. Philoctetes; praef. — praefatium; Prop. — Sextus Propertius; SD — Servius Danielis; Serv. ad Aen. — Servius
Grammaticus. Aeneidos Commentarii; Sidon. Carm. — Sidonius Apollinaris, Carmina; Synon. Cic. — Synonyma Ciceronis quae feruntur (Charisii artis grammaticae libro quinto inserta); Tib. — Albus Tibullus; Tzetz. in Lycophr. Alex. — Iohannes
Tzetzes. Σχόλια εἰς Λυκόφρονα
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Из Горация (Carm. IV. 9)
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Кфар-Эльдад
deniskeyer@gmail.com

Поверь, до слов, что я, рожденный там,
Где Авфида далеко гул несется,
На лад неведомый до сей поры струнам
Слагаю, — смерть не прикоснется.
Неколебим Гомера вещий трон,
Но Пиндар и кеосский тоже славой
Поэт, и грозный плектр Алкея окружен,
И Стесихора величавый;
И ветреный доселе не забыт
Анакреонт, и эолийской девы
Еще кифаре жар доверенный горит
И дышат страстию напевы.
Одна ль, кудрей прельстителя красой
И платьем позлащенным ослепленна,
И царской роскошью, и спутников толпой,
Пылала Спарты дочь Елена?
Кидонский лук не первым на земли
Нацелил Тевкр, и град Приама войны
Не раз терзали встарь, и не одни вели
Сраженья гласа муз достойны
© Д. В. Кейер, 2022
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Идоменей могучий и Сфенел;
Не Деифобу с Гектором впервые
За чад и верных жен судьба дала в удел
Принять удары боевые.
Героев до Атрида мир знавал
Немало, но жестокой мглы покрову
Обречены они без плачей и похвал,
Певца лишенные святого.
Незнаемая доблесть наравне
С постыдной чтима немощью во гробе.
Тебя стихом воспеть гремящим должно мне,
Чтоб не предать забвенья злобе
Несметное число твоих забот,
О Лоллий. Дух твой, в жизни искушенный,
В минуты счастия умеет и невзгод
Держаться меры совершенной,
На алчный ков клеймо нещадно класть
И ненасытной пасть презреть наживы;
Сей консул не один лишь год имеет власть,
Но всякий раз, как, суд правдивый
Свершая, честность выше ставит благ,
Дары виновных гордо отвергает,
И, строй победных лат его встречая, враг,
Толпой обставший, убегает.
Владеющего многим не готов
Признать блаженным я, но тот по праву
Блаженным прослывет, кто щедростью богов
Распорядиться может здраво
И бедности покорным быть своей,
Кто больше смерти несть позор страшится,
Кто за спасение отчизны и друзей
Без страха с жизнию простится.

Hesiod and the Odyssey:
A note on the proem to the Theogony *
A. Kirichenko
Humboldt Universität zu Berlin, Berlin
kirichea@hu-berlin.de

The “initiation scene” in the proem to Hesiod’s Theogony has been described as “one of the most enigmatic statements about poetry to be found
in Greek literature” [Pucci 1977: 8]. After addressing Hesiod as one
of the “shepherds of the fields, disgraceful things, nothing but bellies”
(Hes. Th. 26 ποιμένες ἄγραυλοι, κάκ’ ἐλέγχεα, γαστέρες οἶον), the Muses
declare that they know both “how to say many lies that resemble real
things” and “how to utter the truth if we want” (Hes. Th. 27–28 ἴδμεν
ψεύδεα πολλὰ λέγειν ἐτύμοισιν ὁμοῖα / ἴδμεν δ᾿, εὖτ᾿ ἐθέλωμεν, ἀληθέα
γηρύσασθαι), and transform the “mere belly” of a shepherd into a divinely inspired singer by giving him a scepter (Hes. Th. 30–34). The
main source of bewilderment for modern readers is doubtless the nonchalance with which the Muses admit that their songs, for the most part,
consist of verisimilar falsehoods [Svenbro 1976: 50–59; Thalmann 1984:
143–147; Rose 1992: 117–118; Pratt 1993: 95–114; Katz, Volk 2000] 1.
More puzzling still is the rhetorical question with which Hesiod marks
the return from this mock autobiographical digression to the actual task
that the Muses had imposed on him — “but why do I [need to talk about]
* Дорогой Николай Николаевич, эта маленькая заметка – знак благодарности
за привитый мне Вами интерес к греческому эпосу и свидетельство тому, что
спустя почти четверть века (мне самому не верится, что это было так давно) этот
интерес во мне не угас. С днём рождения!
1

For a detailed bibliographical overview, see [Feddern 2018: 119–136].
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these things concerning an oak-tree or a rock?” (Hes. Th. 35 ἀλλὰ τίη μοι
ταῦτα περὶ δρῦν ἢ περὶ πέτρην; cf. [West 1966: 167]) — a sentence that
enjoys in scholarship the status of an interpretative conundrum so insoluble that most readers tend to join Martin West’s assessment that “[i]t is
best to acknowledge that the truth is lost in antiquity” [West 1966: 169] 2.
The goal of this short note is to show that the proem to the Theogony will
appear much less “enigmatic” if one reads it through the lens of the Homeric Odyssey.
By impersonating a beggar after his return to Ithaca, Odysseus pretends to be someone whose personhood is entirely reduced to the digestive
function of his belly [Pucci 1987: 157–187; Crotty 1994: 134–143; Bakker
2013: 136–137]. Irus, a beggar scrounging for food everywhere on Ithaca,
is said to be “notorious for his insatiable belly” that compels him “to eat
and drink all the time” (Od. XVIII. 2–3 μετὰ δ᾿ ἔπρεπε γαστέρι μάργῃ /
ἀζηχὲς φαγέμεν καὶ πιέμεν [Thalmann 1984: 102–104; Bakker 2013:
140–141]) Disguised as a beggar, Odysseus, too, is immediately taken
for such a belly on legs: the goatherd Melantheus assumes that the only
thing that the new beggar has on his mind is “feeding his ravenous belly”
(Od. XVII. 228 βόσκειν ἣν γαστέρ᾿ ἄναλτον). When he comes to his
own house, Odysseus does his best to look the part: although he agrees
to wait outside while Eumaeus goes into the banquet hall, he reminds the
swineherd of the pressing needs of his “voracious belly” (Od. XVII. 286
γαστέρα … μεμαυῖαν), and when Antinous, reluctant to share food, throws
a stool at him to make him go away, Odysseus, with his usual tongue-incheek, complains that he was attacked not because he was protecting his
property but because of his “wretched belly” (Od. XVII. 473 γαστέρος
ἕνεκα λυγρῆς [Rose 1992: 108–112], cf. [Nagy 1979: 222–242]). Quite
fittingly, therefore, when Antinous urges the two beggars to fight for the
privilege of eating at Odysseus’ house, what he sets as the winner’s prize
is one of the goats’ bellies filled with fat and blood which the suitors had
2 He proposes the following hypothetical meanings but does not find any of them
compelling enough: “(1) Why do I digress? (2) Why do I go around in circles? (3) Why
do I boast? (4) Why do I speak of the less important instead of the more important?
(5) Why do I relate what no one will believe?”; cf. [Katz 2018].

Hesiod and the Odyssey: A note on the proem to the Theogony

343

earmarked for their supper (Od. XVIII. 44 γαστέρες αἵδ᾿ αἰγῶν) — a condition that Odysseus says he is forced to accept because of his “mischievous belly” (Od. XVIII. 53–54 ἀλλά με γαστὴρ / ὀτρύνει κακοεργός).
But when Penelope invites the stranger for a conversation about her
missing husband, she sees in him more than a “mere belly”: unlike Melantheus and Antinous, she assumes that there must be a human identity underneath the subhuman surface — that the beggar, as she puts it, cannot
“originate from a fabled oak-tree or a rock” (Od. XIX. 163 οὐ γὰρ ἀπὸ
δρυός ἐσσι παλαιφάτου οὐδ᾿ ἀπὸ πέτρης 3). In response to this assumption,
Odysseus makes up what the text designates as one of his typical “lies that
resemble real things” (Od. XIX. 203 ἴσκε ψεύδεα πολλὰ λέγων ἐτύμοισιν
ὁμοῖα) — a credible tale of false origins (Od. XIX. 165–202), in which he
mentions an encounter between the fictitious character he is impersonating
and the real Odysseus (Od. XIX. 221–248). The reason why he invents
this self-evident lie is to gain trust with Penelope and to make her more
receptive to the truth of Odysseus’ homecoming, which he then proceeds
to disclose (Od. XIX. 262–307).
Mistaken by the suitors for a “mere belly,” Odysseus has in fact always been an expert in “telling lies that resemble real things.” For the
speaker of the Theogony, by contrast, these two elements constitute the
starting point and the conclusion of a transformation story — the “mere
belly” of a shepherd endowed by the Muses with an Odyssean talent for
storytelling. Read against the backdrop of the Odyssey scene in which the
stranger can only lend authority to the truth of Odysseus’ return by inventing a patently fictitious story, the Muses’ admission that “we know how
to tell many lies that resemble real things, but we also know how to utter the truth if we want” (Hes. Th. 27–28) does not need to be interpreted
3 This is similar to Antinous asking Odysseus about his name at Od. VIII. 550–554:
Alcinous’ “every human has a name” (VIII. 552 οὐ μὲν γάρ τις πάμπαν ἀνώνυμός ἐστ᾿
ἀνθρώπων) corresponds to Penelope’s “no one comes from nowhere.” See also Patroclus’ remark in Il. XVI that Achilles’ uncompromising stance makes him resemble someone born “from the blue sea and precipitous rocks (Il. XVI. 34–35 γλαυκὴ
δέ σε τίκτε θάλασσα / πέτραι τ᾿ ἠλίβατοι): being born from a rock equals not being
human.
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as a polemic against the lies of other poets 4. Rather, the words of the
Muses can be construed to emphasize that, like Odysseus’ lies, their own
lies, too, not only resemble “real things” but can also uncover hidden
truths [Tor 2017: 65–72] 5. Since the Muses impart this Odyssean ability to Hesiod, his entire poem, including the initiation scene, can also be
regarded as a collection of such “lies” — factually false, yet expressive
of a deeper truth.
Viewed through the prism of Odysseus’ conversation with Penelope
in Odyssey XIX, the puzzling conclusion of the initiation scene, too,
would seem to point in a similar direction. It is after all in response to Penelope’s assumption that the stranger does not “originate from a fabled
oak-tree or a rock” (Od. XIX. 163) that the disguised Odysseus invents
for himself a false genealogy (a paradigmatic Odyssean “lie that resembles real things”) and then, having constructed a trustworthy speaking persona, proceeds to reveal the truth of his own return (Od. XIX. 165–202).
In a similar vein, what Hesiod constructs in the initiation scene is a figurative pedigree of his theogonic narrative — a pedigree that, like Odysseus’
“Cretan tale,” serves to lend authority to the speaker’s voice by claiming
that his account comes from a reliable source. Hesiod’s “things concerning
an oak-tree or a rock” (Hes. Th. 35) could then be interpreted as “an unverifiable story of origins” — “a lie similar to a real thing,” which Hesiod has to invent in order to gain his recipients’ trust in the “truth” that he
is so eager to convey to them 6. In that case, Hesiod’s reluctance to dwell
4 Many see in Hes. Th. 27–28 a polemic against “lying poets” (either Homer or local genealogies and theogonies): e.g. [Svenbro 1976: 46–73; Arrighetti 1996; Finkelberg 1998: 157–160; Koning 2010: 304; Canevaro 2015: 43].

The majority of scholars have traditionally found it diﬃcult to accept that Hesiod
may have claimed for his poetry anything short of absolute — transcendental — truth.
For interpretations accepting the fundamental indeterminacy of the Muses’ statement,
see e.g. [Stroh 1976; Pucci 1977: 8–44; Thalmann 1984: 146–152; Clay 2003: 57–
64 (esp. 59, n. 43: “To refuse to accept the paradoxical character of the text will not
make it go away”); Tor 2017: 72–103].
5

This is how Plato seems to have understood this expression. In the Phaedrus, Socrates explains that the reason why he has invented a fictional story featuring Egyptian
6
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at length on “these things concerning an oak-tree or a rock” (ἀλλὰ τίη
μοι…;) could be seen as a powerful gesture of poetic authority — an authority that, according to the poet’s fiction, so obviously derives from the
authority of the Muses that, unlike Odysseus who, in his “Cretan tales,”
never tires of expatiating on his fictional origins, Hesiod can completely
refrain from defending his credentials in the rest of the poem and focus
only on communicating to his human recipients the divine songs of the
Muses (cf. [Stoddard 2004: 34–59]).
In the Theogony, the very existence of the Muses is synonymous with
praising Zeus. But rather than being impartial chronicles of Zeus’ deeds,
the songs of the Muses enact what constitutes the conceptual essence
of their laudandus. For the Muses’ self-proclaimed ability to “tell lies that
resemble real things” (Hes. Th. 27 ψεύδεα … ἐτύμοισιν ὁμοῖα) is in fact
inherited from their father, who, right after his birth, was replaced by a deceptively similar inanimate object in order to trick Cronus (Hes. Th. 485
μέγαν λίθον [Petrovic, Petrovic 2018: 65]); who, by “flattering words”
(Hes. Th. 889–890 ἐξαπατήσας / αἱμυλίοισι λόγοισι), deceived Metis, the
personification of female “cleverness,” in order to make her an integral
part of himself (this is how he became μητίετα Ζεύς [Detienne, Vernant
1974: 61–75 and 104–110].); and who inspired Athena and Hephaestus
to manufacture a “fictive woman” (Hes. Th. 513 πλαστὴν … γυναῖκα)
in order to trick men into submission [Clay 2003: 101–102]. From this
perspective, the Muses’ task to induce “oblivion of bad things and a rest
from cares” (Hes. Th. 55 λησμοσύνην τε κακῶν ἄμπαυμά τε μερμηράων)
emerges as a product of Zeus delegating his own inborn capacity for deceit to a separate entity and turning that capacity into a beneficent art
gods is that, in contrast to the ancients who were content with hearing the truth even
if it came “from a tree or a rock” (Pl. Phdr. 275b 6–7 τοῖς μὲν οὖν τότε… ἀπέχρη
δρυὸς καὶ πέτρας ἀκούειν ὑπ᾿ εὐηθείας), the sophisticated youth of today is only receptive to stories that feature speakers identified by name and place of origin (Pl.
Phdr. 275c 1–2 σοὶ δ᾿ ἴσως διαφέρει τίς ὁ λέγων καὶ ποδαπός. οὐ γὰρ ἐκεῖνο μόνον
σκοπεῖς, εἴτε οὕτως εἴτε ἄλλως ἔχει). Like both Homer’s Odysseus and Plato’s Socrates, Hesiod constructs a respectable speaking persona in order to convey what he
considers to be the truth.
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that makes the ordinary lives of his subjects more bearable by conjuring
up uplifting images of his own glorious deeds. In the refined form practiced by the Muses, the art of deceit remains as important for the stability of Zeus’ rule as its raw prototype was for his seizing power, so that,
as proponents of that art, the Muses enjoy a very special standing amongst
Zeus’ children. They are neither ideologically weighty abstractions that
reify specific aspects of Zeus’ politics (such as Lawfulness, Peace, and
Justice (Hes. Th. 901–903) [Scully 2015: 34]) nor, like many of his other
children, Zeus’ little helpers who fulfill specific tasks to relieve their busy
father. Rather, they are responsible, in a most fundamental manner, for the
proper functioning of the entire political order instituted by Zeus.
When, later in the proem, Hesiod mentions “kings”, it begins to transpire that his portrayal of the intricate interdependence between Zeus and
the Muses serves to conceptualize the position of poetry in his own contemporary world. When Hesiod singles out Calliope as the Muse who
“attends on kings” (Hes. Th. 80 βασιλεῦσιν ἅμ᾿ αἰδοίοισιν ὀπηδεῖ), the
praise of the Muses morphs into a praise of kings, who emerge not only
as projections of the the universal power of Zeus but also as primary recipients of “the gifts of the Muses” (Hes. Th. 81–97). Although kings are
“from Zeus” (Hes. Th. 96 ἐκ δὲ Διὸς βασιλῆες) and although “straight
judgments” with which they “settle causes” (Hes. Th. 85–86 διακρίνοντα
θέμιστας / ἰθείῃσι δίκῃσι) form an analogy with the honors that Zeus had
justly divided among the immortals (cf. Hes. Th. 73–74), the nearly divine
authority of royal power (Hes. Th. 91 θεὸν ὣς ἱλάσκονται) is simultaneously predicated upon the “honey-sweet words” (Hes. Th. 84 τοῦ δ᾿ ἔπε᾿
ἐκ στόματος ῥεῖ μείλιχα, cf. 97), which the Muses pour like heavenly dew
directly into the mouths of kings (Hes. Th. 83 γλυκερὴν χείουσιν ἐέρσην)
[Faraone 2012: 41–42; cf. Scully 2015: 39–40].
It thus becomes apparent that kings can only exercise their power because they rely on the “sacred gift of the Muses” (Hes. Th. 94 Μουσάων
ἱερὴ δόσις) — skillfully using words to put an end to strife and to restore justice to those who have been harmed (Hes. Th. 86–90) [Faraone 2012: 46–48]. Given the proem’s rich Odyssean undercurrent, it is
hardly surprising that Hesiod’s kings, too, resemble Odysseus: the image of kings exercising their authority at the agora by resorting to “the
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gift of the Muses” (= persuasive rhetoric) is vividly reminiscent of Homer’s portrayal of Odysseus, who, in Il. II, restores concord among the
war-weary Achaeans by delivering an eloquent speech (Il. II. 284–332)
and who, in the Odyssey, regains his power by relying on the art that Hesiod’s Muses claim for themselves — the art of “telling lies that resemble
real things” (Od. XIX. 203).
While kings “are from Zeus,” singers are “from the Muses and the
far-shooting Apollo” (Hes. Th. 94 ἐκ γάρ τοι Μουσέων καὶ ἑκηβόλου
Ἀπόλλωνος). Like the Muses, singers can make listeners forget their cares
(Hes. Th. 102–103 αἶψ᾿ ὅ γε δυσφροσυνέων ἐπιλήθεται οὐδέ τι κηδέων /
μέμνηται, cf. 55) by singing heroic epics (Hes. Th. 100 κλεῖα προτέρων
ἀνθρώπων) and hymns to the Olympian gods (Hes. Th. 101 μάκαράς τε
θεοὺς οἳ Ὄλυμπον ἔχουσιν [Thalmann 1984: 134–156]). This double identification (kings ≈ Zeus // singers ≈ the Muses) is an invitation to read Hesiod’s portrayal of the symbiotic relationship between Zeus and the Muses
as a cipher for how the poet himself envisages the ideal relationship between kings and singers — a codependency in which kings need singers
as much as singers need kings. The explicit emphasis in the proem on royal
power as a projection of the power of Zeus reveals that the chief goal
of Hesiod’s theogonic account consists in conceptualizing human kingship,
which, like Zeus’ divine rule, is based on a combination of physical superiority and “honey-sweet words” (Hes. Th. 84). As a condensed form of the
gift that the Muses have given to kings, “the sweet voice” of singers (Hes.
Th. 97) is therefore as crucial to the stability of royal power as the song
of the Muses is to the stability of Zeus’ rule (cf. [Scully 2015: 48–49]).
The mutual dependence between kings and singers envisaged by Hesiod is not only based on the model provided by Zeus and the Muses but
is also reminiscent of the correlation between the prestige of poetry and
the stability of royal power in the Odyssey, where harm done to Agamemnon’s singer ultimately results in the death of the king himself (Od. III.
271–272) and where Phemius’ uninterrupted presence at the court is essential to Odysseus’ restoration as the legitimate king of Ithaca. Viewed
through the prism of the Odyssey’s reflections on the political function
of poetry, the Muses’ mocking address to Hesiod in the initiation scene
as a “mere belly” (Hes. Th. 26) acquires an additional dimension. In Od.
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XXII, the fact that Odysseus spares Phemius, even though he used to entertain the suitors at their feasts (Od. XXII. 352 πωλεύμην μνηνστῆρσιν
ἀεισόμενος μετὰ δαῖτας), draws a clear distinction between the “mere bellies” eating up his resources and the “divine singer” instrumental to maintaining and restoring the king’s authority. In any system of poetic patronage, a singer is by definition always a “belly” — a parasite fed by his
aristocratic patron in exchange for his songs (cf. [Segal 1994: 156–157]).
But as Hesiod demonstrates throughout his poem by insisting that singers are as indispensable to kings as the Muses are to Zeus, he is indeed
much more than a “mere belly”.
The “truth” revealed by the “plausible lies” that Hesiod tells in the
Theogony thus seems to concern, first and foremost, the origins of poetry
in his contemporary world. Just as, in Hesiod’s theogonic account, an entire new world of supernatural anthropomorphic creatures is produced from
inanimate nature thanks to the mutual desire imparted to the primordial beings by Eros (Hes. Th. 116), so poetry, too, emerges as a product of mutual
desire — the singers’ desire for royal patronage and royal authority and the
kings’ desire for poetic representation (cf. [Rose 2012: 180–181]). In the
Theogony, kingship and poetry are profoundly deficient by themselves,
and they both desperately need each other in order to come into their
own. Without the “gentle words” of the Muses (cf. Hes. Th. 90), kings
would never be revered like gods (cf. Hes. Th. 91 θεὸν ὣς ἱλάσκονται),
nor would they be “from Zeus” unless singers portrayed them that way.
Concomitantly, the only way for the “lies” of singers not only to “resemble real things” but also to pass for “truths” is by being associated with
the observable authority of kings. Unless they serve to conceptualize real
political power, those “lies” will forever remain just that — entertaining
fairytales that may induce a shared experience of imaginary reality but that
no one would ever bother to find either “real” or “true” in the literal sense.

Abbreviations
Hes. Th. — Hesiodus. Theogonia; Il. — Ilias; Od. — Odyssea; Pl. Phdr. — Plato.
Phaedrus
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Еще раз о древнегреческом и новогреческом
или помнят ли древнегреческий сами греки?
М. Л. Кисилиер
Санкт-Петербургский государственный университет
Институт лингвистических исследований РАН, Санкт-Петербург
maxim@iling.spb.ru

Нередко знатоки античности, в том числе и специалисты по классической филологии, с некоторой долей презрения относятся ко всему,
что происходило с греческим языком в Средние века и в Новое
время 1. Подобное отношение начало формироваться еще в Византии, когда носителями «истинного» греческого языка были изысканные интеллектуалы, которые были склонны оценивать современное им языковое состояние — в особенности, диалекты — как
«испорченное», ср., например, у Георгия Пахимера (1242 — ок. 1310)
παραφθείροντες ἔλεγον ‘на испорченный манер называли’ [Failler,
Laurent 1984: 401] или у Никифора Григоры (ок. 1295–1360) κοινὴ
παραφθείρασα γλῶσσα ‘народный испорченный язык’ [Schopen
1829: 98] 2. В качестве «наследников» древнегреческой традиции
Уместно вспомнить исторической анекдот о том, как немецкий филолог
Готфрид Герман (1772–1848) ответил на вопрос, учил ли он современный греческий язык: «Eine Sprache, die ἀπό mit Accusativo construiert, werde ich niemals
studieren» ‘Я никогда не буду изучать язык, где ἀπό управляет аккузативом’
[Glucker 1989: 129].
1

В обоих случаях речь идет о цаконцах, диалект которых принято считать самым архаичным из ныне существующих и возводить напрямую к древнегреческому лаконскому диалекту; о нем см. подробнее [Kisilier 2021].
2
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выступали «высокие» литературные жанры, и прежде всего — византийская историография 3.
Было бы неверным утверждать, что вообще не было интереса
к живому греческому языку. Уже в XVI–XVII вв. Николаос Софьянос [Legrand 1870] и Джироламо Джермано [Pernot 1907] пытались создать грамматики и словари разговорного языка, а в начале XIX в. французский классический филолог Жюль Давид (о нем
см. [Медведев, Елоева 2022]) составил учебник современного ему
греческого языка и включил в него несколько текстов, язык которых в целом можно характеризовать как новогреческий [David 1827:
105–117].
Не были обойдены вниманием и новогреческие диалекты. С легкой руки лорда Байрона, романтически увидевшего в современной
ему Греции отражение античной Эллады, и Клода-Шарля Фориеля,
познакомившего европейских интеллектуалов с [ново]греческими народными песнями 4, европейские ученые в XIX в. устремились искать
древнегреческие черты по современным диалектам 5. Современный
3 Справедливости ради надо признать, что и к языку историографии нередко
относились как к деградировавшему варианту древнегреческого со значительным количеством ошибок. Критический разбор этой точки зрения см. в [Horrocks 2017].

Двухтомное издание Фориеля [Fauriel 1824; 1825] имело значение не только
для развития новогреческой поэзии (ср. [Deligiorgis 1969]), но и привлекло внимание европейцев к современной Греции благодаря своей неимоверной популярности. Например, в России Н. И. Гнедич [1956: 207–240] даже сделал несколько
переводов и опубликовал их с небольшим предисловием.
4

Здесь уместно вспомнить ироничное высказывание одного из пионеров
неоэллинистики как самостоятельной научной дисциплины Эванглина Софоклиса: «сейчас, когда филолог-классик отправляется в Грецию, чтобы найти
дорийцев и ионийцев, ставлю 10 к 1, что ему удастся найти дорийцев и ионийцев» [Sophocles 1860–1862: 299]. В действительности, таких черт (доризмов,
ионизмов, эолизмов и даже лексем из аркадо-кипрского диалекта) сохранилось
немало (ср. [Tzitzilis 2013; Кисилиер, Федченко 2015]), но главное, что подобные исследования вписывались в концепцию младограмматиков и полностью
соответствовали представлениям крупнейшего неоэллиниста XIX в. Йоргоса
5
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язык интересовал как интересный лингвистический материал, но был
полностью лишен в их глазах какой-либо эстетической ценности.
Вплоть до середины XX в. именно владение древнегреческим языком для греков Балкан и Малой Азии оставалось одной из главных
составляющих хорошего образования. Считалось, что знание древнегреческого проявлялось не только в способности читать древнегреческий текст, но и в «качестве» повседневной новогреческой речи.
Так, константинопольские греки, вынужденные переехать в Афины
в 1960-е — 1970-е гг., в один голос утверждали, что они правильнее говорят по-гречески, чем афиняне 6, поскольку учителя древнегреческого
в Константинополе/Стамбуле были значительно лучше, чем в Афинах 7.
На протяжении почти двух тысяч лет школьное образование
способствовало сохранению древнегреческой языковой традиции. Уровень грамотности в целом был очень высок, хотя далеко
не все (по крайней мере, в Византии) могли себе позволить обучение в школе [Markopoulos 2008: 787]. Это утверждение можно проиллюстрировать следующим образом. Афинский филолог-классик
и индоевропеист Иоаннис Пробонас [Προμπονάς 1989] обнаружил
ряд параллелей между [ново]греческими героическими песнями 8
и гомеровским эпосом, в частности:
Хадзидакиса. Эти представления хорошо отражены в его статье «Διατὶ εἶμαι
μὲν δημοτικιστής, ἀλλὰ δὲν γράφω τὴν δημοτικήν» («Почему, будучи димотикистом, я не пишу на димотике») [Χατζιδάκις 1977: 358–370], направленной
против димотикистических идей Янниса Психариса. В частности, Хадзидакис
утверждает, что быть димотикистом — это, прежде всего, изучать современный
язык, но не пользоваться им, например, для письма.
6 Впрочем, для константинопольского диалекта, начиная с османского периода
и до новейшего времени, была характерна тенденция к архаизации [Федченко
2016: 236–239].
7 Сведения получены в ходе серии интервью, проводившихся в Афинах
в 2006–2007 гг. Собиратели: В. В. Федченко и М. Л. Кисилиер. Материалы интервью частично представлены в [Федченко 2010].

Эти песни сложились ок. X в. н. э. Их язык с минимальными оговорками
можно считать новогреческим.
8
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н.-греч. για πέ μου ‘скажи-ка мне’ vs. др.-греч. εἰπέ μοι (напр.,
Od. XIX. 2) 9
н.-греч. και τότες την ερώτηξε ‘и тогда [он] ее спросил’ vs. др.греч. καὶ τότε μιν ἐρέεινε (напр., Il. VI. 176)

По мнению Пробонаса, поскольку новогреческие и древнегреческие выражения практически идентичны и метрически, и по содержанию — в сущности, древнегреческие формы и лексемы заменены
новогреческими, их можно считать одними и теми же поэтическими/эпическими формулами (в понимании теории Пэрри-Лорда;
см. [Лорд 1994: 42–83]), а ранняя новогреческая героическая традиция напрямую вытекает из древнегреческой. С этим трудно согласиться, поскольку стихотворные размеры гомеровского эпоса
и [ново]греческих героических песен сильно различаются. Н. Н. Казанский в устной беседе предложил другое объяснение: благодаря
тому что тексты Гомера были очень хорошо известны, в т. ч. и через
школьное образование, а многие даже знали наизусть значительные
отрывки, это знание оказывало влияние и на исполнение более современных песен, куда, возможно, даже бессознательно, в реинтерпретированном виде вставлялись элементы текстов, выученных в школе.
Своеобразным компромиссом между полным эстетики древнегреческим и «варварским» новогреческим стал т. н. «средний путь»
(«μέση ὁδός»), предложенный на рубеже XVIII и XIX вв. греческим
филологом и просветителем Адамантиосом Кораисом (1748–1833;
подробнее см. [Mackridge 2009: 102–125]). Он полагал, что [ново]греческий язык следует очистить от любых крайностей — как в сторону диалектизмов и просторечия, так и древнегреческих архаизмов. Идея «очищения» отразилась и в названии предложенного языкового варианта — кафаревуса (καθαρεύουσα, букв. ‘очищенная’ 10).
9 Здесь и в следующем примере отсылки на «Илиаду» и «Одиссею» подобраны мной. Об употреблении и функциях выражения εἰπέ μοι у Гомера, Аристофана, Платона, Демосфена и Менандра см. [Zakowski 2014].

Женский род причастия обусловлен тем, что в греческом лексемы ‘язык’
и ‘диалект’ женского рода.
10
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Кафаревуса не устанавливала каких-либо ограничений, и сюда попадали и Александрос Пападиамандис с турецкой, албанской, славянской и диалектной лексикой [Кисилиер, Федченко 2011: 435],
и весьма консервативный «димотикист» Хадзидакис. Несмотря
на бурную критику идей Кораиса [Mackridge 2009: 126–158], еще
в первые десятилетия XX в. многие считали кафаревусу идеальным
решением греческого языкового вопроса [Heisenberg 1918: 26] 11. Однако уже к середине XX в. греческий языковой вопрос из области
культуры перешел в сферу политики, а кафаревусу стали ассоциировать с ультраправыми и даже с фашистами. Во многом благодаря
Ч. Фергюсону [Ferguson 1959] ее стали описывать как искусственный язык, непонятный большинству греков (ср. [Πετρούνιας 1993:
173]), а в 1976 г. кафаревуса была официально упразднена. Это привело к тому, чего так опасался Хадзидакис [Χατζιδάκις 1977: 361],
выступая против литературы на димотике: нефилологи оказались
оторваны от литературной традиции прошлого, причем настолько,
что современному читателю крайне трудно понимать литературные
тексты даже конца XIX в.
Вполне резонно поднять вопрос о причинах этого непонимания
и разрыва, причем не о глубинных, а о именно тех, на которых и зиждется это непонимание — изменениях в грамматике, в синтаксисе
или в лексике. В настоящей статье не пойдет речь об эволюции греческой морфологии и синтаксиса. Несмотря на целый ряд белых пятен и спорных моментов, все наиболее авторитетные исторические
грамматики новогреческого языка [Browning 1983; Horrocks 1997;
Adrados 1999; Tonnet 2003] демонстрируют эволюционный переход
Наиболее масштабный альтернативный проект предложил Никос Казандзакис в своей «Одиссее». Концепция Казандзакиса не ограничивалась созданием
нового греческого языка, вбирающего в себя все возможные диалектные варианты, но и предлагала новую эстетику и мифологию, свободную от древнегреческого наследия (именно в этом Казандзакис усматривал необходимое условие
для дальнейшего развития греческой цивилизации). Проект Казандзакиса потерпел полное фиаско, а «Одиссея» получила признание только за пределами Греции и в английском переводе; подробнее см. [Васильева, Кисилиер 2020] и приводимую там библиографию.
11
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древнегреческой системы в новогреческую на уровнях фонетики,
морфологии и синтаксиса. Менее изучены лексические изменения.
Роберт Браунинг, сравнивая кафаревусу и димотику, указывает некоторые различия на уровне лексики, где лексемы из кафаревусы — это,
в сущности, древнегреческие слова, а из димотики — новогреческие
[Browning 1983: 118]:
(2)

др.-греч. εἷς ‘один’ vs. н.-греч. ένας
др.-греч. μέγας ‘большой’ vs. н.-греч. μεγάλος
др.-греч. ἰχθύς ‘рыба’ vs. н.-греч. ψάρι
др.-греч. πτηνόν ‘птица’ vs. н.-греч. πουλί
др.-греч. κύων ‘собака’ vs. н.-греч. σκύλος, σκυλί
др.-греч. ὀστοῦν ‘кость’ vs. н.-греч. κόκκαλο
др.-греч. ὀφθαλμός ‘глаз’ vs. н.-греч. μάτι
др.-греч. ῤίς ‘нос’ vs. н.-греч. μύτη
др.-греч. ἧπαρ ‘печень’ vs. н.-греч. σηκώτι
др.-греч. ἵσταμαι ‘стоять’ vs. н.-греч. στέκομαι
др.-греч. ὕδωρ ‘вода’ vs. н.-греч. νερό
др.-греч. πῦρ ‘огонь’ vs. н.-греч. φωτιά
др.-греч. ἐρυθρός ‘красный’ vs. н.-греч. κόκκινος
др.-греч. θερμός ‘горячий’ vs. н.-греч. ζεστός
др.-греч. ὄφις ‘змея’ vs. н.-греч. φίδι и т. д.

Далеко не во всех парах представлены разные лексемы. Например,
в парах εἷς — ένας и μέγας — μεγάλος речь идет о разных вариантах
представления одной и той же лексемы, то есть о морфо[но]логических или фонетических изменениях, но не о лексических. Очевидно,
что, по крайней мере, некоторые из приведенных древнегреческих
лексем знакомы даже не владеющим древнегреческим носителям
современного языка. Они известны либо из устойчивых выражений
(ἐρυθρός οἶνος ‘красное вино’) или из распространенных дериватов:
(3)

ὕδωρ > υδραγωγείο ‘водопровод’, υδραυλικός ‘водопроводчик’

Еще раз о древнегреческом и новогреческом…

357

Итак, несовпадение древнегреческой и новогреческой лексем
с одним и тем же значением необязательно свидетельствует о том,
что первая неизвестна или непонятна современным грекам, однако
это, несомненно, требует специальной проверки. Такая проверка
была проведена несколько лет назад под руководством А. С. Касьяна,
когда в рамках проекта этимологической базы данных «Вавилонская
башня» была собрана древнегреческая, новогреческая и диалектная
лексика из списка Сводеша. Материалом для древнегреческих лексем послужили тексты Геродота и Платона, а данные по новогреческому языку были получены у трех информантов с высшим гуманитарным образованием и научной степенью PhD [Kassian 2018: 8–9].
Из 110 рассмотренных лексем полностью совпали 19 12:
(4)

φλοιός ‘кора’, αἵμα ‘кровь’, ἔρχομαι ‘приходить’, πίνω ‘пить’,
ἀκούω ‘слышать’, ἐγώ ‘я’, πολύς ‘многий’, κρέας ‘мясо’, στόμα
‘рот’, ἄνθρωπος ‘человек’, ῥίζα ‘корень’, δέρμα ‘кожа’, καπνός
‘дым’, ἥλιος ‘солнце’, ἐκεῖνος ‘тот’, δύο ‘два’, τί ‘что’, λεπτός
‘тонкий’, ἄνεμος ‘ветер’

В шести случаях ионийская лексема Геродота отличалась от аттической Платона, но при этом одна из них совпадала с соответствующей новогреческой 13:
(5)

‘грудь’ — др.-греч. στήθεα (Hdt.) / στῆθος (Pl.) vs. н.-греч. στήθος
‘жечь’ — др.-греч. καίω (Hdt.) / κάω (Pl.) vs. н.-греч. καίω
‘имя’ — др.-греч. οὔνομα (Hdt.) / ὄνομα (Pl.) vs. н.-греч. όνομα

Речь, естественно, идет о графическом совпадении. Нет смысла отдельно
говорить о фонетике, поскольку древнегреческие лексемы могут быть представлены носителю новогреческого языка либо в письменном виде, либо на слух
в новогреческом произношении. При записи примеров сохранены политоническое ударение и придыхания, чтобы показать древнегреческое происхождение
перечисленных слов. В приводимых в (4–12) списках сохранена последовательность лексем, предложенная в [Kassian 2018].
12

Показательно, что из шести примеров лишь в одном наблюдается полное
совпадение с ионийской лексемой, а не с аттической.
13
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‘песок’ — др.-греч. ψάμμος (Hdt.) / ἄμμος (Pl.) vs. н.-греч. άμμος
‘язык’ — др.-греч. γλῶσσα (Hdt.) / γλῶττα (Pl.) ‘язык’ vs. н.-греч.
γλώσσα
‘тяжелый’ — др.-греч. ἐμβριθής (Hdt.) / βαρύς (Pl.) vs. н.-греч.
βαρύς
У двенадцати лексем наблюдались незначительные фонетические / морфо[но]логические различия, очевидным образом не затрудняющие их понимание:
(6)

‘большой’ — др.-греч. μέγας vs. н.-греч. μεγάλος
‘голова’ — др.-греч. κεφαλή vs. н.-греч. κεφάλι
‘сердце’ — др.-греч. καρδίη (Hdt.) / καρδία (Pl.) vs. н.-греч.
καρδιά
‘лист’ — др.-греч. φύλλον vs. н.-греч. φύλλο
‘длинный’ — др.-греч. μακρός vs. н.-греч. μακρύς
‘круглый’ — др.-греч. στρογγύλος vs. н.-греч. στρογγυλός
‘сидеть’ — др.-греч. κάτημαι (Hdt.) / κάθημαι (Pl.) vs. н.-греч.
κάθομαι
‘маленький’ — др.-греч. σμικρός vs. н.-греч. μικρός
‘звезда’ — др.-греч. ἀστήρ vs. н.-греч. αστέρι,
‘ты’ — др.-греч. σύ vs. н.-греч. εσύ,
‘дерево’ — др.-греч. δένδρον vs. н.-греч. δέντρο
‘мы’ — др.-греч. ἡμεῖς vs. н.-греч. εμείς

По-видимому, к этой группе можно добавить еще 13 пар, в большей степени различающиеся фонетически/морфонологически, что
едва ли препятствует их опознаванию:
(7)

‘кусать’ — др.-греч. δάκνω vs. н.-греч. δαγκώνω
‘перо’ — др.-греч. πτερόν vs. н.-греч. φτερό
‘нога’ — др.-греч. ποῦς (

ποδός) vs. н.-греч. πόδι

‘рука’ — др.-греч. χείρ vs. н.-греч. χέρι
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κέρατος) vs. н.-греч. κέρατο

‘колено’ — др.-греч. γόνυ (

γόνατος) vs. н.-греч. γόνατο

‘вошь’ — др.-греч. φθείρ vs. н.-греч. ψείρα
‘летать’ — др.-греч. πέτομαι vs. н.-греч. πετώ
‘человек’ — др.-греч. ἀνήρ (

ἀνδρός) vs. н.-греч. άνδρας

‘ночь’ — др.-греч. νύξ (

νυκτός) vs. н.-греч. νύχτα

‘один’ — др.-греч. εἷς (

ἑνός) vs. н.-греч. ένας

‘зуб’ — др.-греч. ὀδών (

ὀδόντος) vs. н.-греч. δόντι

‘женщина’ — др.-греч. γυνή (

γυναικός) vs. н.-греч. γυναίκα,

а еще две глагольные пары демонстрируют некоторые морфологические различия:
(8)

‘летать’ — др.-греч. πέτομαι vs. н.-греч. πετώ
‘давать’ — др.-греч. δίδωμι vs. н.-греч. δίνω

Впрочем, далеко не всегда однокоренные древнегреческие и новогреческие лексемы, имеющие одинаковое значение, выглядят (и,
соответственно, произносятся) похожим образом:
(9)

‘ноготь’ — др.-греч. ὄνυξ vs. н.-греч. νύχι
‘облако’ — др.-греч. νέφος vs. н.-греч. σύννεφο
‘ухо’ — др.-греч. οὒς vs. н.-греч. αφτί
‘глаз’ — др.-греч. ὀφθαλμός vs. н.-греч. μάτι
‘дождь’ — др.-греч. ὄμβρος vs. н.-греч. βροχή
‘соль’ — др.-греч. ἅλς vs. н.-греч. αλάτι

Понятность приведенных древнегреческих слов требует специальной
проверки. При этом несовпадение корней у соответствующего древнегреческого и новогреческого слова необязательно свидетельствует
о том, что первое непонятно современному греку. Вот несколько примеров из [Kassian 2018]:
(10) ‘холодный’ — др. греч. ψυχρός vs. н.-греч. κρύος
‘сухой’ — др. греч. ξηρός (Pl.) vs. н.-греч. στεγνός
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‘земля’ — др. греч. γῆ vs. н.-греч. χώμα
‘волос[ы]’ — др. греч. θρίξ (

τριχός) vs. н.-греч. μαλλιά

‘луна’ — др. греч. σελήνη vs. н.-греч. φεγγάρι
‘новый’ — др. греч. νέος vs. н.-греч. καινούργιος
‘дорога’ — др. греч. ὁδός vs. н.-греч. δρόμος
‘камень’ — др. греч. λίθος vs. н.-греч. πέτρα
‘белый’ — др. греч. λευκός vs. н.-греч. άσπρος
‘год’ — др. греч. ἔτος (Hdt.) vs. н.-греч. χρόνος
Из приведенного списка может сложиться превратное впечатление,
что указанные древнегреческие лексемы отсутствуют в новогреческом, однако это не так. Более того, все они представлены (иногда с незначительным семантическим сдвигом) в [Τριανταφυλλίδης
2009], который более других словарей ориентирован на димотическую норму [Mackridge 2002]:
(11)

ψυχρός ‘прохладный’, ξηρός ‘сушеный’ 14, γή ‘земля’ (планета или
место проживания), τρίχα ‘волос’, σελήνη ‘луна’ (планета), νέος
‘молодой, новый’, οδός ‘дорога, путь, улица’, λίθος ‘камень’ 15,
λευκός ‘белый, светлый’, έτος ‘год’ (как временной период)

Справедливости ради стоит отметить, что некоторые «новогреческие» лексемы из (10) сами древнегреческого происхождения
(ср. [Ανδριώτης 1967]):
(12) н.-греч. κρύος ‘холодный’ < др. греч. κρύος ‘холод’
н.-греч. στεγνός ‘сухой’ < др. греч. στεγνός ‘защищающий
(от холода, ветра, дождя и т. п.)’
н.-греч. χώμα ‘земля, почва’ < др. греч. χῶμα ‘насыпь, вал’
н.-греч. μαλλιά ‘волосы’ < др. греч. μαλλός ‘клок шерсти’
14 Согласно [Τριανταφυλλίδης 2009: 946], значение ‘сухой’ связано с более
книжным стилем.
15

С пометой «книжный» [Τριανταφυλλίδης 2009: 794–795].
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н.-греч. φεγγάρι ‘месяц, луна’ < др. греч. φέγγος ‘свет, светоч,
дневной свет’
н.-греч. καινούργιος ‘новый’ < др. греч. καινουργός ‘вводящий
новое’
н.-греч. δρόμος ‘дорога’ < др. греч. δρόμος ‘бег, место для бега’
н.-греч. πέτρα ‘скала’ = др. греч. πέτρα
н.-греч. χρόνος ‘год, время’ < др. греч. χρόνος ‘время’
Приведенные примеры показывают, что лексические связи между
древнегреческим и новогреческим намного глубже и сложнее, чем
это может показаться из сопоставления 110 слов из списка Сводеша.
Интересно, что в то время как у одних лексем значение заметно изменилось за прошедшие тысячелетия, у других оно осталось неизменным. Было бы перспективно в будущем выйти за рамки базового
словаря и сравнить древнегреческую и новогреческую лексику с привлечением соответствующих корпусов.
Впрочем, стоит вернуться к вопросу, насколько древнегреческие
лексемы понятны среднестатистическому носителю новогреческого
языка. Для этого в 2021 г. было проведено полевое исследование 16:
13 информантов (см. (14)) должны были письменно 17 объяснить,
не используя справочные источники, следующие 53 древнегреческие лексемы:
(13) ἅλς ‘соль’ (или ‘море’ 18), [ἀπο]θνήσκω ‘умирать’, [ἀπο]κτείνω
‘убивать’, ἄρτος ‘хлеб’, βραχύς ‘короткий’, γαστήρ ‘желудок,
живот’, γλαυκός ‘сверкающий, светлый, светло-голубой’, δαίω
‘жечь’, ἐγγύς ‘близко’, ἔδραμον ‘[я] побежал’, ἐρυθρός ‘красный’, ἑστία ‘очаг’, ἧπαρ ‘печень’, ἵππος ‘конь’, ἰχθύς ‘рыба’,
Пользуясь случаем, выражаю благодарность Стратигулле Рига, без помощи
которой проведение исследования было бы невозможно.
16

17 Форма опроса обусловлена эпидемиологической ситуацией в Греции. Информанты были ограничены во времени, что мешало им нарушать правила
опроса.
18

Это значение никто из информантов не указал.
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καθεύδω ‘спать’, κεῖμαι ‘лежать’, κυανοῦς ‘темно-синий, темный, черный’, κύων ‘собака’, λευκός ‘белый’, λίθος ‘камень’,
μέλας ‘черный’, νέφος ‘облако’, νοέω (νοῶ) ‘понимать, думать’,
οἶδα ‘знать’, οἶκος ‘дом’, οἶνος ‘вино’, ὄμβρος ᾽дождь᾽, ὄνυξ
‘ноготь’, ὀπτίλος ‘глаз’, ὁράω ‘видеть’, ὄρνις ‘птица, курица’,
ὄρος ‘гора’, ὄστεα ‘кости’, οὐκ (οὐχ, οὔχι) ‘не’ (отрицание), οὖς
‘ухо’, οὕτος ‘этот’, ὀφθαλμός ‘глаз’, ὄφις ‘змея’, πᾶς ‘весь, всякий’, πλέος ‘полный’, ποείω (ποιῶ) ‘делать’, πόῤῥω ‘далеко’,
πύρ ‘огонь’, ῥίς ‘нос’, σελήνη ‘луна’, σκώληξ ‘червь’, σποδός
‘пепел’, τέφρα ‘пепел’, τίς ‘кто’, ὕδωρ ‘вода’, ψυχρός ‘холодный,
прохладный’, ᾠόν ‘яйцо’
Эти лексемы были подобраны частично на основании списка, предложенного в [Kassian 2018], а частично на базе диалектной лексики
древнегреческого происхождения, в особенности цаконской, где такие слова весьма широко представлены (ср. [Кисилиер 2017: 110–111,
125–133; Nicholas 2019]).
Ни один из опрошенных не смог правильно определить все предложенные лексемы, однако каждому информанту были известны
[ἀπο]θνήσκω, ἄρτος 19, ἐγγύς, ἐρυθρός, ἑστία 20, ἧπαρ, ἵππος, ἰχθύς, λευκός,
λίθος, νέφος, οἶδα, οἶκος 21, οἶνος, ὄρος, ὀφθαλμός, ποείω (ποιῶ), πύρ,
σελήνη, σκώληξ, τέφρα 22, ὕδωρ, ψυχρός. Нераспознанные древнегреческие лексемы распределились следующим образом:
(14) Инф. 1 (жен., 1965 г. р., высшее негуманитарное образование, Афины):
δαίω, καθεύδω, ὀπτίλος, πόῤῥω, σποδός (итого 5)
19 Инф. 12, правда, указал, что это хлеб для религиозных ритуалов, видимо,
имея в виду просфору.
20

Все информанты засвидетельствовали развитие значения: ‘очаг’ > ‘дом’.

21

Инф. 12 дал пояснение «οικογένεια» ‘семья’.

По мнению Инф. 13, речь идет о пепле вулкана. Это соответствует современному значению геологического термина ‘тефра’ — рыхлые продукты вулканических извержений [Короновский, Якушова 1991: 225].
22
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Инф. 2 (муж., 1995 г. р., высшее негуманитарное образование, Афины):
δαίω, καθεύδω, κύων 23, κεῖμαι, ὄμβρος, ὀπτίλος, οὖς, πλέος,
πόῤῥω 24, σποδός, ᾠόν (итого 11)
Инф. 3 (муж., 1963 г. р., высшее негуманитарное образование, Афины):
γλαυκός 25, δαίω, καθεύδω, πόῤῥω, σποδός (итого 5)
Инф. 4 (жен., 1936 г. р., нет высшего образования, но полное среднее, Афины):
[ἀπο]κτείνω, γλαυκός, δαίω, καθεύδω, ὀπτίλος, πλέος, πόῤῥω (итого 7)
Инф. 5 (жен., 1960 г. р., высшее негуманитарное образование (магистратура), Афины):
ἅλς, γλαυκός, δαίω, ὀπτίλος, ὄφις, πᾶς, πλέος 26, σποδός (итого 8)
Инф. 6 (муж., 1995 г. р., высшее негуманитарное образование, Афины):
δαίω, ἔδραμον 27, καθεύδω, κύων (ср. сн. 23), ὀπτίλος, οὖς, πλέος 28,
πόῤῥω, σποδός (итого 9)
Инф. 7 (жен., 1996 г. р., студент (негуманитарное образование), Афины):
ἅλς 29, [ἀπο]κτείνω 30, γλαυκός, δαίω, ἔδραμον, καθεύδω 31, κύων
(ср. сн. 23), ὄμβρος, ὀπτίλος, ὁράω, ὄστεα, οὖς, πλέος, πόῤῥω,
σποδός, τίς (итого 16)
23

Информант ошибочно решил, что это κίονας ‘колонна’.

24

Информант спутал с н.-греч. глаголом μπορώ ‘мочь’.

25

Информант решил, что это мифическая птица.

26

Информант перепутала с πλεύση ‘плавучесть’.

27

Информант ошибочно перевел как ‘стол’.

28

Информант перепутал с др.-греч. πλέων (πλείων) ‘больший’.

29

Информант перепутала с άλσος ‘роща’.

30

Информант перепутала с глаголом αποκτάω ‘приобретать’.

Информант перевела ‘спускаться’, правильно определив префикс κατά‘вниз’, но решив, что корень οδός ‘путь, дорога’.
31
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Инф. 8 (муж., 1995 г. р., высшее негуманитарное образование, Афины):
ἅλς, [ἀπο]κτείνω, γλαυκός, δαίω, ἔδραμον, καθεύδω, ὄμβρος,
ὀπτίλος, οὐκ (οὐχ, οὔχι), πλέος 32, πόῤῥω, σποδός, τίς (итого 13)
Инф. 9 (муж., 1995 г. р., высшее негуманитарное образование (магистратура), Афины):
[ἀπο]κτείνω (ср. сн. 30), δαίω, ἔδραμον, καθεύδω (ср. сн. 31),
κεῖμαι 33, κύων (ср. сн. 23), ὄμβρος 34, ὀπτίλος 35, οὖς 36, οὕτος 37,
πλέος (ср. сн. 28), πόῤῥω, σποδός 38 τίς, ᾠόν (итого 15)
Инф. 10 (муж., 1995 г. р., высшее негуманитарное образование (магистратура), Швеция):
ἅλς 39, [ἀπο]κτείνω (ср. сн. 30), γλαυκός, δαίω, ἔδραμον, καθεύδω,
κεῖμαι 40, κυανός, κύων (ср. сн. 23), μέλας, ὄμβρος, ὀπτίλος 41,
ὄρνις 42, οὖς 43, οὕτος (см. сн. 43), πλέος, πόῤῥω 44, σποδός, τίς
(см. сн. 43), ᾠόν 45 (итого 20)
Информант перевел как дополнительный, перепутав с др.-греч. πλέων
(πλείων), ср. сн. 28.
32

33

Информант решил, что это ‘прибывать’.

34

Информант знал, что лексема связана с водой, но решил, что это ‘поток’.

Информант понял, что лексема имеет отношение к зрению, но решил, что
это ‘оптическое стекло’.
35

36

Информант перепутал с др.-греч. οὐδείς ‘никто’.

37

Информант перевел как ‘тот’.

38

Информант перепутал со словом σπουδές ‘учеба’.

39

Информант решил, что это άλγος ‘боль’.

Информант перевел, как ‘сидит, существует’, по-видимому, не опознав залог и решив, что это 3 .
40

41

Информант решил, что это прилагательное, и перевел как ‘явный, очевидный’.

42

Информант перепутал с др.-греч. ἀρνίον ‘ягненок’.

43

Информант подумал, что это анафорическое местоимение ‘тот, кто’.

44

Информант опознал форму как глагольную.

45

Информант перепутал с др.-греч. ὥν ᾽тех, которые᾽ (

. ).
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Инф. 11 (жен., 1996 г. р., высшее негуманитарное образование, Афины):
[ἀπο]κτείνω, βραχύς 46, δαίω, ἔδραμον 47, καθεύδω 48, οὐκ (οὐχ,
οὔχι), 49 οὕτος (ср. сн. 37), πλέος (ср. сн. 28), πόῤῥω 50, σποδός
(итого 10)
Инф. 12 (муж., 1977 г. р., высшее негуманитарное (химическое) образование (ученая степень), Флорина):
ἅλς, [ἀπο]κτείνω, γαστήρ, γλαυκός, δαίω, ἔδραμον, καθεύδω,
ὄμβρος 51, ὄνυξ 52, ὀπτίλος, οὕτος, πλέος 53, πόῤῥω, ῥίς, σποδός, τίς,
ᾠόν (итого 17)
Инф. 13 (жен., 1996 г. р., высшее гуманитарное (лингвистическое) образование (магистратура), Афины):
καθεύδω, οὖς, πλέος, πόῤῥω, σποδός (итого 5)
Как и ожидалось меньше всего слов знал Инф. 10 из Швеции,
а больше всего — Инф. 1 и 3, еще заставшие кафаревусу и сравнительно большой объем древнегреческого в школе, а также Инф. 13
с высшим образованием по неоэллинистике и новогреческой диалектологии в одном из лучших университетов Греции. Две из лексем знал только один из опрошенных — δαίω (Инф. 13), καθεύδω
(Инф. 5), и только трое (Инф. 3, 11 и 13) правильно определили лексему ὀπτίλος. Возможно, многие ошибки (в частности, с лексемами
οὕτος и τίς) обусловлены формой и скоростью опроса, но очевидно,
46

Информант перепутала с ταχύς ‘быстрый’.

47

Информант подумала, что это ἕδρα ‘скамья’.

Информант перевела ‘быть безработным’. Нельзя исключать, что это какое-то сленговое развитие значения.
48

49

Информант перевела как ‘без’.

50

Информант перевела как ‘приближаться’.

51

Информант решил, что это прилагательное ‘питьевой’.

52

Информант перепутал с όνος ‘осёл’.

53

Информант подумал, что это какая-то форма от глагола πλέω ‘плыть’.
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что нейтрализация погрешности может увеличить показатели знания
древнегреческих лексем, но не снизить их. Некоторые ошибки, скорее всего, связаны с тем, что все информанты в школе учили древнегреческий, например: путаница βραχύς и ταχύς, πλέος и πλέων, ᾠόν
и ὥν или остаточные знания о значении ὄμβρος и πόῤῥω 54.
Результаты проведенного опроса позволяют сделать несколько
предварительных выводов. Во-первых, не факт наличия «древнегреческой» лексики в ряде современных диалектов (в первую очередь —
в цаконском) делает их непонятными для носителей стандартного
новогреческого, а какие-либо другие изменения (чаще всего — фонетические). Во-вторых, упразднение кафаревусы и значительное сокращение школьного курса древнегреческого, без сомнения, уменьшает возможность правильного понимания древнегреческой лексики
(особенно не аттической), либо отсутствующей (малоупотребительной) в современной речи, либо заметно отличающейся по орфографии от новогреческих аналогов. При этом, надо признать, степень
опознания таких древнегреческих лексем достаточно велика. Это позволяет предположить, что способность более или менее верно интерпретировать древнегреческую лексику приобретается не только
на уроках древнегреческого (воспоминания о которых у большинства греков (негуманитариев) крайне скудны), но и передается через сам язык.
Список условных сокращений
3 — 3 лицо; др.-греч. — древнегреческий язык; н.-греч. — новогреческий язык;
— генитив; Hdt. — Herodotus; Il. — Ilias; Od. — Odyssea; Pl. — Plato; —
множественное число; — единственное число

54 Сюда же можно отнести и регулярную интерпретацию κύων как κίονας с очевидной гиперкоррекцией по древнегреческой модели, ср. др.-греч. χειμών ‘зима’
vs. н.-греч. χειμώνας. Следы школьного курса древнегреческого видны и в способности некоторых информантов верно проинтерпретировать лексемы γλαυκός
и ἔδραμον.
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Готский «гекзаметр»
Ю. А. Клейнер
Санкт-Петербургский государственный университет, Санкт-Петербург
y.kleyner@spbu.ru

Особое место, которое древнегерманская метрика занимает в сравнительно-историческом стиховедении обусловлено ее, якобы, невыводимостью из гипотетического индоевропейского стиха. К числу
надежно устанавливаемых признаков последнего относят его силлабический характер: «единицей соизмеримости строк были слоги,
а не слова» [Гаспаров 1989: 14]. Эволюция стиха «под влиянием перемен, происходивших в общегерманском языке», по Гаспарову, включает «сдвиг и интенсификацию ударения, редукция безударных, в результате чего “равносложность” строк терялась и стих превращался
из силлабического в тонический» [Гаспаров 1989: 38].
Древнегерманская традиция сохранила только конечный этап
предполагаемой эволюции — аллитерационный стих. И там слоговое количество продолжало играть определенную роль, поскольку
метрически сильные позиции, как и в классической квантитативной метрике, занимали долгие (по природе или положению) слоги
или же просодически равные им последовательности кратких слогов: /(C)V̅ -/ = /(C)V̆ C-C/ = /(C)V̆ CV̆ -/, ср. Bēowulf wæs brēme / blæ̅ d
wīde sprang (Beo 18) 1, mago Healdenes / maþmas twelfe (Beo 1867).
Те же закономерности в языке в целом демонстрирует Закон Сиверса, в значительной мере разрушенный в древнескандинавских
и западногерманских языках и действовавший практически без исключений в готском, ср.: dō-meis ‘судишь’, wan-deis ‘поворачиваешь’
1

Здесь и далее примеры цитируются по изданию [Klaeber 1950].
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и was-jis ‘одеваешь’, miki-leis ‘хвалишь’ (см. [Kleiner 1999; Клейнер
2010: 114–132]). В отличие от древнеисландских и древнеанглийских
поэтических текстов, главный готский памятник, несомненно представляющий более древнее состояние, не отражает современных ему
принципов метрической организации речевой цепи и роли в ней различных количественных структур. Некоторое представление об этом
дает эпиграмма, вошедшая в так называемую «Латинскую антологию», относимую к VII, VIII или даже IX вв.:
Intereilsgoticum scapiamatzia iadrincan
Non audet quisquam dignos edicere uersus.
Calliope madido trepidat se iungere Baccho,
Ne pedibus non stet ebria Musa suis
‘Здесь, меж готскими «eils!» и «scapia malzia ia drunkan!»
Больше не смеет никто слагать хорошие строки.
С Вакхом, пьяным насквозь, боится сойтись Каллиопа,
Чтобы не сбилась в стихе трезвая муза с ноги’
(«Anthologia Latina» 285 [Riese 1869: 187];
перевод М. Л. Гаспарова [2003:107]) 2
Эпиграмма привлекала внимание исследователей на протяжении почти двух столетий, в основном, благодаря вставке на одном из восточногерманских языков — готском или вандальском 3.
Разногласия, касающиеся германской части эпиграммы начинается с разбивки текста и, прежде всего, второй его части: scapiamatzia iadrincan. В отличие от несомненного Inter eils goticum,
здесь, в принципе, допускается: scapia + matzia, scap + ia + matzia и др., что, в свою очередь, предполагает соответствующие
Английский перевод: «Among the Gothic ‘eils scapia matzia ia drincan /
No one ventures to recite decent verses. Calliope hurries to depart from the wet Bacchus, / So it does not happen that a drunken muse doesn’t stand on her feet» [Snædal
2009:194].
2

Ср. «готы, визиготы, гепиды и вандалы, кроме как по имени ничем не различающиеся и говорящие на одном языке» [Литаврин, Новосельцев 1989: 92–
93]; обсуждение этого см. [Ганина 2008; Snædal 2009].
3

Готский «гекзаметр»

373

значения компонентов — лексические и грамматические, например,
scapia ‘трактирщик’ (
), ‘сосуд’ (
), ‘принеси!’ ( ), ‘давайте’
(2 ) и т. д.; или с иной разбивкой: scapiam + atzia (
. от незасвидетельствованного *atsi ‘proculum’, соотв. др.-в.-н. azasi и др.-сакс.
atasi, atusi ‘инструмент’ [Grimm 1853:318]. Различные варианты исправления текста обсуждались еще в 1841 г. Гансом Фердинандом
Массманном (1797–1874) [Maßmann 1841: 382]:
(1)

Hails! skapja(nd) matja(n) ja(h) drigkan!
‘Эй! [Они] получают еду и выпивку!’

(2)

Hails! skapja! matja(m) ja(h) drigkam!
‘Эй! Трактирщик! Пьем и закусываем!’

(3)

Hails! skap ja(h) matja(n) ja(h) drigkan!
Ave, amice! procura, praebe et cibum et potum!
‘Эй, дружище! Приготовь-ка поесть и выпить!’

(4)

Hails! Skap (procura or poculum)! ja(h) matja(m) ja(h) drigkam!
‘Эй! Давай чашу! Мы едим и пьем!’

Принципиально иную позицию занял Магнус Снайдаль (Magnús
Snædal, 1952–2017), предлагающий «объяснять (германские формы —
Ю. К.), не прибегая к конъектурам» [Snædal 2009: 210] 4. В его интерпретации текст имеет следующий вид: eils! scapia! matzia ia drincan!
‘Эй! Трактирщик! Еду и выпивку!’ [Snædal 2009: 215].
Общий смысл эпиграммы — поэт-римлянин и, соответственно,
высокая поэзия в окружении пирующих варваров — сохраняется
при любом ее толковании. Уточнению подлежит лишь роль (функция, статус) в этой ситуации автора. Ее проясняет единственный,
не учтенный интерпретаторами вариант чтения, при котором форма
scapia трактуется как 1 .
глагола skapjan* ‘делать’, относящегося
к группе сильных глаголов VI класса, содержащих j в формах презенса и в настоящем времени входящих в парадигму слабых глаголов
В этой статье приводится исчерпывающая на момент публикации библиография подробнейшее обсуждение посвященных эпиграмме работ.
4
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I класса, типа nasjan или sōkjan [Wright 1975: § 310], а значит, имеющих, подобно им, в данной форме окончание -a: *skapja или scapia
‘делаю, готовлю (еду)’, ср.: ða mettas ðe God self gesceop to etanne geleafullum mannum ‘еда, которую Господь сам приготовил в пищу верующим’ в древнеанглийском переводе «Cura Pastoralis» [Sweet 1871:
318]. В этом случае весь первый стих эпиграммы можно предста) eils (
. корневого склонения, ср. baurgs ( ),
вить как: Inter (+
reiks ( ) + scapia (1 ) (a) [goticum (
. ) + matzia (
. )] ja drincan (
. ) вариант: [goticum (
. ) + [matzia ja drincan (
. )]
‘Среди приветствий [я] готовлю готскую еду и питье’ (см. [Kleiner
2018]).
Безупречное соединение форм, свидетельствующее об абсолютном двуязычии поэта, предполагает, что он не просто «втиснул в гекзаметр something he has heard» [Snædal 2009: 194], но что данный
макаронический стих построен в соответствии с правилами квантитативной метрики. На метрику так или иначе обращали внимание
почти все исследователи эпиграммы. Их сомнения в этой связи также
отражены в конъектурах, ср., например, добавление в стих si jáis!,
с разбивкой на стопы: Inter | háils (si jáis!) gothi | cum skap jah | matjan jah | drigkan [Maßmann 1841: 384 (прим. 1)] или: scapî ja matja’ ja
drincan с разбивкой scapia на scāpī (форма повелительного наклонения scapei, и союз ia. [Dieterich 1862: 26]. Как замечает Магнус Снайдаль, союз ia представлен долгим или кратким слогом в зависимости
от требований метра [Snædal 2009: 198]). Сам Снайдаль принимает
чтение первого стиха, предложенное В. ван Хелтеном ([Helten 1904:
342]; см. [Snædal 2009: 201 (прим. 85)]:
īntĕr ĕ|īls gŏtĭ|cūm scăpĭ|ā mătzĭ|ā iā|drīn căn
Вслед за ван Хелтеном, Снайдаль интерпретирует сочетание ei
в eils как двусложное, замечая, что оно не обязательно было таковым
в вандальском, но могло трактоваться поэтом как двусложное по аналогии с латинским ei 5.
Вопрос о статусе дифтонгов (соотв. интерпретации диграфов) во всех древних
индоевропейских языках заслуживает отдельного рассмотрения. Воспользуюсь
5
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Германские слова предлагается читать, «как если бы они были
латинскими», в частности, со слоговым i в scapia and matzia, как
в Calliope и ebria, и с неслоговым в ia, как в iungere [Snædal 2009:
207]. Иное чтение — со спондеями в третьей и четвертой стопе —
получается, если трактовать i перед гласным как неслоговое во всех
случаях: scāp|ĭā mātz|ĭā ĭā | drīncăn [Snædal 2009: 207 (прим. 111)].
Конфликт между фонологией и метрикой возникает тогда в четвертой и пятой стопах, где долгими оказываются краткие по природе
слоги. По поводу конечного гласного в scapia and matzia Снайдаль
замечает, что он, скорее всего, был кратким в вандальском, но долгом в эпиграмме:
Возможно, вандалы растягивали гласный, когда звали трактирщика: skapjaaaa! Поэтому автор и счел возможным трактовать
гласный как долгий. Не исключено, что он немного понимал
по-вандальски или что кто-то объяснил ему смысл именно этих
слов [Snædal 2009: 207]
Предложенная выше интерпретация формы scapia делает подобное «растяжение» гласного маловероятным. Иную возможность обсуждает Винкел, предлагая добавить в стих второе eils (у него hāls/
hāils), Hāls! Goticum, Hāils! и т. д.:
Критики, чье ремесло состоит в исправлении испорченных текстов, знают, что слово, которое встречается в тексте дважды,
переписчики нередко один раз забывают написать, а также, что
переписчики, в особенности плохо знающие язык, часто избегают повторять две повторяющиеся буквы, думая, что это
ошибка, которую надо исправить [Winkel 1864: 186]
С большей вероятностью этот довод может служить обоснованием вставки союза ia, омографа конечного слога scapia: …scāp|jă
[jă] māt| ( –). В пятой стопе тот же союз стоит перед группой
muta-cum-liquida, ia d|rincan, а значит, может рассматриваться как
случаем выразить мою признательность Н. Н. Казанскому за его комментарии
при обсуждении этой проблемы и ее германской специфики.
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долгосложный. Все же для заполнения стопы требуется долгий
первый слог (спондей) или двусложность ia (анапест). Первое —
своего рода «brevis in longo», то есть, скорее, поэтическая вольность, но предполагающая знание метрики «изнутри». Слоговое i
в mātz-ĭ-ă — случай более сложный, поскольку здесь может возникнуть ресиллабация, разрушающая долгосложность корня (āt-j, но ă-ti)
и, таким образом, метрическую структуру предыдущей стопы. Ресиллабации не происходит, если предположить, вслед за В. Биннингом, что tz отражает действительное произношение, «как его слышал
автор» [Binning 1999: 138], а также, что это сочетание было бифонемным: māt-zĭă. Вариативность [i] ~ [i̭̭ ] в разных позициях (после согласного ив начале слога) в готском — одно из проявлений действия
Закона Сиверса, свидетельствующее о равенстве слоговых структур
/(C)V̅ -/ = /(C)V̆ C-/ = /(C)V̆ CV̆ -/ (см. выше), в данном случае являющихся и структурами квантитативной метрики.
Следует подчеркнуть, что германская вставка в латинской эпиграмме не является реальной поэтической формой. Она лишь демонстрирует возможность существования — в определенный период — германской квантитативной метрики, которая может служить
отправной точкой при рассмотрении эволюции стиха от силлабики
к тонике.
Чрезвычайно важным для понимания устройства стиха на «предаллитерационной» стадии является наличие в эпиграмме слогов,
долгота которых определяется положением перед согласным в начале следующего слова, в частности в третьей стопе: cūm scăpĭ
(ср. также iā d|rīn căn в стопе 5). Это свидетельствует о проницаемости словесных границ, невозможной в аллитерационном стихе,
в котором «[г]раницы “словарного слова” не стираются в стихе
и не смешиваются с границами “фонетического слова”» [Смирницкая 2008: 206].
Таким образом, главным изменением при переходе к аллитерационному стиху можно считать установление четких словесных границ, в свою очередь, явившееся следствием процессов, определивших особый характер как германской метрики, так и германских
языков в целом.
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Список условных сокращений
1 — 1 лицо; 2 — 2 лицо; др.-в.-н. — древневерхненемецкий язык; др.-сакс. —
древнесаксонский язык;
— аккузатив; Beo — Beowulf; — женский род;
—
повелительное наклонение; — мужской род; — множественное число;
—
настоящее время; — единственное число;
— вокатив
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Южные славяне, населявшие в эпоху расцвета глаголической письменности в XIV–XVI вв. восточную часть Адриатического региона (полуостров Истрию, район залива Кварнер, Далмацию и Лику),
в быту (lingua popularis) разговаривали преимущественно на чакавском наречии (сербо)хорватского языка. В определенной степени им
также было свойственно хорватско-далматинское или хорватско-итальянское двуязычие. В качестве письменных языков использовались
латинский (lingua sacra), региональные варианты итальянского (венецианский или тосканский), церковнославянский хорватской редакции
(lingua sacra), древнехорватский с «народной» чакавской диалектной
основой, а также чакавско-церковнославянский гибрид (хорв. amalgam ‘сплав’). Разграничение трех последних языков, с одной стороны, и определение их взаимоотношений на материале дошедших
до наших дней памятников письменности, с другой стороны, представляют собой насущную задачу славянской филологии.
Диатопически и диахронически вариативный церковнославянский язык среди хорватов первоначально был языком религиозной
литературы и, с известными ограничениями, литургических книг
© В. В. Козак, А. Н. Соболев, 2022
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Западного обряда. Жанровую палитру корпуса церковнославянских
текстов, отражавших идиоэтническую хорватскую, т. е. «национальную», редакцию этого языка, совмещавшую церковнославянские
и чакавские (собственно хорватские) элементы, составляли в основном религиозные произведения: молитвы, фрагменты библейских книг, ветхозаветные и новозаветные апокрифы, жития святых
и легенды об их чудесах, гомилии, толкования, гимны и песнопения. Эти тексты были основным содержанием богослужебных книг
(миссалов, бревиариев и ритуалов) и разнообразных сборников духовного чтения.
В то время как церковнославянский язык был средством создания
религиозной литературы, на древнехорватском языке с чакавской диалектной основой писались в основном памятники светского права.
Такая дополнительная дистрибуция двух южнославянских письменных языков, имевшая место до первой половины XIV в., отличала их
от латинского языка, который мог обслуживать все основные жанры
средневековой литературы, т. е. литургические, правовые и четьи.
Во второй половине XIV в. ситуация усложняется. Появляется
целый ряд новых произведений (как правило, переводов духовных
сочинений с латинского, итальянского, чешского и других языков),
написанных гибридным церковнославянско-чакавским идиомом.
В результате между тремя письменными языками происходит частичное перераспределение функций. За литургическими текстами
закрепляется церковнославянский язык, за правовыми документами — древнехорватский чакавский, а за новой духовной литературой — гибрид. Основной системой письма, использовавшейся этими
языками в указанный период, была глаголица.
Обычно южнославянские письменные языки, в особенности
их внутренняя вариативность в синхронии и внутренние инновации в диахронии, изучаются сравнительно-историческим методом
на фоне тоже довольно вариативного в диахронии и диатопии старославянского (древнецерковнославянского) канона, иных региональных изводов церковнославянского, хорватского чакавского наречия,
а также контактировавших со славянскими романских языков и диалектов. Методологическая сложность этой работы заключается в том,
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что из-за генетической близости, сосуществования в рамках одних
и тех же сообществ и использования общей системы письма между
тремя языками неизбежно происходили процессы интерференции,
приводившие к появлению в дискурсах отдельных памятников (докулектах) дублетных элементов, часто противопоставляемых генетически по принципу принадлежности к церковнославянскому языку
или чакавскому диалектному континууму. В связи с этим при изучении текстов неизбежно возникают вопросы, во-первых, об их лингвистической атрибуции, во-вторых, о правилах дистрибуции дублетных элементов. Однако в существующих исследованиях и изданиях
текстов эти правила обычно не формулируются, а лингвистическая
атрибуция устанавливается с учетом нелингвистических соображений. Действительно, соотношение тех или иных элементов в отдельно взятом докулекте определяется сложной комбинацией факторов, среди которых время, место и обстоятельства возникновения
текста; его прагматика и жанр; текстологическая и лингвистическая
новизна или традиционность; объем присутствующего цитирования;
оригинальный, копирующий или переводной характер; стилистическая нейтральность или маркированность; личность и компетенции
автора (или переводчика) и его творческие способности, равно как
и возможные другие факторы, влияние которых еще предстоит установить. Следовательно, дискурс каждого отдельного произведения
(и даже единичный докулект) может быть с лингвистической точки
зрения уникальным и требовать отдельного рассмотрения, которое
не вступает в противоречие с возможностью кластеризации текстов,
установления их типологии и в итоге — лингвистического, внутрисистемного разграничения языков. Однако новых, статистически выверенных результатов по этим вопросам можно ожидать лишь по итогам будущих масштабных количественно релевантных корпусных
исследований, невозможных без автоматического оцифровывания
текстов с миллионами словоупотреблений.
Практическая необходимость сепарации церковнославянских
текстов от всех остальных возникла в середине XX в. в связи с началом составления картотеки для словаря церковнославянского языка
хорватской редакции. Не вызывали вопросов литургические тексты,
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содержащиеся в богослужебных книгах (миссалах и бревиариях)
и предназначенные для устного произнесения (библейские чтения,
псалмы, молитвы). Бо́льшую сложность показали четьи тексты из нелитургических сборников, языковое содержание которых было настолько разнообразным, что для его интерпретации потребовался
лингвистический эксперимент [Nazor 1963: 70–73]. Для эксперимента
был составлен список языковых критериев (отсутствие «а» на месте
этимологических *ъ и *ь, «žd» из праслав. *dj, флексия -ago/-ego
в формах
. . / местоименного и адъективного склонения, флексия -mь/-m’/-m в глагольных формах
.1 , флексия -tь/-t’/-t в глагольных формах
.3 / и т. д.). Список был применен к текстам
из нелитургического Сборника Иванчича XV в. В результате они
были распределены на две группы: те, в которых церковнославянская норма преобладала, были включены в круг источников словаря,
а остальные — нет.
На сегодняшний день полный инвентарь признаков разграничения церковнославянского и чакавского языковых слоев по-прежнему
не установлен, а их системная дистрибуция и, соответственно, их
точные функции в тексте не исследованы. Неясно, как лингвистически трактовать сосуществование в докулектах форм вроде jezik и jazik
‘язык’, vodoju и vodu
. ‘вода’, svetago и svetoga
. . ‘свя‘сказать’, daždь
той’, ideši и idešь 2 .
‘идти’, rečetь и reče 3 .
и dai 2 .
‘дать’, лексем вроде egda и kьda ‘когда’, pětehь и kurь
‘петух’, что типологически сходно с также не решенным еще вопросом об интерпретации языковых слоев русской редакции церковнославянского языка (глава и голова, единъ и одинъ, руцѣ и руке, любихъ и любилъ и т. п.). Положение дел осложняется при этом тем, что
некоторые элементы интерпретируются в литературе то в качестве
собственно чакавского или церковнославянского признака, то в качестве общей особенности обоих языков.
Неразрешенными остаются вопросы, как развивается в письменности славянского средневековья вообще и в хорватской глаголической письменности в частности языковая ситуация диглоссии
и не возникает ли здесь языковой континуум сродни диалектному,
в котором переходы между языками в одном тексте незаметны, а сами
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дифференциальные признаки церковнославянского языка и чакавского наречия реализуются не в объеме периода, высказывания и синтагмы, а фактически полексемно или даже поморфемно? Если же
и лексические единицы, словообразовательные и формообразующие морфемы перестают быть маркированными как элементы
иного языкового кода, т. е. как церковнославянские или чакавские,
то не следует ли в таком случае все тексты признать гибридными,
а статус признаков церковнославянского языка хорватской редакции сохранить единственно лишь за синтаксическими конструкциями, несвойственными языку разговорному, такими как абсолютивные и развернутые причастные, и лишь на этой основе вести речь
об определении языковой принадлежности конкретного текста? Или
мы все же имеем дело с ситуацией дву- и даже триязычия? В таком
случае для лингвистического постижения данной проблемы может
быть удобно воспользоваться терминами контактной лингвистики,
такими как механизмы переключения и смешения кодов, конгруэнтная лексикализация и т. п.
На сегодняшний день ясно, что механическое исчисление дифференциальных признаков языков в конкретном докулекте или в целых жанрово ограниченных группах текстов не позволяет провести функциональное разграничение этих признаков. Оно возможно
при подключении структуралистского анализа, устанавливающего,
в какие именно оппозиции они вступают. В частности, при работе с конкретным памятником для первоначальной оценки его
лингвистического содержания может быть применен метод диалектного профилирования, который впоследствии по мере появления электронных размеченных баз текстов и компьютерных
программ, способных распознавать языковые формы, может применяться автоматически. Цель этого метода — установить «частотность и правила дистрибуции диалектных различительных признаков в спонтанной речи носителей нестандартизированных идиомов
и тем самым устанавливать внутрисистемные импликации между
различными диалектными признаками и создавать языковые профили носителей диалекта» [Конер и др. 2019: 17]. Суть метода
применительно к средневековым памятникам языка заключается
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в составлении списков релевантных структурных и исторических
элементов, выступающих в разных соотносительных вариантах
в церковнославянском и в древнехорватском чакавском письменном языках, установлении количественного соотношения признаков межъязыковых различий в конкретных докулектах и создании
сопоставимых между собой лингвистических профилей последних.
Приведем неполный список признаков, используемых при анализе
языков хорватских глаголических рукописей: 1) употребление «ь»;
2) рефлекс *dj; 3) рефлекс *ě; 4) рефлекс *ję; 5) ротацизм; 6) -i//-e
в ряде флексий существительных на *-a/*-ja; 7) -i//-e в ряде флексий существительных на *-o/*-jo; 8) -oju//-u в формах .
.
(именное склонение основ на *-a/*-ja и адъективное склонение);
9)
. -ago//-oga в адъективном и местоименном склонении;
10) 3 .
-tь//ø; 11) 1 глагольных форм -mь//-mo; 12) формы глагола ‘быть’ (esmь, esi, jestь // sam, si, je).
Сравнительно-исторические и структурные аналитические процедуры имеет смысл дополнить антропологическим измерением —
различением спонтанного, т. е. не контролируемого говорящим,
и целенаправленного, т. е. контролируемого, явления письменного
языка. Контроль над письменной речью со стороны пишущего субъекта, т. е. ограниченная лишь временем и материальными ресурсами возможность осознанно редактировать и стилистически править докулект, отличает эту речь от устной. И если проникновение
черт чакавского наречия в церковнославянский (например, гимнографический, молитвенный или четий) текст, насколько можно судить, часто по умолчанию трактуется в медиевистике как спонтанное языковое изменение, то контролируемое редактирование имеет
место, напротив, при устранении таких признаков из текста. Сам
факт редактирования устанавливается методом сравнения языка
докулектов, прошедших и не прошедших редакторскую обработку,
и обращением к латинским оригиналам, служившим редакторам
образцами текста.
Контролируема также и стилистическая славянизация, т. е. целенаправленное употребление в докулекте церковнославянских
признаков, характерная для памятников права и деловой переписки,
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развивающихся параллельно с церковнославянскими текстами
хорватской редакции для удовлетворения судебных, канцелярских,
правоустанавливающих или иных нужд на базе той же письменной системы и частично тех же орфографических принципов. Однако в этом случае мы лишены возможности сравнивать между собой варианты текста до и после его предполагаемой славянизации
по причине уникальности дошедших до нас оригиналов и утраты
их черновиков. В отсутствие церковнославянских грамматик, пособий по редактированию, черновиков рукописей, подлежащих славянизации, и других прямых свидетельств о языковой рефлексии
южнославянских книжников, мы обращаемся к прагматике и структуре самого текста. Методологически корректно видеть славянизацию текста в случае проявления церковнославянских элементов
в таких маркированных его сегментах, как инвокация, интитуляция, начало раздела, цитирование, заключительные формулы и некоторые др.
Все эти соображения должны быть учтены при изучении языка
произведений, входящих в корпус восточноадриатической глаголической книжности. Взаимодействие языков этой письменности
очевидно приводит к образованию контактных (вплоть до гибридных) форм письменной речи, однако механизмы и стратегии такой гибридизации, их классификация и типология, диахроническая, диатопическая и диастратическая вариативность неизвестны.
Сформулировать правила употребления церковнославянских элементов в памятниках древнехорватского языка (или, наоборот, древнехорватских — в церковнославянских текстах) на сегодняшний
день затруднительно. Решение этой проблемы возможно путем
комплексного и максимально автоматизированного применения
сравнительно-исторического, структуралистского и функционально-стилистического методов к количественно релевантному массиву
первичных языковых данных. На настоящий момент очевидным
является только то, что такое употребление дублетных элементов
в памятниках древнехорватской глаголической литературы (стилистически обоснованное или нет) имеет место и реализуется в разных текстах неодинаково.
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Список условных сокращений
1 — 1 лицо; 2 — 2 лицо; 3 — 3 лицо; праслав. — праславянский язык; хорв. —
хорватский язык;
— действительный залог; — женский род;
— родительный падеж;
— повелительное наклонение;
— творительный падеж;
— мужской род; — средний род;
— причастие; — множественное число;
— настоящее время; — единственное число
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О новой оптативной конструкции
во французском языке
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Тема настоящей статьи — выражение оптативного значения во французском языке формами сюбжонктива в независимом предложении
и на этом фоне описание новой оптативной конструкции, которая образовалась в ХХ в. Статья написана по материалам книги [Корди 2009].
Оптативным высказыванием мы называем высказывание, в котором говорящий выражает свое желание, чтобы произошло действие или событие, обозначенное в этом высказывании. С позиций
типологии способы выражения оптатива исследовались в работах
Н. Р. Добрушиной. О наличии в языках мира оптативного наклонения, Н. Р. Добрушина пишет:
Морфологически специализированный оптатив, по имеющимся у нас данным, встречается примерно в 15 % языков
мира. Эта информация основана на типологической выборке
в 146 языков, в 20 из которых был обнаружен специализированный оптатив [Добрушина 2001: 10]
В большинстве языков оптативное значение выражается неспециализированными формами других наклонений, таких как ирреалис,
конъюнктив, сюбжонктив, формы которых образуют оптативные
конструкции (ОК). Во французском языке функцию оптативного
наклонения выполняет сюбжонктив в независимом предложении.
О двух различных значениях сюбжонктива написал в своем синтаксисе К. де Бур:
© Е. Е. Корди, 2022
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Il y a en français moderne deux subjonctifs très différents
l’un de l’autre. Le premier se rencontre là où le verbe est psychologiquement indépendant, le second se trouve là où le verbe représente un certain degré de dépendance psychologique par rapport
à l’idée exprimée dans la principale. Le premier de ces subjonctifs exprime toujours une nuance volontive, le second est le mode
du second plan, exprimant la dépendance, la subordination psychologique du verbe en question [de Boer 1947: 245]
Г. Гийом признавал наличие во французском языке оптативных
конструкций, выражаемых формами сюбжонктива:
Si la langue française n’a pas, comme d’autres langues, un mode
optatif à flexion distincte, du moins possède-t-elle une construction
optative dont voici des exemples: Puissiez-vous réussir ! — Dussiez-vous périr, votre devoir est là. — Plût au ciel qu’il l’eût fait. —
Fasse le ciel que vous réussissiez [Guillaume 1968: 46]
В грамматиках французского языка независимый сюбжонктив
характеризуется как «способ выражения воли субъекта» (перевод
мой — Е. К.) [Chevalier et al. 1964: 365] или как наклонение, которое «появляется преимущественно в независимых предложениях
повелительного типа» (перевод мой — Е. К.) [Riegel et al. 1994: 322].
Надо отметить, что в грамматиках французского языка нет полного
охвата и описания оптативных конструкций с сюбжонктивом в независимом предложении. Оптативные предложения не во всех грамматиках выделяются в особый тип. Так, например, в [Riegel et al.
1994] учтены только две оптативные конструкции: конструкция сюбжонктива с союзом que и застывшие оптативные обороты с глаголом
в сюбжонктиве без форманта que [Riegel et al. 1994: 322].
Употребление сюбжонктива в функции оптатива иногда рассматривают как остаточное явление, восходящее к тому времени, когда
французский сюбжонктив обладал в полной мере оптативным значением, которое было заимствовано им из латыни:
Cet emploi date du temps où le subjonctif français possédait encore, dans toute sa plénitude, le sens de l’optatif qu’il avait hérité
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du latin. Cette signification se fait sentir encore de nos jours dans
le subjonctrif employé dans les propositions indépendantes [Реферовская, Васильева 1973: 233]
Мы, напротив, пытаемся показать, что употребление сюбжонктива в функции оптатива отнюдь не является устаревшим и активно
развивается, о чем свидетельствует наличие в современном языке
пяти моделей независимых предложений, выражающих волю или
желание, в которых употребляется сюбжонктив. Каждая из этих моделей отличается своей семантикой и областью употребления. Рассмотрим эти модели.
ОК 1 — архаическая конструкция, сохранившаяся со старых времен в виде застывших выражений, в которых глагол употребляется
в презенсе сюбжонктива без форманта que 1, обычно в 3 лице. ОК 1
употребляется часто в молитвах (1) и в политических лозунгах (2):
(1)

Stella. — Dieu soit loué!
‘Стелла. — Да будет прославлен Господь!’ (F. Crommelynck)

(2)

Le roi ne débarquera pas. Mais vive le roi quand même
‘Король не высадится у нас. Но все же да здравствует король’ (M. Ragon)

Хотя ОК 1 сохранила древнюю форму употребления презенса
сюбжонктива без форманта que, она и в современном языке часто
употребляется в разговорной речи.
Самая короткая (безличная) конструкция ОК 1 состоит из одного
глагола être в презенсе сюбжонктива (soit!) и выражает согласие:
(3)

Qu’on se débarasse d’un chrono  soit! Qu’on puisse se délivrer du temps, pas question!
‘Возможно избавиться от часов, пускай! Но чтобы можно было
освободиться от времени, ни в коем случае!’ (H. Troyat)

Мы считаем, что cоюз que, вводящий придаточное предложение, в том случае, когда он употребляется перед формой независимого сюбжонктива, меняет
свою функцию и является формантом сюбжонктива.
1
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ОК 2 — самая употребительная оптативная конструкция, в которой глагол в презенсе сюбжонктива вводится формантом que. ОК 2
имеет два грамматических значения: императивное и оптативное.
ОК 2 императивная имеет всегда одушевленное имя в функции подлежащего, и динамический глагол в функции сказуемого. Она может
выражать приказ, просьбу, разрешение, запрещение, адресованные
как правило к 3-му лицу:
(4)

— Qu’elle ne me parle pas, si elle n’en a pas envie
— ‘Пусть она не говорит со мной, если не хочет’ (J. Green)

(5)

— Qu’on le transporte au café
— ‘Пусть его перенесут в кафе’ (G. Simenon)

Реже встречается ОК 2 с глаголом в 1-м л. ед. ч., выражающая
самопобуждение или намерение говорящего:
(6)

Le Président. — Que je vous présente
‘Президент. — Давайте, я вас познакомлю’ (J. Giraudoux)

ОК 2, имеющие императивное значение, дополняют формами 3-го
и 1-го лица ед. ч. парадигму французского императива.
ОК 2 оптативная имеет неодушевленное имя в функции подлежащего (7) или при одушевленном подлежащем статический глагол
в функции сказуемого (8):
(7)

— Mon Dieu! que ce cauchemar finisse et que cette vie s’achève!
—‘Боже мой! пусть этот кошмар прекратится и пусть кончится эта жизнь!’ (J. d’Ormesson)

(8)

«Enfin, ils sont venus: eh bien, qu’ils soient les bienvenus!»
‘Наконец, они пришли: ну что же, добро пожаловать! (букв.
Пусть будут желанными гостями!)’ (M. Pagnol)

ОК 2 оптативная имеет полную парадигму лиц и чисел.
Все остальные конструкции сюбжонктива в независимом предложении, кроме ОК 2, являются чисто оптативными и императивного значения не имеют.
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ОК 3 — конструкция содержит форму презенса сюбжонктива
глагола pouvoir без форманта que и инфинитив основного глагола,
имеет полную парадигму лиц и чисел, подлежащее обычно, за редким исключением, выражается одушевленным личным именем (или
местоимением):
(9)

— Puisse Dieu me pardonner au jour du jugement, comme ce
bon jeune homme le fit alors
— ‘Пусть бы Господь смог простить меня в судный день,
как сделал тогда этот добрый юноша’ (Ph. A. de Gaspé)

(10) — N’en doutez pas  cette aﬀaire Pyrot nous a été envoyée par
Dieu pour la gloire et l’exaltation de l’église de Pinguinie.
— Puissiez-vous avoir raison! soupira le religieux
— ‘Не сомневайтесь, это дело Пиро нам послано Богом для
прославления и возвышения церкви Пингвинии.
— Хотя бы вы могли быть правы! — вздохнул монах’
(A. France)
Для конструкции ОК 3 характерна инверсия подлежащего. В 1-м
л. ед. ч. данная конструкция имеет особую форму:
(11)

— Que voulez-vous? me répondit madame de Gabry. Nous sommes
des paysans.
— Ah ! lui répondis-je, puissé-je un jour devenir aussi un paysan!
— ‘Что вы хотите, ответила мне мадам де Габри. Мы — крестьяне.
— Ах! — ответил я ей. Пусть бы я мог в один прекрасный
день тоже стать крестьянином!’ (A. France)

Конструкция ОК 3 выражает желание, направленное на реализацию возможности совершения действия.
ОК 4 — независимое предложение с глаголом в презенсе сюбжонтива, вводимое частицей pourvu que ‘только бы, лишь бы’, имеющей
ограничительное значение. Предложение может быть личным с одушевленным (12) и неодушевленным (13) именем (местоимением)
в позиции подлежащего, или безличным (14):
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(12) Pourvu que mon adversaire n’aille pas me faire de mal!
‘Только бы мой противник не причинил мне зла!’ (E. Grangé)
(13) Est-ce lui ou elle qui a eu l’idée de me faire servir à table? 
Pourvu que tout se passe bien!
‘Кто из них, он или она придумал приказать мне прислуживать
за столом? Лишь бы все обошлось!’ (H. Troyat)
(14) Au milieu de ce désespoir, j’avais honte de la prière que je récitais
intérieurement:
Pourvu qu’il ne reste rien, mon Dieu ! Pourvu qu’il ne reste
rien!
‘Среди этого отчаяния, я со стыдом повторял про себя одну
и ту же молитву:
Господи! Только бы там ничего не осталось! Только бы ничего не осталось!’ (H. Troyat)
Значение ОК 4 можно сформулировать как основное на данный
момент желание субъекта. В грамматике Ларусс это значение определяется как «expression de souhait (mêlée de crainte)» ‘выражение желания (с оттенком опасения)’. Это можно понять так: выражение желания и одновременно опасения, что желание не исполнится.
В ОК 4 глагол может употребляться не только в настоящем,
но и в прошедшем времени сюбжонктива, в таком случае конструкция выражает желание, направленное на прошлое время. Это возможно, когда говорящий не знает, как развивались события и надеется, что все было благополучно. См., например:
(15) Pourvu que le mandat soit arrivé !.. Sinon les funérailles devront
attendre
‘Только бы мандат уже прибыл!.. А-то придется отложить
похороны’ (G. Simenon)
(16) Michel devint très pale: “Le timon! Pourvu que le timon n’aie
pas cédé !
‘Мишель побледнел: «Руль! Только бы он не оказался сломанным!’ (H. Troyat)
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ОК 5 — независимое предложение с глаголом в презенсе сюбжонтива, вводимое наречным оборотом vivement que ‘скорее бы’.
ОК 5 — это оптативная конструкция, которая возникла позднее других и не зарегистрирована в грамматиках французского языка. Она
употребляется в разговорной речи, попала в интернет и встречается
в литературных произведениях, начиная с ХХ в. Употребление наречия vivement в этой конструкции отмечается в словарях [Robert 1972:
1914]. Парадигма лиц и чисел глагола в ОК 5 полная. В позиции подлежащего могут употребляться и одушевленные и неодушевленные
имена (или местоимения). Рассмотрим примеры:
(17) Ah! vivement que je sorte de ce marécage familial, que je fonde
mon propre foyer…
‘Ах! Скорее бы мне выйти из этого семейного болота, основать свою семью…’ (H. Troyat)
(18) — Et vivement que tu grandisses, disait ma mère, que tu puisses
m’aider un peu
— ‘И скорее бы ты выросла, — говорила моя мать, чтобы
могла хоть немного помогать мне’ (Ch. Rochefort)
(19) — Vivement qu’on en finisse
— ‘Скорее бы кончить с этим’ (J. Peyré)
(20) — Ma chère petite soeur, si tu savais comme je m’enquiquine dans
ce Paris dèsert. Vivement que les vacances finissent!
— ‘Дорогая сестренка, если бы ты знала, как мне надоел этот
пустой Париж. Скорее бы кончились каникулы!’ (B. Groult)
ОК 5 имеет два варианта: в первом варианте конструкции (17–20)
союз que следует за наречием vivement, а во втором варианте (21–22)
между наречием и союзом вставляется имя в функции обстоятельства времени:
(21) Vivement ce soir qu’on se couche
‘Скорее бы сегодня вечером все легли спать’ (B. Groult,
F. Groult)
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(22) Comme hommes, nous n’avons plus qu’Alrxis à la maison.
Vivement, vendredi, dans deux jours, qu’Adrien revienne
‘Из мужчин у нас дома только Алексис. Скорее бы, в пятницу,
через два дня, вернулся Адриен’ (J. Boissard)
Конструкция ОК 5 выражает нетерпеливое ожидание события,
которое должно произойти. Она имеет также эллиптический вариант, где глагол опущен и за наречием vivement следует имя, которое
в полной конструкции было бы подлежащим. Эллиптическая конструкция, по-видимому, не является нормативной и не встречается
в художественных произведениях, но несколько примеров ее нашлось в интернете:
(23) Vivement le soleil!
‘Скорее бы солнце (появилось)!’ (http://qc.answers.yahoo.com;
дата обращения 21.10.2021)
(24) Vivement toi!!!
‘Скорее бы ты (приехал)!!!’ (http://qc.answers.yahoo.com; дата
обращения 21.10.2021)
Конструкция может содержать также слова, зависящие от главного имени:
(25) Vivement la fin du mois pour la paye!
‘Скорее бы конец месяца и зарплата!’ (http://qc.answers.yahoo.
com; дата обращения 21.10.2021)
Появление в современном языке новой оптативной конструкции, имеющей несколько вариантов, говорит о том, что презенс сюбжонктива в независимом предложении не является реликтом старого
языка, а активно развивается, образуя новые ОК.
В современном французском языке функцию оптативного наклонения выполняет сюбжонктив в независимом предложении. Он
образует пять оптативных конструкций, каждая из которых имеет
свое значение и свою область применения. Оптативная конструкция, вводимая наречным оборотом vivement que ‘скорее бы’, образовалась позже других и не попала в грамматики французского языка.
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Это позволяет утверждать, что оптативные конструкции, выражаемые презенсом сюбжонктива в независимом предложении, не являются реликтом прежнего состояния языка и активно развиваются.
Список условных сокращений
ед. ч. — единственное число; ОК — оптативные конструкции
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A note on the etymology
of Arm. t‛anam ‘to wet’ *
P. A. Kocharov
Institute for Linguistic Studies of the RAS, St. Petersburg
peter.kocharov@gmail.com

Arm. t‛anam,
.
t‛aci,
t‛ac‛ay goes back to PIE *teh2- ‘to melt’,
which is reflected in many Indo-European branches, cf. Gk. τήκομαι
(< *teh2-ke/o-), OCS таѭ, Osset. taïn (< *teh2-ie/o-), Lat. tābeō
(< *teh2-b(h)-eh1-) ‘to melt away’ (Andr.), etc. [Rix et al. 2001: 616; de Vaan
2008: 603f] 1. The Armenian verb has lost the original meaning and is attested in four types of contexts in the early classical texts.
a) A makes P wet with E (the substance aﬀecting a patient is commonly
expressed by an instrumental phrase), cf. (1). In this meaning, the verb
translates Gk. βρέχω in the Bible (4x). It often occurs with tears as an instrument participant (cf. also Lk. 7. 44; Ps. 6. 7), which reflects the lexical compatibility of Gk. βρέχω in the original.
(1)

…kayr yetoy aṙ otsn nora layr ew artasuawk‛n sksaw t‛anal zots
nora ew hetov glxoy iwroy ǰnǰēr… (καὶ στᾶσα ὀπίσω παρὰ τοὺς
πόδας αὐτοῦ κλαίουσα τοῖς δάκρυσιν ἤρξατο βρέχειν τοὺς πόδας
αὐτοῦ καὶ ταῖς θριξὶν τῆς κεφαλῆς αὐτῆς ἐξέμασσεν)

* The paper is part of the research project funded by RFBR grant № 20-012-00367.
The root extensions *-k- and *-bh- reconstructed for Greek and Latin, respectively,
do not have an immediate explanation. The *ie/o-stem, reflected in Slavic, Iranian
and Celtic, is perhaps the original Proto-Indo-European present stem derived from
the base root variant.
1
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‘She stood behind him at his feet, weeping, and began to bathe
his feet with her tears and to dry them with her hair 2’ (Lk. 7. 38)
b) Weather verb with zero first argument: (it) drenches P (of a terrain),
cf. (2). Here again, t‛anam translates Gk. βρέχω in the Bible (2x). In contrast to (a), the instrument participant is not specified, since it is clear from
the contexts — ‘make wet (with rain)’, and the verb serves as a contextual synonym of tełam ‘to (cause to) rain’.
(2)

…mi vičak t‛ac‛ic‛, ew i miwsn yorum oč‛ tełac‛ic‛ c‛amak‛esc‛i…
(μερὶς μία βραχήσεται, καὶ μερίς, ἐφ᾽ ἣν οὐ βρέξω ἐπ᾽ αὐτήν,
ξηρανθήσεται)
‘one field would be rained upon, and the field on which it did not
rain withered’ (Amos 4. 7)

c) S becomes wet / is wetted. This meaning is attested once in the context from “Buzandaran”, cf. (3). It is unclear whether the verb expresses
a passive or anticausative meaning. On the one hand, the situation is
caused by an action performed by a volitional participant, but, on the
other hand, the action is not directed to causing the change-of-state event
expressed by tՙanam.
(3)

Sa ew kawškawkʽ kʽayleloyn gnayr i veray ǰurcʽ getocʽ, ew očʽ tʽanayin; ew očʽ hanēr sa
‘He walked with his shoes on over the water of rivers and neither
wetted them nor took them oﬀ [lit. “they got wet / they were
wetted, nor he took them oﬀ” — translation P. K.]’ [Yuzbashyan,
Muradyan 2003: 297], translated in [Garsoïan 1989: 87]

d) A dips P into E (where E is a designation of a liquid); cf. (4). This
use is the most frequent in the Bible (13x), where t‛anam invariably
2 The Armenian examples from the Gospels are cited after [Künzle 1984]; the examples from the remaining books of the Bible are cited according to the Constantinople 1895 edition; the Greek original is cited after the online 28th Nestle-Aland edition
(www.nestle-aland.com; https://www.academic-bible.com) and the English translation follows the New Revised Standard Version (www.biblegateway.com).
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translates βάπτω. This meaning reflects the farthest semantic extension
of the meaning ‘to make wet’, whence ‘to make wet by dipping into
a liquid’ > ‘to dip into a liquid’.
(4)

…zi t‛ac‛c‛ē zcag matin iwrow i ǰur…
ἵνα βάψῃ τὸ ἄκρον τοῦ δακτύλου αὐτοῦ ὕδατος
‘…so that he may dip the tip of his finger in water…’ (Lk. 16. 24)

All of the attested meanings of t‛anam can be explained starting from
an extended transitive meaning ‘to wet (with smth.)’. The semantic change
from the original intransitive anticausative meaning ‘to melt’ to a transitive meaning ‘to wet (with smth.)’ has been explained by [Klingenschmitt
1982: 114] by the following chain of changes:
‘to melt, to make liquid (of ice and snow)’ >
‘to make wet (of snow)’ >
‘to make
wet (of an object)’. However, the intermediate step in this chain can hardly
be accepted as the core lexical meaning of the verb in question at any
stage of its development. At best, one can postulate it as an association
link bridging the two meanings. In this respect, an instructive parallel is
provided by the Greek cognate of t‛anam.
The inherited meaning ‘to melt’ is attested for Gk. τήκομαι since
Homer. Example (5) illustrates this basic intransitive meaning and its
causative counterpart expressed by the prepositional verbs κατα-τήκομαι
‘to melt’ and κατα-τήκω ‘to cause to melt’, along with the figurative use
of a simplex τήκομαι to express the wetting of a face with tears 3. The same
figurative use is found in Il. III. 176 and Od. VIII. 521 4.
(5)

τῆς δ’ ἄρ’ ἀκουούσης ῥέε δάκρυα, τήκετο δὲ χρώς
ὡς δὲ χιὼν κατατήκετ’ ἐν ἀκροπόλοισιν ὄρεσσιν
ἥν τ’ Εὖρος κατέτηξεν, ἐπὴν Ζέφυρος καταχεύῃ:
τηκομένης δ’ ἄρα τῆς ποταμοὶ πλήθουσι ῥέοντες:
ὣς τῆς τήκετο καλὰ παρήϊα δάκρυ χεούσης…

3 The Homeric examples and their English translations are cited after the Loeb digital edition (https://www.loebclassics.com).

R. B. Onians [1951: 201f] claims that such uses reflect a Homeric belief that tears
result from melting of a substance within flesh; cf. [LfgrE 2010: 450f].
4
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‘Tears flowed from her as she listened and her skin melted.
As snow thaws on lofty mountains,
that East Wind’s thawed after West Wind pours it down,
and, when it melts, flowing rivers are filled with it,
so her fair cheeks melted as she shed tears…’ (Od. XIX. 204‒208)
In Od. VIII. 521, τήκομαι is rephrased in its figurative meaning
by δέυω ‘to make wet’ 5 with δάκρυ ‘tear’ as a subject and παρειάς
‘cheeks’ as an object, cf. (6).
(6)

ταῦτ’ ἄρ’ ἀοιδὸς ἄειδε περικλυτός: αὐτὰρ Ὀδυσσεὺς
τήκετο, δάκρυ δ’ ἔδευεν ὑπὸ βλεφάροισι παρειάς.
‘This the far-famed singer sang, but Odysseus
melted, as tears from under eyelids wet his cheeks’ (Od. VIII. 521)

A further extension of the figurative use to denote a psychological
state is found in Od. 19. 262, cf. (7), and is amply attested in later authors
(cf. [Liddell, Scott 1940: s. τήκω]). In example (7), the verb is used transitively in the active voice and its direct object is θυμός ‘soul’ as opposed
to the previously mentioned contexts, where the aﬀected participant is
a body part or a person wetted with tears. Altogether, this passage refers
to the situation described in example (5), and it is clear that the two uses
of τήκομαι/τήκω are parts of an established polysemy.
5 Gk. δεύω
‘to wet (with smth.)’, from PIE *deu(H)- ‘to immerse’, may prove
to oﬀer a semantic parallel for another semantic change that aﬀected Arm. t‛anam —
‘to make wet’ > ‘to dip into a liquid’. It has been suggested that δεύω is akin to δύω
‘to dive, immerse oneself’ and Arm. togim ‘to pant for’, togor ‘imbibition’, togorim ‘to be saturated with’ (cf. [Beekes 2010: 320; Djahukian 2010: 731]). Although
the Armenian root tog- can be formally derived from PIE *deu(H)-e/o- (cf. čʽog-aw
‘he went’ from PIE *kieu-e/o-; see [Kocharov 2020]), its value for the reconstruction is rather weak. The derived lexemes are first attested in a relatively late source
(Grigor Magistros, 11th century; cf. [Awetik‘ean et al. 1836‒1837: 887]) and their semantic interpretation is rather vague, cf. P‛erek‛łēs p‛art‛amn ayn attikec‛i, togoreal karaseawk‛, i covakann Trovaday yAppinosē artalaci saks irawac‛i goloy nma
i xužanē. ‘The Athenian man of wealth P‛erekdes rich in goods, was expelled by Appinos to maritime Troad, since he was condemned by the crowd.’ [Muradyan 2013: 62].
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ὦ γύναι αἰδοίη Λαερτιάδεω Ὀδυσῆος,
μηκέτι νῦν χρόα καλὸν ἐναίρεο, μηδέ τι θυμὸν
τῆκε, πόσιν γοόωσα…
‘Venerable wife of Laertides Odysseus,
no longer mar your beautiful skin now, and do not melt your heart,
at all in weeping for your husband…’ (Od. XIX. 262)

The semantic change from the anticausative-causative pair of meanings
‘to melt’ /
‘to melt’ to the active-passive pair
‘to wet (with tears)’ /
‘to be wetted (with tears)’, illustrated by examples (5)–(7), may be instructive for the understanding of the semantic
change that aﬀected Arm. t‛anam.
G. Klingenschmitt [1982: 114] assumed that the nasal suﬃx had been
introduced into the proto-type of t‛anam as a marker of transitivity and
reconstructed the imperfective stem PArm. *t-na/n-h₂‘to melt,
to make wet’. However, an infixed stem from a bi-consonantal stem seems
to be unlikely. Moreover, it requires assuming that the infixed type survived as such in Proto-Armenian against the bulk of evidence pointing
to a routine replacement of infixes by suﬃxes. It is also unlikely that the
imperfective nasal stems had analogically spread to a verb of the a-conjugation at a more recent stage of Proto-Armenian given that intransitive inchoatives constitute the majority of that particular verbal class. It
is more likely that the nasal suﬃx of t‛anam was a relatively recent Proto-Armenian innovation motivated by the tendency to diﬀerentiate the
dynamic vs. stative or else telic vs. atelic verbs of the a-conjugation [Kocharov 2019: 151f].
If the aforementioned explanation of the nasal stem is correct, it is tempting to derive PArm. *ta-na- from an earlier PArm. *ta< PIE *teh2-ie/o- (cf. the Slavic, Iranian, and Celtic cognates) that could
express intransitive as well as transitive meanings. The Greek anticausative-causative pair
‘to melt’ /
‘to melt’ was expressed
by means of the voice endings alone, and the semantic extension from
‘to melt’ to ‘to wet (with smth.)’ did not entail any change in stem formation of the verb. Similar marking pattern was common for at least
some anticausative-causative pairs in early Vedic (cf. várdha-te
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‘grows’ /
várdha-ti ‘makes grow’; [Kulikov 2009: 82f]). Given the
close aﬃnity of Armenian to the Greek and Indo-Iranian branches [Martirosyan 2013] it is likely that the same pattern characterized the prototype of tՙanam in early Proto-Armenian and that, following the dissociation of the transitive member with its original intransitive uses, the stem
formation remained unchanged.
The suggested scenario is provisional and requires additional justification based on further research of how diﬀerent types of transitivity
pairs (anticausative-causative vs. active-passive) were marked in Proto-Indo-European and Proto-Armenian.
Abbreviations
A — the first argument of a transitive verb;
— active; Andr. — Livius Andronicus;
— aorist; Arm. — Armenian; E — an argument expressed by means of indirect case; Gk. — Greek; Il. — Ilias;
— intransitive; Lat. — Latin; Lk. — Luke;
— mediopassive; OCS — Old Church Slavonic; Od. — Odyssea; Osset. — Ossetic; P — the second argument of a transitive verb; PArm. — Proto-Armenian; PIE —
Proto-Indo-European; Ps. — Psalms; S — the first argument of an intransitive verb;
— transitive

References
Awetik‘ean et al. 1836‒1837 — G. Awetik‘ean, X. Siwrmēlean, M. Awgerean. Nor
baṙgirkʽ haykazean lezui. Vol. 2. Venice: St. Lazar, 1836‒1837 (reprinted: Yerevan: Yerevan State University Press, 1979‒1981).
Beekes 2010 — R. S. P. Beekes, with the assistance of L. van Beek. Etymological dictionary of Greek. Leiden; Boston: Brill, 2010.
Djahukian 2010 — G. B. Djahukian. Armenian etymological dictionary. Edited V. Sarkisian. Yerevan: Asoghik, 2010.
Garsoïan 1989 — N. G. Garsoïan. The epic histories. Cambridge, Mass.: Harvard
University Press, 1989.
Klingenschmitt 1982 — G. Klingenschmitt. Das altarmenische Verbum. Wiesbaden:
Reichert, 1982.
Kocharov 2019 — P. Kocharov. Old Armenian nasal verbs: archaisms and innovations.
PhD thesis. Leiden: Leiden University, 2019.

402

P. A. Kocharov

Kocharov 2020 — P. Kocharov. PIE *kieu-e/o- ‘move’ as a lexico-morphological
isogloss // Indo-European linguistics and classical philology. 2020. Vol. 24. Pt. 1.
P. 190–205.
Kulikov 2009 — L. Kulikov. Valency-changing categories in Indo-Aryan and IndoEuropean: A diachronic typological portrait of Vedic Sanskrit // A. Saxena, Å. Viberg (eds.). Multilingualism. Proceedings of the 23rd Scandinavian conference
of linguistics. Uppsala: Acta Universitats Upsaliensis, 2009. P. 75‒92.
Künzle 1984 — O. B. Künzle. Das altarmenische Evangelium. Teil I. Edition. Teil II.
Lexikon. Bern: Peter Lang, 1984.
LfgrE 2010 — Lexikon des frühgriechischen Epos. Begr. von B. Snell. Bd. 4. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 2010.
Liddell, Scott 1940 — H. G. Liddell, R. Scott. A Greek-English lexicon. 9th edition,
revised and augmented throughout by H. S. Jones. Vol. I–II. Oxford: Clarendon
Press, 1940.
Martirosyan 2013 — H. Martirosyan. The place of Armenian in the Indo-European
language family: the relationship with Greek and Indo-Iranian // Journal of language relationship. 2013. Vol. 10. P. 85‒137.
Muradyan 2013 — G. Muradyan. Greek authors and subject matters in the letters
of Grigor Magistros // REArm. 2013. Vol. 35. P. 29‒77.
Onians 1951 — R. B. Onians. The origins of European thought. About the body, the
mind, the soul, the world, time, and fate. Cambridge University Press, 1951.
Rix et al. 2001 — H. Rix, M. Kümmel, Th. Zehnder, R. Lipp, B. Schirmer. Lexikon der
indogermansichen Verben. Die Wurzeln und ihre Primärstammbildungen. 2 erweit.
und verbess. Aufl. bearb. von M. Kümmel und H. Rix. Wiesbaden: Reichert, 2001.
de Vaan 2008 — M. de Vaan. Etymological dictionary of Latin and other Italic languages. Leiden; Boston: Brill, 2008.
Yuzbashyan, Muradyan 2003 — K. Yuzbashyan, P. Muradyan (eds.). Pʽawstos Buzand.
Patmutʽiwn hayocʽ // H. Gyzoghian (ed.). Armenian Classical authors. Vol. 1. Antelias: Armenian Catholicosate of Cilicia, 2003. P. 273‒428.

Следы индо-греческих контактов
в языках Индии
Е. Р. Крючкова
Институт лингвистических исследований РАН, Санкт-Петербург
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На протяжении нескольких лет мне довелось совместно с Николаем
Николаевичем и под его руководством работать над темой, касающейся взаимоотношений древнегреческого и среднеиндийских языков в период существования греко-индийских и греко-бактрийских
царств на рубеже I тыс. до н. э. — I тыс. н. э., после похода Александра Македонского, когда, несомненно, существовали интенсивные
контакты между носителями разных языков и двумя достаточно далекими цивилизациями, что имело результатом формирование своеобразной культуры.
По этой теме мы опубликовали более десятка статей в различных
журналах и сборниках, но итоговой монографии по разным причинам собрать не удалось, поэтому хотелось бы подвести некоторые
итоги того, что было сделано и оказалось рассеяно по страницам отдельных публикаций.
Идея заняться индо-греческими контактами принадлежала Николаю Николаевичу, заинтересовавшемуся фундаментальным трудом
Осмунда Бопеараччи [Bopearachchi 1991], в котором были обобщены
многолетние исследования специалистов по нумизматике греко-индийских и греко-бактрийских царств. Поскольку большая часть монет
имела двуязычные легенды, древнегреческие и индийские, а сами эти
легенды зачастую были достаточно длинными, оказалось возможным
исследовать их в качестве параллельных двуязычных текстов и проанализировать их соотношение. Особенно интересным было то, что
© Е. Р. Крючкова, 2022
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переводчики ориентировались не на ведийскую традицию, а на пракриты, которые отражали, скорее всего, живую стихию языков и диалектов Индии того времени. Так, например, монеты легендарного
царя Менандра I (середина II в. до н. э., он же Милинда в буддийской
традиции), выглядели так:
BAΣIΛEΩΣ ΣΩTHPOΣ MENANΔPOY (аверс)
maharajasa tratarasa menamdrasa (реверс, здесь — транслитерация)
‘Махараджи спасителя Менандра’ (род. п.)
Более поздние правители, как правило, использовали не один,
а два-три постоянных титула, что давало некоторый, хотя и ограниченный, материал для лингвистического анализа.
Работа проводилась по нескольким направлениям:
1. В первой нашей совместной статье [Казанский, Крючкова
2002a] были подробно рассмотрены фонетические и семантические
особенности передачи имен индо-греческих царей знаками письменности кхароштхи, которая в то время использовалась в основном
на северо-западе Индии (с учетом всех ограничений, которые накладывала эта система письма на передачу звуков), а также соотношение
греческих и индийских терминов в царской титулатуре в двуязычных
легендах. При этом можно было ожидать, что индийская передача
греческих имен в какой-то мере будет отражать восприятие греческой
фонетики того времени иноязычными слушателями. Основные выводы — высокая точность в фонетической передаче греческих имен
на кхароштхи, так же как и точность передачи греческой титулатуры,
что свидетельствует о несомненно высокой квалификации и образованности переводчиков с древнегреческого языка на среднеиндийский (вероятно — гандхари).
2. Второе направление — исследование греческих переводов-переложений эдиктов Ашоки и сопоставление их с исходными пракритскими текстами, относящимися к середине III в. до н. э. Были
использованы две достаточно большие греческие надписи, обнаруженные в Кандагаре — греческая версия XII–XIII больших наскальных эдиктов и греко-арамейская билингва с фрагментами из IV и VIII
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больших наскальных эдиктов Ашоки [Sclumberger et al. 1958: 1–48;
Schlumberger, Benveniste 1968].
Были отмечены случаи удачной передачи греческим литературным койне индийских религиозно-философских понятий, что, несомненно, свидетельствует о глубоком понимании переводчиками
предмета, например:
so sayamo vo sadhu kiti añamañasa dhramo śruṇeyu ca suśruṣeyu ca ti
‘то общество, которое хорошее, иного толка дхарму пусть слушает и воспринимает’
= πρέπει δὲ ἀλλήλους θαυμάζειν καὶ τὰ ἀλλήλων διδάγματα
παραδέχεσθα[ι]
‘следует другим удивляться и учения других перенимать’
При этом зачастую подобранные греческим переводчиком соответствия несколько изменяют общее содержание цитируемого предписания-поучения, например, вместо истолкования буддийских догм
происходит передача эллинистических представлений о праве и справедливости:
tada añatha ka[ra]min[o] atap[raṣaṃḍa] ch́ aṇati para[pra]ṣaḍasa
ca apakaroti
‘иначе делающий [т. е. нарушающий заветы Ашоки] свою общину разрушает и чужой общине вредит’
= παραβαίνοντες δὲ ταῦτα, ἀκ(λ)εέστεροι τε γίνονται καὶ τοῖς πέλας
ἀπέχθονται
‘преступая же это, они становятся более бесславными и становятся ненавистными для ближних’
В ряде случаев переводчик вводил индийские термины в греческий текст, например, наименования социальных групп: βραμᾶναι
ἢ σραμέναι ἢ καὶ ἄλλοι τινὲς… — ‘Брахманы или шраманы или другие…’. Кроме того, было проведено сравнение способов описания
одних и тех же ситуаций, относящихся к плану прошедшего времени, в исходных текстах эдиктов Ашоки и в их переводах на древнегреческий язык [Крючкова 2018: 673–682]. Как известно, для

406

Е. Р. Крючкова

эпиграфических пракритов характерно состояние далеко зашедшего
разрушения древнеиндийской видовременной системы: в надписях
обнаруживается очень мало флективных форм прошедших времен,
которые с некоторыми оговорками могут быть соотнесены с древнеиндийскими аористом и перфектом. В основном в функции личных
форм глаголов прошедшего времени там широко употребляются причастия. Как показало исследование, греческие переводчики, весьма
вольно обращавшиеся с исходными текстами, находили возможность использовать больше разных видовременных форм, чем имелось в пракритских оригиналах.
3. Выявление следов индо-греческих контактов в лексике — еще
одно направление проведенных исследований. Были собраны и оценены с точки зрения их достоверности все предлагавшиеся до настоящего времени лексические заимствования из греческого в языки
Индии [Казанский, Крючкова 2006: 339–349]. Эти заимствования
группируются следующим образом:
а) Упоминание имен греческих царей в эдиктах Ашоки — это
первая фиксация слов греческого языка в индийских текстах (Aṃtiyoka- — Антиох; Tulamaya- — Птолемей; Aṃtekina- — Антиох;
Maka- — Магас; Alikasudala- — Александр).
б) Греческие слова в индийской эпиграфике после Ашоки:
Названия месяцев македонского календаря: pa[ne]ma = Πάνημος,
apela = Ἀπελλαῖος, arthamisiya = Ἀρταμίσιος и др. [Konow 1929, nn. 13,
82, 86].
Названия административных должностей stratega- = ‘στρατηγός’;
kṣatrapa- = ‘σατράπης’ (из древнеперсидского через греческий) и др.
в) Возможные заимствования из греческого языка, встречающиеся в санскритских текстах разных периодов. Таких слов обнаруживается немного, и для большинства из них факт их заимствования
из греческого ставится под сомнение исследователями. Есть несколько весьма вероятных заимствований военных терминов, к примеру, khalīna- , ‘удила, уздечка’ = χαλινός ‘уздечка’ (встречается
в «Махабхарате», «Панчатантре», грамматических трудах), а также
suruṅgā / suraṅgā ‘подземный ход, шахта; пролом в стене’ — предположительно из др.-греч. σῦριγξ ‘сиринга (дудка); различные трубки;
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подземный ход’ — слово, широко представленное не только в санскрите, но и в ряде современных индоиранских языков рассматриваемого ареала.
К небольшому числу заимствований из сферы культуры относится слово, зафиксированное в буддийском санскрите, melānanda(melānduka- , melāmandā , melāmbu- ) ‘чернильница’ [Mayrhofer
1963: 688–689] = μελαν-δόκος; μελαν-δόχιον ‘чернильница’, букв. ‘содержащий чернила’ от μέλαν ‘чернила’. Кроме прямого заимствования был отмечен также случай возможного формирования среднеиндийского термина по принципу калькирования: lekhācariyo ‘учитель
письма’ от др.-греч. γραμματοδιδάσκαλος ‘школьный учитель’ в палийском тексте «Вопросы Милинды» («Милиндапаньха») [Казанский, Крючкова 2002b].
Долгую историю в Индии имеет название греческой денежной
единицы δραχμή ‘драхма’: в санскрите dramma- ‘монета’ (Панчатантра), в пракритах — damma- ‘монета’, в пали damm ‘деньги, цена’.
В современных индоарийских языках это слово в форме dām приобрело широкий спектр значений: ‘цена, стоимость, мелкая медная
монета, богатство, деньги, мера веса, серебро’.
г) Научная (астрологическая и астрономическая) терминология
[Казанский, Крючкова 2007: 159–169]. Весьма значительный пласт
греческих заимствований представлен в санскритских астрологических трактатах первых веков н. э., что, несомненно, свидетельствует
о сохранении давних связей с западными культурными и научными
центрами. Наиболее ранние из дошедших до нас произведений такого
рода — «Явана-джатака» 1 Сфуджидхваджи (III в. н. э.), «Арьябхатия»
Yavanajātaka < yavana- ‘грек, греческий’ + jātaka- ‘джатака, рассказ о земных рождениях Будды’. По мнению первого издателя и переводчика этого трактата Д. Пингри [Pingree 1978], «Яванаджатака» — это стихотворное переложение
«индианизированным греком» прозаического греческого трактата, составленного
Яванешварой в Александрии в 149/150 г. н. э. В последние годы появилось несколько новых публикаций, автор которых Б. М. Мак, привлекая новые данные,
в частности из ранее не использованной непальской бумажной рукописи из коллекции «Непальско-немецкого проекта по сохранению рукописей», пришел
к выводу, что в основе текста Сфуджидхваджи лежат местные астрономические
1
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Арьябхаты (V в.), «Панча-сиддхантика» Варахамихиры (VI в.) и др.,
где встречается большое количество греческих терминов:
— названия знаков зодиака: kriyaḥ (κριός) ‘овен’; tāvuraḥ
(ταῦρος) ‘телец’; jitumaḥ (δίδυμοι) ‘близнецы’; karkī (κάρκινος)
‘рак’ и т. д.
— названия планет: jīvaḥ (Ζεύς) ‘Юпитер’, hemnaḥ (Ἑρμῆς) ‘Меркурий’, āraḥ (Ἄρης) ‘Марс’, koṇaḥ (Κρόνος) ‘Сатурн’ и др.
— астрономические и математические термины: horā (ὥρα) ‘I-й
дом; асцендент (точка восхода); 1/2 часть зодиакального знака
= 15o; час’; jāmitra- (διάμετρον) ‘VII-й дом; десцендент (точка,
диаметрально противоположная асценденту)’; harijam (ὁρίζον)
‘горизонт’ и др.
Бóльшая часть греческих астрономических и астрологических
терминов представлена только в ученых трактатах. Их употребление
так и осталось окказиональным для санскрита. Почти для всех обозначаемых ими понятий имелись традиционные индийские названия, которые употреблялись значительно чаще. Однако некоторые греческие
заимствования продолжают жить и в современных индийских языках.
Так, trikoṇa- (τρίγωνον) ‘треугольник’ и санскритские названия других
многоугольников (ṣaṭkoṇa- ‘шестиугольник’, ‘секстиль’ в «Яванаджатаке» 1. 52, а также pañcakoṇa- ‘пятиугольник’, catuṣkoṇa- ‘четырехугольник’ и др.) из научного языка вошли в язык обиходный, а вторая
их часть, koṇa- ‘угол’ существует как самостоятельное слово и широко
распространено в новоиндийских языках. Относительно его этимологии можно согласиться с С. К. Чаттерджи, возводившим его к греческому источнику (краткое замечание по этому поводу, находящееся в списке дополнений к основному тексту его книги [Chatterji 1926:
1066], оказалось забытым и не учитывается в этимологических словарях). Еще одно предполагаемое заимствование из греческого языка,
имевшее дальнейшую историю — слово kendra- (κέντρον) ‘центр круга’.
традиции, но при этом сам трактат представляет собой сплав греческих и индийских знаний в области астральных наук [Mak 2013: 1–20].
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Таковы в самых общих чертах итоги проделанной нами по этой
теме работы.
Список условных сокращений
др.-греч. — древнегреческий язык; — женский род:
средний род

— мужской род;

—
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О месте «Жизнеописания Пророка»
Ибн Исхака — Ибн Хишама в истории
средневековой арабской литературы
А. Б. Куделин
Институт мировой литературы им. А. М. Горького РАН, Москва
abkudelin@rambler.ru

На протяжении длительного времени «Жизнеописание Пророка»
(ас-Сира ан-набавиййа) Ибн Исхака (ум. 150/767) — Ибн Хишама
(ум. 218/833 или 213/828) изучается и оценивается исследователями
главным образом по критериям точности и достоверности приведенных в нем сведений в контексте изучения ранней арабской исламской историографии. Между тем Сира характеризуется нередким
для мировой средневековой письменности сочетанием историографического и литературного начал [Лихачев 1947: 331, 340, 346, 354].
Взаимодействие этих двух начал в сочинении Ибн Исхака — Ибн Хишама, придающее ему неповторимый своеобразный облик, в недостаточной мере осознается в мировом востоковедении, хотя, по нашему мнению, только с учетом двуединой природы этого памятника
возможно верно определить его место в истории арабской культуры
и арабской литературы.
В востоковедческой литературе утвердилось мнение, что Сира
представляет собой связное жизнеописание Пророка ислама [Montgommery Watt 1953: XII]. Ученые, высказывавшие это мнение, как
правило, не ставили перед собой задачу вынести точное суждение
ни о мере связности всего текста этого памятника, ни о том, как
именно происходит в нем связывание элементов жизнеописания
в единое повествование о Мухаммаде. Однако этот вопрос имеет
особую значимость. Основной корпус нарративных элементов Сиры
© А. Б. Куделин, 2022
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составляют сообщения, заимствовавшиеся Ибн Исхаком главным образом из доисламских и раннеисламских историографических источников и из преданий о жизни и деятельности Мухаммада. Значительная часть сообщений в источниках бытовала в двухкомпонентном
составе иснада и матна: в иснаде регистрировался перечень лиц,
причастных к сохранению и передаче информативного компонента
(матна) сообщения.
Исторические, биографические и прочие нарративные элементы
потенциально являлись базой для составления связного рассказа
о жизни и деятельности Пророка ислама. Однако нарративные источники — при всех расхождениях между ними — обычно были сводами
отдельных сообщений об определенных событиях, а не значительным по объему связным повествованием об этих событиях, составленным на основе этих сообщений. Соединению содержательных
частей (матнов) сообщений в связный рассказ объективно мешали
сопровождавшие их перечни передатчиков предания (иснады): при
соединении сообщений в единое целое связный рассказ то и дело
прерывался бы значительными по объему текстами иснадов, не несущими нарративной нагрузки. Таким образом, при составлении связного «Жизнеописания» Ибн Исхак нуждался в инструменте соединения повествовательных фрагментов для образования определенных
композиционных структур.
Таким инструментом стал коллективный иснад, суть которого
состоит в том, что иснады отдельных сообщений сводятся в общий
иснад, а их матны соединяются в сводный матн. Коллективный иснад создавал условия для слияния отдельных сообщений внутри
сводного отчета и существенно увеличивал возможности для организации связного повествования в пределах объемного сегмента
текста. Комментарии Ибн Исхака к коллективным иснадам свидетельствуют о том, что заимствовавшиеся и включавшиеся в повествование информативные элементы подвергались им различным
видам индивидуально-авторской обработки. Составитель Сиры участвовал в создании нового текста из сообщений, полученных из общего фонда. Он выбирал и адаптировал нужные и наиболее важные сообщения, акцентировал их определенные смысловые нюансы,
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придавал им особое звучание и т. п. Вследствие этих действий результат сложения сообщений не был равен точной сумме слагаемых
оригинальных сообщений; создавалось повествование, характеризовавшееся во многом новым вѝдением прошлого. Объединяя единичные иснады в коллективных иснадах и складывая вместе соответствующие им отдельные матны в сводных матнах, Ибн Исхак
способствовал формированию и утверждению принципов связного
повествования в ранней арабской историографии. Тенденция к становлению связного повествования объединяла прозаические тексты
средневековой арабской классики в широком диапазоне от разнообразных сочинений историографии до произведений разных жанров
морально-дидактической литературы адаба.
Создавая благоприятные условия для связного повествования,
авторы нарративных текстов одновременно стимулировали в значительной мере внедрение в них элементов литературности как важного
фактора сюжетного повествования. Так, «Жизнеописание Пророка»
характеризуется органичным сочетанием в нем двух разнонаправленных тенденций: склонностью к документальной точности сообщений
о событиях и стремлением к литературному изображению событий.
Историографический принцип представления сообщения о событии
сплошь и рядом обогащается в повествовании литературными приемами изображения события, в результате чего историографическое
повествование в Сире по существу в значительной мере превращается в историческую беллетристику [Творогов 1970а: 126].
Литературность «Жизнеописания Пророка» обеспечивалась в значительной мере сюжетно-композиционными приемами связного повествования. В отличие от коллективного иснада, который был важным инструментом соединения повествовательных фрагментов для
образования определенных композиционных структур прежде всего
в рамках историографического дискурса, сюжетно-композиционные
приемы служили созданию связного литературного повествования
Сиры Ибн Исхака — Ибн Хишама. В «Жизнеописании» используются разные приемы сложения элементов прозаического повествования. Простые приемы сложения сообщений представляют собой
простейший вид наррации с сюжетной гомогенностью слагаемых
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воедино информационных блоков, но без соединительных элементов. Однако основную роль играют более сложные методы воздействия на текст, когда процессы совершенствования связности текста
напрямую обусловлены использованием сюжетно-композиционных
приемов создания связного литературного повествования Сиры Ибн
Исхака — Ибн Хишама. С помощью таких сюжетно-композиционных
приемов, как: временны́е сдвиги и перестановки, ретардации, ретроспективные ходы [Шкловский 1925] и т. п. — Ибн Исхак добивался замедления действия, заходов в прошлое и в будущее по отношению к отдельным этапам описываемого события. Повествование
«Жизнеописания» может замедляться коротким напоминанием о недавнем прошлом либо получать временну́ю ретроспективную глубину за счет взгляда из будущего и вновь возвращаться в настоящее,
получая тем самым дополнительное причинно-следственное скрепление, увеличивающее его связность. Для ряда рассказов Сиры характерна многоуровневая временнáя структура; в них сосуществуют
три временны́е плоскости — прошлое, настоящее и будущее, в которых развивается повествование. Три временны́е плоскости могут
дробиться: далекое прошлое, близкое прошлое; близкое (обозримое)
будущее, далекое будущее. В зависимости от выбранной стратегии
повествования повествователь занимает одну из временны́х плоскостей и описывает события, встав на одну из соответствующих
той или иной временно́й плоскости точек зрения. Читатель взирает
на события, происходящие на одной из трех временны́х плоскостей
в сложноустроенном мире «Жизнеописания Пророка», и по воле повествователя встает то на одну, то на другую, то на третью из предлагаемых ему точек зрения.
Связные литературные тексты Сиры, созданные с помощью сюжетно-композиционных приемов, отличаются от историографических текстов. Временны́е сдвиги, перестановки, инверсии, ретардации, сопряженные с замедлениями (задержками) действия, заходами
в прошлое и в будущее, ретроспективные ходы и т. п. в Сире Ибн
Исхака — Ибн Хишама — отличаются от нарушений хронологии, нередко отмечаемых исследователями в арабских историографических
трудах. В «Жизнеописании Пророка» временны́е сдвиги являются
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инструментами литературной нарратологии, осознанно — и зачастую
эксплицитно — применяемые Ибн Исхаком и Ибн Хишамом; они
превращаются в значимый сюжетно-композиционный прием связного художественного повествования.
В повествовании «Жизнеописания Пророка» большое место занимают разные формы прозаической речи, как прямой, так и косвенной, играющие заметную роль среди других приемов сюжетного
повествования [Лихачев 1952: 94; Творогов 1970б: 56–58]. Помимо
простых случаев непосредственного повествования в форме прямой речи от лица того или иного персонажа, в труде Ибн Исхака —
Ибн Хишама имеются разные виды сложных преобразований, когда
то или иное сообщение в прямой речи одного персонажа преобразуется в цепи последовательных его воспроизведений в разных подвидах прямой и косвенной речи другого персонажа от простых: прямая
или косвенная речь персонажа воспроизводится повествователем —
до сложных: прямая речь персонажа, переданная от его лица в повествовании, воспроизводится в разных формах сочетания (в том
числе комбинированных) прямой речи с косвенной другого персонажа или нарратора.
Одна из важнейших особенностей «Жизнеописания» — значительное число средств художественной выразительности, которые
можно рассматривать в качестве важного фактора формирования
сюжетного повествования [Адрианова-Перетц 1970: 94]. К таковым
следует отнести зрительно воспринимаемые образы в сюжетном повествовании «Жизнеописания»: внешний (портрет, одежда и т. д.)
и внутренний (душевные качества, мотивировки поступков и т. п.) облики действующих лиц, описание конкретных деталей окружающей
обстановки, в которой развивается действие, реалии, помогающие
воссоздать картину происходящего. Значительное число эпизодов
Сиры заполнено яркими деталями, живыми диалогами, психологическими индивидуальными шрихами в портретах и характерах действующих лиц, придающими описываемым в ней событиям достоверный характер.
Ибн Исхак смог в своем сочинении придать сильный импульс сложному и продолжительному процессу формирования
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и становления признаков художественной функции и ее отделению
от функции исторической [Стеблин-Каменский 1978: 108–110] в средневековой арабской историографической литературе. В историко-поэтологическом плане данный процесс может рассматриваться как
приобретение текстом в арабской словесности VI–VIII вв., во многом отождествлявшимся в начале этого периода с самой реальностью,
статуса изображения реальности к его концу [Мелетинский и др.
1994: 59, 67; Аверинцев 1994: 118–119].
Перечисленные особенности дают основание рассматривать
«Жизнеописание Пророка» Ибн Исхака — Ибн Хишама как произведение, которое в значительной мере обладает чертами беллетристичности, свойственной памятникам художественной литературы.
Многие значительные эпизоды «Жизнеописания Пророка» заполнены яркими художественными деталями, придающими описываемым в нем событиям психологическую достоверность. Едва ли правомерно с научной точки зрения всякий раз задаваться вопросом,
являются ли такие эпизоды документальным, историографически
точным воспроизведением действительности или же вымыслом Ибн
Исхака. Историческая достоверность во многих рассказах Ибн Исхака зачастую могла отступать перед художественной правдой психологически достоверной интерпретации изображаемых событий
[Творогов 1970а: 127].
Многовековая история бытования «Жизнеописания Пророка»
в лоне мусульманской культуры показывает, что яркое новаторство
и художественный вымысел несомненно следует отнести к числу
немаловажных факторов, которые и обеспечили этому замечательному памятнику достойное место не только в средневековой арабской
историографии, но и в истории классической арабской литературы.
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Общеизвестно, что языковые нормы складываются исторически,
а разного рода словари и грамматики их только фиксируют. Многократно цитируемые слова академика А. А. Шахматова, что «странно
было бы вообще, если бы учёное учреждение вместо того, чтобы показывать, как говорят, решалось бы указывать, как надо говорить»
[Шахматов 1899: 33], обсуждаются только в плане возможности или
невозможности сознательной нормотворческой деятельности. Нам
хотелось бы рассмотреть ситуацию, когда нормативными изданиями
без какого-либо очевидного намерения была зафиксирована несуществующая норма и это оказало влияние на общую языковую практику.
Приводя парадигму склонения личного местоимения она, «Русская грамматика» сообщает, что форма творительного падежа этого
местоимения имеет варианты ей и ею. Способ оформления этой
информации говорит о том, что форма ей является основной: ей
(ею) [Шведова 1980: 536]. Этому есть вполне понятное объяснение: в грамматике не приводится отдельной парадигмы для припредложных форм, а припредложная форма ней (с ней, за ней, перед
ней и т. п.) встречается чаще, чем нею. Но в то же время употребляемый без предлога вариант ей, по сути, фиксируется здесь как нормативный.
До начала XX в. в известных нам опубликованных парадигмах склонения местоимения она форма творительного падежа ей
не приводится. Так, например, в «Российской грамматике» Ломоносова [Ломоносов 1755: 171], «Практической русской грамматике»
© И. Е. Кузнецова, 2022
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Николая Греча [Греч 1827: 116], в «Опыте общесравнительной грамматики русского языка», изданном Вторым отделением Императорской Академии наук [Давыдов 1854: 224–225] указана только
форма ею 1.
Впервые вариант ей фиксируется в «Толковом словаре русского
языка» [Ушаков 1938: 807]:
ОНА, её, ей, её, ей и ею, о ней (о начальном н после предлогов см. § 66; без н, напр. у ей, с ей и т. п. — прост. обл.), мест.
личное 3-го лица ед. жен.
В этом словаре, как и позднее в «Русской грамматике», не разграничиваются парадигмы припредложных форм и форм, употребляемых без предлога, что делает невозможным понимание, хотели ли
авторы сказать, что форма творительного падежа ей существует,
или имели в виду только существование припредложной формы
ней. Ту же ситуацию наблюдаем в «Словаре современного русского
литературного языка»:
Она, ее, ей, ее, ей и ею, о ней (с начальн. н в косв пад. с предлогом) [Филин 1959: 864]
В «Грамматике русского языка» [Виноградов и др. 1953: 390] парадигмы склонения припредложных форм и форм, употребляемых
без предлога, даются параллельно, а вариант ей приводится как неосновной, но самостоятельный и нормативный:
она
её, неё (ней)
ей, ней
её, неё
ею (ей), нею (ней)
о ней
Следует отметить, что ни в «Словаре академии российской», ни в «Словаре
церковно-славянского и русского языка, составленном Вторым отделением Императорской академии наук» формы местоимения она не приводятся.
1
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Эта информация сопровождается комментарием, который делает
ситуацию более запутанной:
В творительном падеже единственного числа без предлога
наряду с формой ею употребляется форма ей. Такое употребление диктуется стремлением избежать омонимии (точного
звукового совпадения) с формой дательного падежа ей. В сочетании с предлогом одинаково возможно употребление форм
ней и нею, так как сам предлог является показателем падежа
и делает невозможным смешение падежных значений: с нею
и с ней, за нею и за ней и т. п. Форма ней более свойственна
разговорной речи [Виноградов и др. 1953: 392]
Очевидно, что употребление формы ей не может быть продиктовано стремлением избежать омонимии с формой дательного падежа,
но если предположить, что имеет место опечатка и авторы хотели
сказать, что ею употребляется наряду с ей, то логично заключить, что
форма ей нормативна и более частотна. Именно на это вслед за грамматикой указывают и некоторые справочные пособия:
Ею — ей. В творительном падеже наряду с формой ей употребляется форма ею, после предлога возможны формы нею и ней.
Форма ней больше свойственна разговорной речи, а форма
нею — книжной и особенно поэтической речи» [Рахманова
1974: 283]
Однако в [Горбачевич 1973: 290] ей как форма творительного падежа вновь отсутствует:
Твор. пад. от местоим. она: éю, после предлогов нéю и разг. ней
[не ею́, ей] Ветер на открытом месте дул сильно, поднимал
снежную пыль,.. бил ею в лицо. Вирта, Одиночество
Эта форма отсутствует и в «Большом академическом словаре русского языка»:
Она, её (без неё), ей (к ней), её (на неё), ею, о ней (с начальн.
н в косв. пад. с предлогом) [Герд и др. 2009: 709]

Об истории одной грамматической нормы

421

Какова же ситуация с формой ей на самом деле? Является ли
в действительности беспредложная форма ей нормативной и когда
сложилась эта норма?
С целью ответа на эти вопросы было проведено исследование
на материале Национального корпуса русского языка. Были выделены семь подкорпусов с определенными временными границами,
где был задан поиск формы ей. По результатам поиска в каждом
подкорпусе рассматривались все случаи использования этой формы
в первых двухстах пятидесяти текстах. Результаты этого исследования представлены в таблице:
Период

Общее кол-во употреблений
формы ей (на 250 текстов
в каждом случае)

Количество случаев, когда
форма ей является формой
творительного падежа

1699–1800

1111

0

1801–1900

1334

0

1901–1940

1299

0

1941–1960

1326

1

1961–1980

1287

5

1981–2000

1384

5

2001–2020

486

6

Как видно из этой таблицы, количество случаев употребления
формы ей, практически отсутствовавшей в текстах до появления её
в словаре под редакцией Д. Н. Ушакова, с каждым десятилетием возрастает как в абсолютном, так и в относительном выражении.
В литературе XVIII и XIX вв. нам не встретилось ни одного примера использования формы творительного падежа ей, в конструкциях
без предлога последовательно употребляется форма ею 2:
(1)

2

Острота и величіе должны быть основаны на добродѣтели, а не на щастіи. Она ничего кромѣ себя не требуетъ.
Здесь и далее все примеры взяты из [НКРЯ].
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Ею человѣкъ отъ всѣхъ получитъ любовь въ жизни, и прославится по смерти своей (С. С. Волчков. Придворной человѣкъ
[перевод книги Грациана с французского] (1742))
(2)

Он покупал у неё Лизину работу и хотел всегда платить в десять раз дороже назначаемой ею цены, но старушка никогда
не брала лишнего (Н. М. Карамзин. Бедная Лиза (1792))

(3)

Остановимся на минуту на предположении, что убийство
совершено ею и мальчик видел это, то неужели бы она отпустила его на улицу, где каждый мог бы его спросить об отце?
(А. И. Урусов. Речь в защиту Волоховой (1867))

(4)

Но Илья Петрович смотрел только на нее, немножко робко,
но не настолько, чтоб она не прочла, что он любуется ею
(В. Г. Авсеенко. Петербургские очерки (1900))

Первый встретившийся нам случай употребления формы творительного падежа ей относится к 1960 г.:
(5)

Он всё время стоит между Новиковым и ей, он отравляет её
радость (Василий Гроссман. Жизнь и судьба, часть 2 (1960))

Этот пример не является показательным, поскольку фактически местоимение употреблено с предлогом, здесь уместнее была бы форма ней.
К шестидесятым годам XX в. относится еще один случай употребления ей с предлогом, уже в качестве средства стилизации речи
персонажа:
(6)

— Та канистрочка давно уж теперь в кабине, рядом с Митей.
Он с ей беседует.
— Похудела канистра, ясно.
— Да-а, Митя… (Василий Шукшин. Начальник (1960–1971))

В этом же тексте с той же целью используется и форма творительного падежа ей без предлога:
(7)

— Иди сюда, — сказал он. — Смотри: вот ключ, вот просека —
поедешь просекой. Доедешь ей до Марушкина лога — вот он,
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снова повернешь на дорогу, там где-нибудь он стоит (Василий Шукшин. Начальник (1960–1971))
Нужно отметить, что к середине XX в. распространенным средством стилизации стало использование ей как формы родительного
и винительного падежа без предлога, например:
(8)

Икота выскочила в виде мыша, только ей и видели (Б. В. Шергин. Варвара Ивановна (1930–1960))

(9)

И вот в начале июня начинает нам идти семга. Ты небось думаешь — семга и семга… А вот и нет! Ей много разных сортов,
и по-разному она ходит. Первый поход ей начинается с начала
июня, и называется она залетка — это семга крупная, сильная, жиловатая (Юрий Казаков. Северный дневник (1960))

(10) — Я ей не перебиваю, и она мне не перебивает. Она свое дело знает,
я свое. А ну-ка, Двося, что-либо веселое! (Валерий Аграновский. Вторая древнейшая. Беседы о журналистике (1976–1999))
Несмотря на достаточную частоту такого использования, эта
форма и с ограничительными пометами не отражена в словарях
и грамматиках.
До конца XX в. выявленные случаи употребления формы творительного падежа без предлога ей носят разговорный характер, эта
форма используется либо в текстах разговорного стиля, либо как
средство стилизации:
(11)

— Когда я ей пользовался — никакой устойчивости: нагрузишь
зад — перед поднимется, нагрузишь перед — зад поднимется
(Коллекция анекдотов: абстрактный анекдот (1970–2000))

(12) Такую элегантную, что четверо мужчин не перестают ей восхищаться уже полчаса, пока я разговариваю с тобой (Коллекция анекдотов: абстрактный анекдот (1970–2000))
(13) Выхватил перед носом вождя зажигалку, чиркнул ей и кричит: — Волшебство! — И правда волшебство, в первый раз
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вижу, чтобы зажигалка с первого раза зажглась (Коллекция
анекдотов: другие национальности (1970–2000))
(14) А у неё, видишь ли, голова! Тебе что, ей думать? Она плеснула
в него водой из стакана (Г. Я. Бакланов. В месте светлом, в месте злачном, в месте покойном (1995))
(15) А та все поняла и нам переводит: «Кикимора-сан просит выйти на сцену любого желающего. Он ему даст палку, и тот
попробует ей его ударить». Народ затих и не решается. Вдруг
убьешь этого маленького, косенького мужика? Посадить могут! (Владимир Андреев. Пустяшный человек // Санкт-Петербургские ведомости. 26.08.2000)
Полностью стилистически нейтральным является только один
выявленный случай употребления:
(16) И под нехитрую мелодию эту хотелось сесть здесь, прямо
на землю под забором овчарни и, оставшись, заслушаться ей
навсегда (Леонид Чертков. Ночные путешественники (1961) //
Ковчег. 1978)
С конца XX в. форма ей утрачивает какую-либо стилистическую
окраску и все шире используется публицистами. Авторы не демонстрируют никаких сомнений в её нормативности:
(17) Но пользуются ей пока далеко не все клиенты СБС (Частный
случай // Столица. 17.02.1997)
(18) Получается, что криптовалюта не зависает на счету и ей
можно пользоваться дальше, а поскольку все это находится
в блокчейне, сохраняется надежность и приватность (Диана
Смольякова. Разбор: что такое биткоины и почему за них вступается Павел Дуров (29.08.2017))
(19) Все-таки драматург, который может переработать исходный текст в пьесу, пригодную для постановки, — это отдельная профессия, и я совсем не уверен, что владею ей (Сергей
Вересков. Воробей — птица. Россия — наше отечество. Смерть
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неизбежна. Интервью с театральным режиссером Юрием Бутусовым (2018))
(20) В этом и состоит кардинальное отличие того, что в англоязычном мире принято сейчас называть «основаниями квантовой механики», от того, что традиционно, исторически
именовалось «интерпретациями квантовой механики» (и эта
интереснейшая область философии физики по-прежнему существует, я ей профессионально занимаюсь) (Наталия Дерикот. Квантовая логика и квантовый миф. Интервью с этиком
новых технологий и философом физики Алексеем Гринбаумом (2018))
(21) У него нет левой руки, правой он держит лопату и перекладывает ей песок на резиновую сетку, которая лежит в потоке
ручья (Даниил Туровский. Не будет золота — начнутся убийства. Как пытаются выжить жители поселка под Читой, незаконно добывая золото в заброшенных шахтах. Репортаж Даниила Туровского // Медуzа. 2018)
(22) Однако теперь разбогатеть на майнинге практически невозможно: сложность добычи биткоина со временем существенно возросла, так что сейчас ей занимаются исключительно в промышленных масштабах (Диана Смольякова.
Разбор: что такое биткоины и почему за них вступается Павел
Дуров (29.08.2017))
(23) Маринка родилась очень здоровая, все врачи ей восхищались
(Анатолий Букин. Детские страхи // Семья. 19.01.2000)
(24) И как ей пользоваться, зависит уже от самих родителей (Анатолий Букин. Детские страхи // Семья. 19.012000)
(25) По меткому замечанию С. С. Аверинцева, Вольтер «отвергает
религиозную традицию как свидетельство об истине, однако
восторгается ей как «изобретением» (Владимир Легойда. Религиозность в безрелигиозную эпоху. Статья вторая // Альфа
и Омега. 2000)

426

И. Е. Кузнецова

Сомнений в нормативности формы ей не возникает даже у профессиональных лингвистов, иллюстрацией чего может служить цитата
с официальной страницы Национального корпуса русского языка: «Следует учитывать, что не всё, что может показаться неподготовленному
пользователю ошибкой Корпуса, в действительности ей является» 3.
В то же время легко можно объяснить, почему форма ей отсутствует в [Горбачевич 1973] и в «Большом академическом словаре
русского языка»: в основе этих изданий лежат материалы Большой
словарной картотеки ИЛИ РАН, где возникшая в последние десятилетия новая норма не отражена.
Таким образом, как мы полагаем, появившись в нормативных изданиях в результате недостаточно четкого оформления парадигмы
склонения, форма творительного падежа ей стала восприниматься
носителями языка как норма, поскольку наличие в соответствующих
парадигмах рассматривалось как рекомендация к её использованию.
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К интерпретации изображений на длинном
роге из Галлехуса
Ю. К. Кузьменко
Институт лингвистических исследований РАН, Санкт-Петербург
jk7559873@gmail.com

20 июля 1639 г. крестьянская девушка Кристина Свенсдаттер из деревни Галлехус, что у теперешней датско-немецкой границы, несла
кружева для продажи в соседний город Мёгельтённер и споткнулась
на дороге о какой-то предмет, который оказался золотым рогом длиной 75,8 см с многочисленными изображениями (Рис. 1А). Почти сто
лет спустя, в 1734 г. крестьянин Эрик Лассен, копая глину в 20 шагах от того места, где был найден первый рог, наткнулся еще на один
золотой рог (71,3 см.), на котором кроме изображений была надпись
старшими рунами (Рис. 1В).

Рис 1. Длинный рог (А), короткий рог (В)
© Ю. К. Кузьменко, 2022
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В 1802 г. оба рога были украдены из королевской кунсткамеры
и переплавлены. Однако к тому времени уже были сделаны многочисленные рисунки изображений, которые и позволили изготовить
несколько реплик золотых рогов (Рис. 1). Руническая надпись на коротком роге ek hlewagastiR holtijaR horna tawido ‘я Хлевагаст из рода
Хольта (или ‘из Хольта’) сделал рог’ не вызывает у рунологов особых
проблем (см. [KRP: Gallehus]), а вот толкование изображений оказалось непростым, прежде всего потому, что такого типа изображения
почти не имеют соответствий в скандинавской традиции. Кроме того,
трактовка изображений осложняется тем, что мифы на рогах из Галлехуса, которые датируются V в., могут значительно отличаться от мифов и легенд, знакомых нам по древнеисландской литературе и записанных в XIII вв. Литература, посвященная толкованию изображений
на рогах из Галлехуса огромна. Она начинается с книги Оле Ворма
1641 г. [Wormianus 1641], а последняя известная мне книга о Золотых
рогах вышла в 2018 г. [Rasmussen 2018] 1. Авторы статьи о Золотых
рогах из Галлехуса в «Энциклопедии германских древностей» критикуют все предлагавшиеся толкования, обвиняя их авторов в «бессистемности и импрессионистичности» и утверждают, что ни один
пример идентификации фигур на золотых рогах со скандинавскими
богами не является убедительным [Axboe et al. 1998: 342]. Именно
за «методическую ошибочность и отсутствие системности» они критикуют и трактовку изображений Ольриком, в том числе и предположение Ольрика [Olrik 1918] о том, что фигура без руки на длинном роге (см. Рис. 2, № 21) — это Тюр, поскольку такое толкование
основывается, по их мнению, только на однорукости Тюра и не учитывает связей этой фигуры с другими фигурами на золотых рогах.
Однако Ольрик не заслужил упрека в бессистемности и импрессионизме. Именно он был первым, кто увидел связь фигуры без руки
на длинном золотом роге № 21 с некоторыми другими фигурами
на первых двух кольцах изображений на роге А (Рис. 2, № 21; №№ 10,
Размер статьи не позволяет мне остановиться на рассмотрении всех предлагавшихся интерпретаций, которые подробно изложены в статье о золотых рогах
из Галлехуса в «Энциклопедии германских древностей» [Axboe et al. 1998].
1
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Рис. 2. Изображения на двух верхних кольцах длинного рога из Галлехуса

11, 12; подробнее об этом см. ниже). Хотя ему не удалось связать
воедино абсолютно все изображения на рогах, он, безусловно, шел
в правильном направлении. В настоящей статье я попытаюсь, продолжая идеи Ольрика, показать, что не только три группы изображений
на двух верхних кольцах на длинном роге связаны с Тюром, как считал
Ольрик, но и все остальные изображения на этих двух кольцах имеют
в виду Тюра. Причем часть из них соответствует мифу, в котором рассказывается о потере Тюром руки, известному нам по Младшей Эдде.
Большая часть изображений тоже связана с Тюром, но мифы, отраженные в них, не дошли до нас. Именно этим изображениям на двух
верхних кольцах длинного рога (см. Рис. 2) и посвящена моя статья.

Эпизод 1. Змеи, сообщающие тайные знания Тюру
(Рис. 2, №№ 1, 2, 3)
Фигуры №№ 1, 2, 3 составляют единую группу, о чем свидетельствует
поворот змей. Эта группа фигур показывает нам, как змеи с двух сторон (№ 1 и № 3) сообщают что-то фигуре, стоящей на коленях между
ними (№ 2). Змея, как я пытался показать, анализируя изображения
на брактеатах, которые по времени совпадают с золотыми рогами
из Галлехуса (V в.), была одним из атрибутов Тюра [Кузьменко 2021].

К интерпретации изображений на длинном роге из Галлехуса

431

Рис. 3. Змеи, сообщающие тайные знания Тюру (фрагмент Рис. 2)

Этот атрибут Тюр получил от Римской Минервы, которая, как и Тюр,
была богиней и войны, и мудрости. Снорри сообщает не только о том,
что Тюр был богом войны, но и о том, что он был самым мудрым (SE
Gýlf. Кар. 12). Если мы примем во внимание, что Тюр был самым мудрым асом, и что его атрибутом была змея, то не очень смелым может
быть предположение о том, что расположение голов змей (против ушей
фигуры № 2) указывает на получение Тюром знаний у змей. Как отмечают Дювель и Ёрль, описывая изображение на бронзовой фибуле
из Фрёйеля (Готланд, Рис. 4С), связь уха человека с пастью змеи, которую они видят в форме фибулы из Фрёйеля (Готланд) указывает на общение между человеком и змеей [Düwel, Oehrl 2017: 100]. Мотив двух
змей у ушей, сообщающих что-то голове, находящейся между ними известен уже в античной традиции [Bies 2007: 43]. Поворот змей и расположение мужской фигуры на верхнем кольце длинного рога из Галлехуса абсолютно точно соответствуют расположениям змей и мужской
фигуры на камне из Смисса (Готланд, V–VII вв, см. Рис. 4A) и на бронзовой фибуле из Фрёйеля (Готланд, VIII–XI вв, Рис. 4C) на руническом камне из Лагнё ([Brate, Wessén 1924–1936: 175], ХI в, Рис. 4B),
а также на англосаксонских брактеатах и формах для выдавливания
[Behr 2017]. Соответственно можно предположить, что на всех этих
изображениях перед нами не просто мотив сообщения змеями тайных знаний, а мотив сообщения змеями тайных знаний именно Тюру 2.
Возможно этот мотив существовал в ином виде, где в качестве передачи
знания или предсказания выступали не змеи, а другие животные. На фибулах
2
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Рис. 4. Камень из Смисса (А), рунический камень из Лагнё (В), бронзовая
фибула из Френеля (С) и кошелек из Саттон Хуу (D)

Возможно, три изображения №№ 1, 2, 3 на Рис. 2 рассказывают
нам миф о рождении Тюра, и о приобретения им знаний от змей
середины IV в. из Вильтшира (Англия) и Хонтхейма (Рейнланд–Вестфалия),
место змей занимают дельфины (см. [Hilgner 2015: 407]). Этот мотив
возможно связан с античным представлением о дельфийском оракуле, который
и этимологически связан с дельфином. Вполне возможно, что в данном случае
имеется в виду не Тюр (ср. дельфины, а не змеи). На кошельке из Саттон Хуу
(Англия, VII в.) в роли передатчика тайных знаний выступают два зверя, похожих
на волков (Рис. 4D). Если это действительно волки, то находящаяся между ними
фигура могла быть Тюром; см. волк как зверь Тюра [Кузьменко 2021].
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после рождения, отсюда такая необычная его поза. Аналогий немного, но сходную позу, правда без двух змей, мы находим на одном
из брактеатов [Hauck 1985: 23], на котором нет очевидных атрибутов Тюра, но есть изображение в позе, абсолютно соответствующей
позе (№ 2 на нашем роге).
Две змеи (№№ 1, 3) рядом со стоящим на коленях Тюром (№ 2),
головы которых находятся на уровне ушей Тюра, как мы видели,
являются участниками ситуации. Однако они не только сообщают
что-то Тюру, но и отграничивают один эпизод, представленный
на длинном роге, от другого. Только в такой функции используются
и другие змеи (№№ 6, 9, 14, 16, 22).

Эпизоды 2 и 3: Тюр идет за предсказанием
к своей вещей птице (дятлу; Рис. 2, №№ 4, 5, 7, 8)
Следом за эпизодом о змеях, сообщающих что-то Тюру, следуют два
почти абсолютно идентичных эпизода с фигурой (Рис. 5, №№ 5, 8),
подходящей к птице, сидящей на вертикально стоящей рыбе (Рис. 5,
№№ 4, 7). Оба этих эпизода отделены и друг от друга, и от предыдущего
и последующего эпизода изображениями змей (№№ 3, 6, 9). Мотив
птицы, держащей рыбу, известен восходит к античным традициям
и традициям Ближнего Востока [Armstrong 1958: fig. 29–38; Oehrl

Рис. 5. Тюр идёт за предсказанием к дятлу (фрагмент Рис. 2)
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2020: 30 (fig 3, 4)]. У германцев этот мотив появляется уже в III–
IV вв. н. э. и сохраняется до эпохи викингов и до христианской эпохи
([Oehrl 2020: 31–32], см. также [Armstrong 1958: fig. 34, 38]). Причем
во всех случаях птица расположена над рыбой, т. е. изображение
горизонтальное [Armstrong 1958: fig. 29, 30, 31,32, 38; Oehrl 2020].
Ёрль считает, что в эпоху переселения народов и в эпоху боактеатов
этот мотив был связан с идеей регенерации, а в эпоху викингов он
связан с богом Одином [Oehrl 2020: 38], хотя во многих случаях
очевидно, что изображена не хищная птица и не ворон. Изображения
на длинном роге, которые часто приводят как аналогию к мотиву
«птица над рыбой» [Oehrl 2020: 30–32] кардинально отличаются
от традиционного мотива «птица над рыбой», который всегда
изображен горизонтально (именно «птица над рыбой»). В нашем же
случае (см. №№ 4, 7) рыба стоит вертикально, и птица сидит на ней
как на вертикально стоящем столбе или дереве. Такое вертикальное
положение птицы говорит о том, что перед нами не просто птица,
а совершенно определенная птица, которая легко узнаваема, и которую
мы много раз видели в лесах и парках. Совершенно очевидно,
что мастер изобразил дятла, для этого ему пришлось превратить
мотив птица с рыбой из горизонтального в вертикальный. Какое
отношение к Тюру может иметь дятел? Сравнивая изображения Тюра
на брактеатах с изображениями Марса, я обратил внимание на то, что
многие атрибуты Марса стали атрибутами Тюра (меч, дротик, волк)
[Кузьменко 2021]. В этой связи надо вспомнить, что одной из двух
птиц Марса был дятел [Wassowa 1912]. Считается, что ассоциация
дятла с Марсом очень древняя и восходит к тем временам, когда
Марс был богом земледелия, а дятел мог вызывать дождь [Armstrong
1958: Ch. 6] 3. Сочетание дятла с Марсом мы находим уже в одной
умбрской надписи, где говорится о земле Дятла (Пикуса) Марса (agre…
Piquier Martier [Aufrecht, Kirchhof 1849: 356–357; TITUS: pt. 8, line 9].
Эта связь получила новое обоснование, когда Марс стал считаться
Представление о том, что дятел вызывает дождь существовало в Европе
до последнего времени ср. названия дятла дат. Regnkrake и нем. Giessvogel,
Regenvogel [Armstrong 1958: Ch. 6].
3
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отцом Ромула и Рема (см. [Страбон 1994: кн. 5, гл. 3, стр. 215])
и сопровождал Марса, как его птица-оракул. На двух похожих
изображениях из Англии мы видим воина с мечом и щитом (Марс?),
который обращается (за пророчеством?) к дятлу, сидящему на колонне
[Armstrong 1958: fig. 68, 69]. О связи дятла с Марсом и с легендой
о рождении Ромула и Рема свидетельствуют не только литературные
источники, но и изображение на реверсе серебряного денария Секста
Помпея Фостула претора, датируемого 137 г. до н э., на котором мы
видим кормящую близнецов волчицу, пастуха Фаустула, нашедшего
близнецов, и Руминальскую смоковницу, в ветвях которой сидит дятел
[Рязанов 2011].
Если дятел был птицей-оракулом Марса, то нельзя исключить
того, что вслед за другими атрибутами Марса атрибутом Тюра тоже
стал дятел. Мотив вещей птицы у германцев мы можем проследить,
начиная с I в. н. э., когда Тацит в качестве источников предсказаний
у германцев называет не только гадание по знакам (возможно, уже рунам), но и по голосу и полету птиц (Tac. Germ. 10). Прокопий из Кесарии рассказывает о короле варнов Хермегиселе, которому птица предсказала, что он умрет через сорок дней 4, что и произошло (Proc. Goth.
β. ΙV. 20 [Haury 1962–1964]). В древнеанглийском (fugelhwata ‘авгур,
птицегадатель’) и древневерхненемецком (fogalrarta ‘птицегадание’)
сохранились и термины, связанные с птицегаданием. По-видимому,
и появление рыбы на длинном Золотом роге вместе с появлением
дятла связано со значением рыбы как предсказательницы во многих
культурах, прежде всего у кельтов, где лосось (cр. кельтский «лосось
мудрости»), был символ высшей мудрости и прорицания [Davidson
1988: 91, 98]. Если мы вспомним некоторые очевидно кельтские
черты у изображений на нашем роге (см. трехголовый бог на коротком роге или бог с оленьими рогами [Olrik 1918]), то вполне можем
представить себе пророческую функцию рыбы и в нашем эпизоде.
Таким образом изображения на Рис. 5, №№ 4, 5, 7, 8 могут
быть интерпретированы следующим образом. После рождения
Скорее всего, это был дятел или кукушка, которая сохраняет функцию предсказательницы продолжительности жизни до сих пор.
4
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и получения тайных знаний от змей (см. Рис. 3) Тюр (Рис. 5, № 5)
отправляется к своему оракулу дятлу (Рис. 5, № 4) за предсказанием.
Этот сюжет отграничен змеями (Рис. 3, № 3 и Рис. 5. № 6). За этим
сюжетом следует похожий сюжет, где фигура с дротиком (Рис. 5,
№ 8) также идет по направлению к дятлу, сидящему на рыбе. Этот
сюжет также отграничен змеями (Рис. 2, №№ 6, 9). Если справедливо
высказанное на основании анализа изображений Тюра на брактеатах
предположение о том, что дротик или короткое копьё были атрибутами
Тюра, то вполне вероятно, что Тюр держит в руке дротик (Рис. 5, № 8).
Что конкретно хочет узнать Тюр у дятла, и почему два изображения
с Рис. 5, №№ 4, 5 и №№ 7, 8 почти идентичныи, мы не знаем. Миф
об обращении Тюра к своей вещей птице был утерян уже к эпохе
викингов. Возможно, поднятые руки Тюра в изображениях (Рис. 5,
№№ 5, 7), так же как и поднятые руки Тюра на Рис. 2 (№№ 2, 21, а,
возможно, и №№ 13, 15) обозначают какое-то культовое действие.

Эпизод 4. Игра в мяч (Рис. 2, №№ 10, 11, 12)
Интерпретация фигур №№ 10, 11, 12 на Рис. 6, как игры в мяч, была
предложена Ольриком [Olrik 1918]. О том, что фигуры №№ 10, 11,
12 действительно относятся к одному эпизоду свидетельствует то,
что с обеих сторон эта группа отделена от эпизодов и справа, и слева
змеями (см. Рис. 2, №№ 9, 1). Ольрик предположил, что три фигуры

Рис. 6. Игра в мяч (фрагмент Рис. 2)
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в верхнем кольце длинного рога изображают Тюра, волка Фенрира
(ср. его звериную голову) и еще одного бога. Причем волк сидит
между двумя богами. В отличие от двух сюжетов на нижнем кольце
изображений, связанных с мифом о потере Тюром руки, или с мифом о Тюре, ведущем волка Фенрира на привязи, мотив об игре Тюра
с Фенриром в мяч не сохранился до эпохи викингов. Поэтому интерпретация его наиболее проблематична.
В древнеисландских сагах часто описывается игра в мяч (knattleikr). Судя по описаниям, возможна была игра один на один или
группа на группу, причем били по мячу деревянной битой (knattré),
a ловили мяч ловушкой (knattgildra) (см., напр. Gísl. Kap. 15, Kap. 18
и Göngu-Hr. Kap. 9). Более всего эта игра была, вероятно, похожа
на нашу лапту или на американский бейсбол. Клисби и Вигфуссон
называют ее трэпболом (игрой мячом с ловушкой) или крикетом
[Cleasby, Vigfusson 1957: 345]. Часто ее сопоставляют и с американским лакроссом (что-то вроде хоккея на траве) [Thurber 2015]. Однако
исландская игра в мяч была несравененно более жестокой, чем крикет и часто заканчивалась членовредительством и даже убийством
(ср. особенно Göngu-Hr. Kap. 9). Судя по изображению на длинном
роге, игра, в которую играли Фенрир с Тюром, была скорее похожа
не на лапту или бейсбол с битой и ловушкой, а на круговую лапту
или «собачку», когда два участника, стоящие по бокам круга перебрасывают мяч так, чтобы он не достался тому, кто находился внутри круга. Этим находящимся внутри круга участником и был волк
Фенрир, а Тюр и его товарищ перебрасывались мячом, так чтобы тот
не мог его достать. На роге запечатлен тот момент, когда мяч далеко
отлетел от играющих (см. мяч между верхней фигурой № 11 и нижней фигурой № 21 на Рис. 2). По-видимому, именно то, что мяч отлетел довольно далеко от играющих значило что-то важное в этой
игре, однако, что именно, мы сказать не сможем. Ольрик не отметил
особой формы правой руки у игрока, которого он идентифицировал
с Тюром. Однако, если мы внимательно посмотрим на форму ладони
у фигуры № 12, то можно заметить, что она отличается от форм ладоней других фигур на рассматриваемых нами первых двух кольцах
длинного рога (Рис. 2, №№ 2, 5, 8, 10, 13, 15, 18, 20, 21). Возможно,
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такая форма говорит нам о том, что это либо металлический протез,
который был сделан Тюру вместо потерянной руки — легенда, которая не сохранилась до эпохи викингов, но которая нашла отражение
в изображениях на брактеатах [Кузьменко 2021], или таким образом мастер пытался обозначить ловушку (перчатку) для игры в мяч.

Эпизод 5. Дети Локи: Фенрир, Мировой змей и ХельГарм (Рис. 2, №№ 13, 14, 15)
Можно предположить, что почти все нижнее кольцо посвящено Фенриру. Начинается оно с трех фигур, расположенных между двух ограничительных змей (см. Рис. 2, № 14 и № 22). Здесь изображены дети
Локи от великанши Ангрбоды: волк Фенрир (Рис. 7, № 15), Мировой змей (Рис. 7, № 14) и Хель (или Гарм) (Рис. 7, № 13) сразу после рождения. Причем, и Фенрир, и Хель (а возможно, Гарм) имеют
человеческий облик. А мировой змей сильно отличается по форме
от змей, которые являются пограничными сигналами, и формой изгиба, и формой головы с пастью. Возможно, фигура № 13 — это
не Хель, а пес Гарм, которого Мелетинский называет «двойником»
Фенрира [Мелетинский 1992: 141], и который охранял вход в пещеру
Гнипахеллир, т. е. вход в Хель. Именно Гарм при гибели богов сражается с Тюром, и они убивают друг друга. Поскольку Гарм был псом,
охранявшим вход в подземное царство Хель, он вполне мог быть

Рис. 7. Фенрир, Мировой змей и Хель-Гарм (фрагмент Рис. 2)
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на роге представителем Хель. Кроме того, не исключено, что Локи
был не только отцом Фенрира, Хель и Мирового змея, но и Гарма, который был «двойником Фенрира». Три фигуры показывают рождение
трех детей Локи, два из которых (Фенрир и Гарм) сыграют важную
роль в судьбе Тюра (один из них откусит его руку, а другой окажется
его противником при гибели богов). Следующий эпизод уже посвящен только одному действующему лицу этого мифа — волку Фенриру.

Эпизод 6. Фенрир и его отец Локи в виде рыбы
(лосося; Рис. 2, № 17)
Изображение (Рис. 2, № 17) перед Тюром на привязи (Рис. 2, №№ 18,
19) также связано с мифом о Тюре и Фенрире. На этом изображении
мы видим рыбу, над которой стоит зверь. Скорее всего, зверь — это
Фенрир, а рыба — Локи. Локи три года жил у великанов и породил
трех детей от великанши Ангрбоды (см. выше). Одним из них был
волк Фенрир. Локи часто принимал разные обличья. Самое известное
обличие Локи — лосось. После того, как Локи обругал богов и признался в том, что он виноват в гибели Бальдра, боги бросились за ним,
но ему удалось убежать и, превратившись в лосося, спрятаться в водопаде. Снорри в Видении Гюльви в Младшей Эдде сообщает нам,
что «часто в дневное время принимал он (Локи) обличье лосося
и прятался в водопаде Франанг» (SE Gýlf. 36). Именно там, судя

Рис. 8. Фенрир и его отец Локи в виде лосося (фрагмент Рис. 2)
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по прозаической части Перебранки Локи из Старшей Эдды (Loks.),
его в виде лосося поймали в сеть разгневанные боги. Именно изображение лосося (Локи) и указывает нам, что зверь, это волк Фернир.

Эпизод 7. Тюр держит Фенрира на привязи (в путах
Глейпнир; Рис. 2, №№ 19, 18)
Ольрик предположил, что на Рис. 2, №№ 19, 18 изображен волк Фенрир на привязи у Тюра, напомним, что знаменитые путы Глейпнир
«были гладки и мягки как шелковая лента» (SE Gýlf. K. 21). Именно
как лента выглядят путы Фенрира и на длинном роге. Возможно,
этот же мотив изображен на пластинке из Турслюнды. Правда, у мужской фигуры, держащей на привязи зверя на пластинке из Турслюнде,
не меч — атрибут Тюра, а топор (ранний атрибут предшественника
Тора). Если толкование фигур №№ 18, 19, предложенное Ольриком,
как Тюра и находящегося на привязи Фенрира, вполне вероятно (SE
Gýlf. K. 21), то толкование рядом стоящей фигуры № 20 и предмета
№ 20а не столь однозначны. Во-первых, проблематична идентификация предмета № 20а, находящегося между фигурой № 19 (Фенриром) и фигурой № 20. Больше всего этот предмет, аналогий которому
я не могу найти, похож на дудочку с отверстиями. Если это действительно дудочка, то можно предположить, что Фенрира успокаивали игрой на дудочке, причем мотив, который также исчез до эпохи

Рис. 9. Тюр держит Фенрира на привязи (в путах Глейпнир; фрагмент Рис. 2)
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викингов. Однако такая интерпретация в высшей степени проблематична. Неясна и функция фигуры № 20, хотя ясно, что эта фигура относится к тому же эпизоду, что и № 19 и № 20а, поскольку эти три
фигуры расположены по отношению друг к другу абсолютно так же,
как и фигуры, играющие в мяч (см. Рис. 2, №№ 10, 11, 12).

Эпизод 8. Тюр без руки (Рис. 2, № 21)
Самый очевидный Тюр — это фигура без руки, стоящая на коленях
с поднятыми руками (Рис. 2, № 21). Причем, точно в такой же позе
стоит фигура № 2 с Рис. 2, которая отличается от фигуры № 21 только
тем, что у нее еще есть обе руки. Миф о потере Тюром руки хорошо нам известен по Младшей Эдде. Вот что рассказывает об этом
Снорри в Младшей Эдде:
Когда асы заманили Фенрира Волка, чтобы надеть на него путы
Глейпнир, тот не поверил, что его выпустят, пока ему в пасть
не положили как залог руку Тюра. А когда асы не захотели отпустить его, он откусил руку в том месте, которое называется
теперь волчий сустав. И поэтому Тюр однорукий, и не зовут
его миротворцем (SE Gýlf. 13, 29)

Рис. 10. Тюр без рук (фрагмент Рис. 2)

Очевидно, что этот миф о Тюре был известен уже в V в, поскольку
соответствующие изображения (Тюр, кладущий свою руку в пасть
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волку, Тюр без руки и отдельное изображение руки) мы находим
на целом ряде брактеатов (V–VI вв.) [Кузьменко 2021]. К V в. относятся и Золотые рога из Галлехуса, где мы тоже встречаем Тюра без
руки (Рис. 2, № 21).

Заключение
На верхнем кольце длинного рога из Галлехуса сначала показано,
как только что родившийся Тюр получает тайные знания у змей
(Эпизод 1). Затем уже взрослый Тюр идет к своей птице-оракулу
дятлу для получения предсказания (Эпизоды 2, 3). Следующий
эпизод (4) — игра в мяч Тюра с волком Фенриром. Нижнее кольцо
посвящено в основном волку Фенриру. Вначале изображены три
ребенка Локи: Хель (или Гарм), Мировой змей и волк Фенрир —
Эпизод 5. Затем изображен Фенрир, стоящий рядом со своим отцом Локи, который представлен в своем обычном обличии в виде
лосося (Эпизод 6). Следующий эпизод (7) показывает Фенрира уже
в путах, а Тюр ведет его на привязи. Наконец, последний эпизод (8)
показывает Тюра уже без руки. Таким образом, все эпизоды, изображенные на двух верхних кругах длинного рога из Галлехуса, связаны с Тюром. Причем часть из них изображает события, известные нам из древнеисландской традиции. Эпизоды 5 (частично), 6,
7 (частично), 8, а часть эпизодов (1, 2, 3, 4) также очевидно связанные с Тюром, не сохранились в скандинавской традиции до эпохи
викингов.
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О еще одной переделке Харизием
учебника Диомеда
В. И. Мажуга
Санкт-Петербургский институт истории РАН, Санкт-Петербург
vladimirmazhuga@gmail.com

Автору этого сообщения уже приходилось доказывать, что вопреки
принятой в настоящее время хронологии трудов позднеантичных
грамматиков есть достаточные основания считать, что грамматик Диомед был не эпигоном Харизия (fl. c. 362) и Доната (fl. c. 354), но его
предшественником и, вероятно, учителем Харизия (cf. [Mazhuga
2007: 275–276, 281]). Здесь мы обратимся к разделу в «Ars grammatica» Диомеда, озаглавленному «De coniunctione temporum» ‘О сочетании времен’ (GL I. 388. 10–391. 29), и сопоставим с ним подобный же раздел в учебнике Харизия, озаглавленный «De qualitatibus
Latini sermonis et temporibus» ‘О наклонениях и временах в латинской речи’ (Сhar. B. 347. 1–349. 15). В части раздела, представляющей, как мы увидим, его исходную редакцию, речь идет о различных
сочетаниях грамматических форм времени и наклонения в сложных
предложениях, причем на первый план выдвигается форма времени,
хотя и с непременным учетом вида наклонения. По сути дела, основу раздела составляют вопросы, которые обнимаются термином
consecutio temporum.
Для начала, обращаясь к некоему адресату, знакомому с основами
грамматики и готовому вникнуть в непростые вопросы синтаксиса,
автор перечисляет виды наклонения, с которыми связано рассматриваемое далее употребление форм времени: изъявительное (finitiva),
желательное (optativa) и конъюктив (subiunctiva) (GL I. 389. 11–12).
К этим видам наклонения он применяет общее определение qualitates
© В. И. Мажуга, 2022
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sermonis ‘качества речи’, а когда перечисляет их, делает оговорку относительно знания таковых адресатом:
quas notas tibi certo scio
‘каковы, точно знаю, тебе известны’
Как мы увидим далее, в те времена не было общего согласия даже
в отношении определений самой категории наклонения, так что нет
причины представлять дело так, будто автор обращается к ученику,
который мог забыть элементарный грамматический материал. То же
можно думать и об определениях форм времени, приведенных далее во вводной части. Ведь следом автор говорит, что рассуждения
о формах времен не расходятся сколько-нибудь существенно с настоящим желанием адресата:
de quibus disserere non longe alienum praesenti desiderio tuo est
(GL I. 389. 16–17)
Затем автор выдвигает категорию времени как основную, а указание на наклонение глагола делает ее дополнительным определением,
что получает выражение в таких терминах, именующих глагольные
формы: tempora finitiva, optativa, subjunctiva. Принятый у грамматиков порядок рассмотрения форм времени определяет за малым исключением и всю структуру дальнейшего изложения предмета. Таким образом, даже заголовок раздела у Диомеда, «De coniunctione
temporum», свидетельствует о его большей близости к источнику,
из которого этот грамматик заимствовал основной текст. Французский исследователь Марк Баратен в своей книге «Рождение синтаксиса в Риме» высказал обоснованное предположение, что Диомед
использовал в рассматриваемом разделе грамматический трактат
выдающегося филолога конца I в. н. э. Валерия Проба (fl. c. 87–88 г.
н. э.), упомянутый в комментарии Сервия к «Энеиде» Вергилия [Baratin 1989: 186–190]. В своем комментарии к стиху 421 второй книги
«Энеиды» Сервий указывает на трактат Проба с таким же примерно
названием, «De conexione temporum», как на полезное руководство,
которое учит, что к чему должно прилагаться в деле филологического
истолкования текста (quod cui debeat accommodari). В соответствии
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с советами Проба Сервий представляет разбираемое им выражение
с глаголом в будущем времени и причастием в прошедшем времени,
как сложноподчиненное предложение (Serv. Ad Aeneid. VII. 421).
Исходная редакция названного раздела в учебнике Диомеда составлена в той свободной и широкой манере, которая характерна для
признанного филолога, решившего написать между делом специальное грамматическое пособие. Помимо названного трактата Проба
известны, хотя бы по названиям, и другие его ученые труды такого
рода: «De inaequalitate consuetudinis» (Char. B. 274.22–24), «De dubiis
generibus» (GL II. 171. 14–15), «De dubio perfecto» (GL II. 541. 19–20),
«De genetivo graeco» (GL V. 182. 30–32). Светоний, младший современник Проба, говорит, правда, о них насмешливо:
nimis pauca et exigua de quibusdam minutis quaestiunculis
‘весьма немногие и небольшие о ничтожных вопросиках’ (Svet.
De Gram. 24)
Вопросы, поставленные Пробом, и предложенные им решения,
однако же, занимали умы самых требовательных грамматиков в течение следующих пяти столетий. Правда, Пробу недоставало строгой систематичности в изложении затронутых им новых тем, и в этом
отношении можно принять отчасти оценку, которую Светоний дал
его творчеству.
Будучи погружен в тему разработки вопросов синтаксиса у римских грамматиков, Баратен не стал разбирать во всех деталях, как
построен у Диомеда рассматриваемый здесь раздел, и даже никак
не отметил, что в него включен текст из иного источника, а именно
параграф «De modo finitivo» ‘Об изъявительном наклонении’, где говорится о сочетании форм времени не только в сложноподчиненных,
но и сложносочиненных предложениях, а равно и в конструкциях с инфинитивом (GL I. 388. 9–23). В этой вставке при указании на то или
иное наклонение всякий раз применяется термин modus, например:
instans tempus modi finitivi
Между тем автор исходной редакции указывает на ту же грамматическую форму двусложным термином, передающим в дополнение
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ко всему представление о собирательном характере примера: instans
finitivorum. Более того, автор исходной редакции старательно избегает термин modus, который, как и его греческий прототип, ἔγκλισις,
возможно, ассоциировался в его время с представлением об интонировании [Mazhuga 2014].
Как было сказано выше, в начале раздела виды глагольного наклонения обозначены общим термином sermonis qualitates с определением каждого из них: qualitas finitiva, optativa, subinctiva (GL
I. 388. 11–12). Мы уже привели и дальнейшие определения видов
наклонения в отношении категории времени: tempora finitiva, optativa, subjunctiva. В дополнение к этим терминам формы индикатива
и оптатива обозначены еще и как sermo finitivus ‘речь определенная’
и sermo optativus ‘речь, выражающая желание’, а формы конъюнктива
как subiunctiva verbi qualitas (GL I. 388. 20–22). Те же своеобразные
обозначения наклонения мы встречаем и в двух следующих разделах грамматического труда Диомеда, заимствованных, как считает
Баратен, все у того же Валерия Проба, а именно в разделах о союзах
и так называемых species verborum (GL I. 392. 1–395. 10, 395. 11–397.
10; cf. [Baratin 1989: 190–198, cf. 156]).
В первом из этих двух разделов рассматриваются те союзы, которые вводят придаточные предложения, причем их значение рассматривается лишь в отношении сочетания с определенными видами
наклонения. Идея синтаксической связи определяет и содержание
раздела «De speciebus verborum», где особые семантико-синтаксические глагольные конструкции раскрываются опять-таки в виде
сложноподчиненного предложения. Так, в случае с relativa species
речь идет о конъюнктиве как средстве выражения подчинительной
связи в сложном предложении. В случае с так называемой usurpativa
species герундий в соответствующих конструкциях представлен то,
как придаточное предложение цели, то, как придаточное предложение времени со сказуемым в соответствующем наклонении. В случае
с adfirmativa species речь идет о дубитативном значении форм перфекта в конъюнктиве, смысл которых передается тоже сложноподчиненным предложением, наконец, в случае с concessiva species подобным образом объясняется выражение мнимого согласия с помощью
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форм конъюнктива. В обоих названных разделах мы встречаем термин qualitas, примененный в отношении вида наклонения (GL I. 392.
1, 396. 31), в разделе о союзах систематически применяются термины
finitiva tempora, subiunctiva tempora (GL I. 492. 3–4, 26–27), а в разделе «De speciebus verborum» мы вновь встречаем термин finitivus
sermo (GL I. 396. 19).
Баратен высказал предположение, что между тремя последовательными разделами грамматики Диомеда не следует искать иной
смысловой связи, кроме как чисто ассоциативной, возникшей в сознании ученого филолога, что их следует рассматривать как три самостоятельных небольших трактата одного автора [Baratin 1989: 197].
Например, тему подчинительной связи, выраженной им в понятии species relativa, автор дважды затронул по ходу дела уже в разделе о союзах (GL I. 393. 17–21; 394. 5–6), а далее он ту же тему развил в специальном трактате. Еще дальше в показе недостаточной связи между
тремя разделами пошел Рафаэль Даммер, автор монографии о грамматике Диомеда. Слова more quo supra formari relatiua diximus (GL
I. 394. 6) в разделе о союзах он истолковал как ссылку на якобы известный уже читателю трактат о species verborum, т. е. усмотрел здесь
нарушение в самой последовательности отдельных трактатов, а вместе усомнился и в правомерности атрибуции Валерию Пробу раздела
о союзах [Dammer 2001: 176–177; 308 (Anm. 628)]. При более внимательном чтении раздела Даммер, однако, мог бы заметить, что приведенные слова относятся к уже высказанному выше суждению о species
relativa в том же разделе о союзах (GL I. 393. 17–21), а не к самостоятельному разделу о species verborum. Но, возможно, замечания Даммера все же повлияли на мнение Джеймса Зетцеля, автора новейшего
пособия по истории римской грамматики, который, признав серьезность аргументации Баратена, обошел молчанием предложенное им
определение авторства разделов о союзах и species verborum в учебнике Диомеда, а атрибуцию Пробу раздела «О сочетании времен»
принял, можно сказать, условно [Zetzel 2018: 332 (§18); cf. 352 (§36)].
Если из раздела «О сочетании времен» удалить не отмеченную
Баратеном вставку, т. е. названный выше параграф «De modo finitivo», то даже логическая связь между тремя разделами станет более
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наглядной, ведь во всех трех речь идет о синтаксической связи, обнаруживаемой в придаточном предложении или толкуемой как придаточное предложение, и особо о видах наклонения. Инородность
начальной части названного параграфа заметил между тем Даммер.
Однако же, несколько размыв нижнюю границу отрывка и приняв без
необходимого анализа за образец последовательного изложения темы
соответствующий текст Харизия, где названный параграф отсутствует,
он попытался построить на своих наблюдениях относительно параграфа «De modo finitivo», как и на ряде не самых убедительных сопоставлений иного рода, основное доказательство гетерогенности трех
названных разделов учебника Диомеда, а вместе с тем и якобы произвольного использовании этим грамматиком текста Харизия. [Dammer 2001: 152–158]. Доводы Даммера требуют более дательного разбора, но здесь будет полезнее для дела провести тот сравнительный
анализ текстов Диомеда и Харизия, от которого Даммер уклонился.
Весьма вероятно, что интерполяцию следует отнести не на счет
Диомеда, но раннесредневекового редактора рукописи, донесшей
до нас текст Диомеда. Но не менее вероятно и то, что источник интерполяции был столь же древним, как и трактаты Валерия Проба.
Об этом заставляет думать редкое для позднеантичных грамматиков
определение индикатива термином finitivus. Уже в конце III в. н. э.
грамматик Сакердос приводил этот термин лишь в дополнение к более употребительным в то время терминам pronuntiativus ‘изъявительный’ и indicativus (GL VI. 432. 18, 433. 10, 435. 27, 436. 34). Термин не встречается у Доната и позднейших грамматиков. Кроме того,
нет сомнений в том, что уже ко времени Проба достаточно прочно
утвердился и термин modus в качестве обозначения категории наклонения и что, напротив, термин qualitas sermonis воспринимался тогда
как нечто особое или как нововведение, например, того же Валерия
Проба. Об этом свидетельствует Квинтилиан, современник Проба,
когда указывает с помощью разных терминов на такое отличительное свойство глаголов, как наклонение:
modos, sive cui ‘status’ eos dici seu ‘qualitates’ placet (Quint. Inst.
Or. I 5.41; cf. [Mazhuga 2014: 14–15])
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Сравним теперь редакцию раздела «О сочетании времен» в главе
«De qualitatibus Latini sermonis et temporibus» учебника Харизия.
Прежде всего обратим внимание на то, что в последнем убраны
все формы личного обращения к адресату, а с ними убраны целиком и высказываемые автором характеристики адресата. Следует
заметить, что личное обращение к адресату применено у Диомеда
не только в общем введении к названному разделу, но и в заключение параграфа о сочетании временных форм конъюнктива в сложноподчиненном предложении. Сравним изображение, с одной стороны, конкретной ситуации в этой части параграфа, очень похожей
на обстановку занятий у Валерия Проба, как ее рисует Светоний, и,
с другой — ее упрощенную передачу у Харизия.
siquid diﬃcultatis in se habere uidebitur res, non mihi inputabis;
|poterit tamen haec, qualiscumque est, praesentia communi corrigi
‘Если покажется, что в изложенном есть нечто затруднительное, ты не станешь относить это на мой счет. Но, каким бы оно
ни было, это дело может быть поправлено при общей встрече’
(GL I. 391. 16–17)
siquid diﬃcultatis inesse |uidetur, rei tenuitati, non nobis imputandum est
‘Если покажется, что в изложенном есть нечто затруднительное, это следует отнести на счет тонкости дела, а не ставить
нам в вину’ (Char. B. 349.14–15)
Как это ни удивительно, подобным же образом обстоит дело
и с примером, взятым из речи Цицерона «В защиту Секста Росция». У Диомеда текст Цицерона передан в той редакции, которая
ныне принята в критических изданиях, у Харизия же в банальном
сокращении:
cum nulla proscriptionis mentio fieret, cum etiam omnes qui antea metuerant redirent ac iam defunctos se periculis arbitrarentur, nomen refertur in tabulas Sexti Roscii (GL I. 390. 17–20; Cic.
Pro Rosc. Amer. 8. 21)
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‘Хотя проскрипций уже и в помине не было, хотя даже те, кто
ранее был в страхе, возвращались обратно и считали себя уже
вне опасности, имя Секста Росция… было внесено в списки’
[Цицерон 1962: 9–10]
cum nulla etiam proscriptionis memoratio fieret, cum etiam qui
antea proscripti erant sederent, nomen refertur in tabulas Sexti
Roscii
‘Хотя проскрипций уже и в помине не было, хотя сидели (в Сенате) даже те, кто ранее был проскрибирован, имя Сеекта Росция было внесено в списки’ (Char. B. 349. 2–4)
Не трудно, однако, рассмотреть, что побудило Харизия подвергнуть варварскому сокращению цитату из речи Цицерона. У Диомеда она представляет собой часть самостоятельного экскурса, встроенного в лаконичный текст, почти лишенный примеров из авторов,
причем этот экскурс у него помещен почти в самом начале основной
части раздела после трех видов сочетания презенса индикатива с временными формами разных наклонений в придаточном предложении,
и в нем указывается на вышедший уже ко времени Проба вид сочетания временных форм в сложноподчиненном предложении. Харизий
не только сократил цитату, но и перенес ее в конец основной части
раздела, посвященной сочетаниям всех временных форм с индикативом в главном предложении.
Как и в целом ряде других мест, заимствуя текст, представленный
у Диомеда в более ранней редакции, Харизий попытался в рассматриваемом разделе привнести в изложение темы свой более строгий,
как ему казалось, порядок. В основной части раздела у Диомеда первым представлено сочетание презенса индикатива в основном предложении с Futurum I того же наклонения в придаточном, а вторым
сочетание презенса индикатива с презенсом конъюнктива в придаточном предложении (GL I. 390. 9–14). Харизия, вероятно, смутило
то, что форма будущего времени в его источнике была выдвинута
вперед формы настоящего, пусть и в другом наклонении. В редакции его учебника сочетание с презенсом конъюнктива передвинуто
на первое место, за ним следует сочетание презенса индикатива
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с перфектом конъюнктива в придаточном предложении, а начальный у Диомеда пример с сочетанием презенса индикатива с Futurum I индикатива не только перемещен на третье место, но и произвольно перетолкован как сочетание c будущим временем оптатива
(Char. B. 347. 19–348. 4).
Возможно, Харизию было неловко помещать сочетание двух
временных форм индикатива после случаев сочетания презенса
индикатива с формами конъюнктива, между тем глагол incipiam,
содержавшийся в примере из «Энеиды» Вергилия (II. 12–13), использованном здесь, как Диомедом, так и Харизием, мог быть
истолкован сам по себе в чисто формальном отношении и как форма
Futurum I индикатива, и как форма будущего времени оптатива,
к тому же доктрина латинского оптатива могла применяться достаточно вольно, т. к. не имела единообразных определений. Однако же
в специальном параграфе о сочетаниях с временными формами оптатива того же раздела в учебнике Диомеда говорится о его применении исключительно в придаточных предложениях (GL I. 391.
18–29), в примере же из «Энеиды» он содержится в главном предложении, которое следует за придаточным с глаголом в презенсе
индикатива. Даже если представить, что автор исходной редакции
никак не мог в начальной части раздела допустить ради хорошей
цитаты некоторое нарушение общего порядка изложения темы, где
в основу была взята строго определенная временная форма индикатива, а затем конъюнктива в главном предложении, то и в этом случае надо признать, что нарушение, допущенное у Диомеда, не идет
в сравнение с гораздо более грубым нарушением такого порядка
у Харизия, представившего форму оптатива в главном предложении.
Параграф о сочетаниях с формами оптатива в придаточном предложении в учебнике Харизия опущен. Принимая во внимание довольно свободное обращение Харизия с текстом своего источника,
нетрудно допустить, что Харизий мог им пожертвовать по той лишь
причине, что он слишком контрастировал с его толкованием примера из «Энеиды».
Итак, мы можем вслед за Марком Баратеном утверждать, что в названных разделах учебника Диомеда довольно верно воспроизведен
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текст грамматических трактатов Валерия Проба, а к этому добавим: в тексте Харизия явны следы переделки текста, содержащегося
в «Грамматике» Диомеда.
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Поставьте перед филологом задачу —
посредством античности лучше понять
свое время: тогда задача его становится
вечной. — Вот антиномия филологии:
в действительности древность всегда
понимали только через современность — так не пришло ли время современность понимать через древность?
Ф. Ницше [2001]
Нам не дано предугадать,
Как наше слово отзовется
Ф. И. Тютчев
Следует признать, что процитированные выше слова Ницше, не столь
часто соответствует букве и духу деятельности классического филолога. Именно поэтому мы сочли возможным взять их в качестве эпиграфа к работе, которую мы решаемся предложить вниманию Николая Николаевича Казанского — нам представляется, что во всех
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своих ипостасях — классического филолога и лингвиста, индоевропеиста (а также в общественной деятельности) — Николаю Николаевичу всегда удавалось «поверять» современность античностью.
Кроме того, и это тоже немаловажно в контексте деятельности Николая Николаевича — данная работа ставит своей целью хотя бы частичное восстановление справедливости (δικαιοσύνη) 1.
Жюль Давид, французский классический филолог и неоэллинист — по-прежнему недостаточно известен филологам — меж тем,
как мы попытаемся показать, его научная концепция представляет собой интересную попытку установить связь между древним и современным состоянием греческого языка. Новаторской и неожиданной
является лингводидактическая установка Жюля Давида — рассуждая
о норме греческого языка, ему удавалось разумно и элегантно совмещать дескриптивные и прескриптивные аспекты языкового описания. Его главный труд «Сводное параллельное описание древнегреческого и простого греческого языка» [David 1820] стал интересной
попыткой выявить соответствия древнегреческого и новогреческого
языков. В этом кратком и логично построенном описании ученый
руководствуется преимущественно лингводидактическими целями,
уверенный, что филологи-классики, к которым он обращает свою работу, не являющиеся носителями греческого языка, будут в состоянии «распознать» в новогреческих парадигмах древнегреческие грамматические формы и с легкостью освоят новый для них народный
разговорный греческий. Кроме того, как мы попытаемся показать
ниже, Жюль Давид ставил перед собой еще одну, весьма нетривиальную задачу — основываясь на схождениях новогреческого и древнегреческого, дать ощутить классическим филологам, что они имеют
дело с живым языком, а не с некоторой мертвой схемой, упростив,
таким образом, усвоение древнегреческого языка. Эта вторая установка Давида в силу своей оригинальности, как нам кажется, ускользнула от внимания исследователей и может быть сопоставлена с позицией другого выдающегося неоэллиниста и философа, старшего
Настоящая публикация продолжает исследование И. П. Медведева [2003]
о французском эллинисте Жюле Давиде.
1
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брата М. М. Бахтина — Николая Михайловича Бахтина (1884–1950)
[Bachtin 1935].
Краткий курс новогреческого языка [David 1821], изданный
в то время, когда новогреческий воспринимался большинством филологов как варварская (χυδαίος) девиация древнегреческого языка,
может служить примером образцового для своего времени лингвистического описания, по-новому расставляющего акценты в истории
греческого языка. Кроме того, не изданный при жизни ученого французско-греческий словарь представляет большой интерес для греческой лексикографии и еще ждет своих исследователей [Προβατά 2001].
Работа И. П. Медведева, посвященная Жюлю Давиду, явилась
одной из первой попыткой осветить научную и педагогическую деятельность выдающегося французского лингвиста, неоэллиниста
и классического филолога. В контексте данной статьи очень важно,
что впервые имя Жюля Давида Игорь Павлович услышал от Александра Иосифовича Зайцева, который спросил его во время одной
из последних встреч, не известно ли ему что-нибудь об этом французском эллинисте. К этому эпизоду мы еще вернемся в конце нашей работы, прояснив некоторые обстоятельства этой грустной и поучительной истории.
Интересное свидетельство о Жюле Давиде было обнаружено
Медведевым [2003: 134] в переписке выдающегося парижского филолога-классика немецкого происхождения Карла Бенедикта Газе
с его петербургским коллегой и соотечественником Филиппом Ивановичем Кругом (одним из провозвестников византинистики в России). В переписке немецких классиков говорится о желании Жюля
Давида приехать в Петербург и его перспективах преподавания древнегреческого в одной из петербургских гимназий. Корреспонденты
обсуждают бедственное положение молодого талантливого филолога, его выдающиеся способности и готовность приехать в Петербург, чтобы преподавать древне- и, возможно, новогреческий. Помимо уяснения неизвестных ранее биографических обстоятельств
Давида, эта переписка двух выдающихся немецких классиков свидетельствует об исключительно высоком профессиональном уровне
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Давида именно как классического филолога. Карл Бенедикт Газе пишет о нем следующее:
Превосходный эллинист, получивший образование в Геттингене, превосходный латинист, говорит на немецком, древнеи новогреческом. Был аудитором при Бонапарте, потерял
в 1815 году это место и надежду на какое-нибудь другое. Вся
семья подверглась преследованиям как республиканская и находится под подозрением.  Нельзя ли подыскать для него
какое-нибудь место в одной из школ Петербурга?
Свою статью И. П. Медведев [2003: 146] завершает замечанием о том,
что, если бы приезд Жюля Давида в Петербург состоялся, то современное состояние неоэллинистики в Петербурге сегодня было бы
совершенно иным.
В настоящее время работ, посвященных Жюлю Давиду, становится больше, интерес к нему среди исследователей, очевидно, возрастает [Προβατά 2001; Caravolas 2002; 2005; 2009; Παντελόγλου
2019]. Караволас, посвятивший Давиду целую монографию, ставит перед собой цель биографического описания [Caravolas 2009] 2.
Пантеоглу и Проватá уделяют особое внимание лингвистическим
аспектам описания новогреческого языка. Тем не менее, создается
впечатление, что исследователи, обращающиеся к научному творчество и личности Жюля Давида, отчасти механически фиксируют
его достижения, концентрируя свое внимание на действительно значительном вкладе Давида в преподавание новогреческого как второго иностранного языка [Παντελόγλου 2019], но не воспринимают
и не отражают в своих текстах новаторского характера его деятельности, при этом некоторые гипотезы и идеи Жюля Давида так и не были,
как нам кажется, восприняты и оценены по заслугам.
2 Очевидно, что Караволас, с 2002 г. занимающийся биографическим описанием Давида, не знаком со статьей Медведева, меж тем создается впечатление,
что некоторые детали биографии Давида, которые выявляет переписка немецких филологов, не совпадают с данными Караволаса. Этот вопрос требует дальнейшего уточнения.

460

И. П. Медведев, Ф. А. Елоева

Таким образом, причина, побудившая нас снова вернуться
к рассмотрению личности и творчества Жюля Давида, заключается в его очевидной недооцененности и, что значительно печальнее, непонятности его взглядов. В этом контексте эпиграф Ницше,
писавшего свои слова о необходимости понимать современность
через античность в момент, когда росло взаимное непонимание
философа и его коллег — блестящих классических филологов, —
становится особенно релевантным. А слова Тютчева дают некоторую надежду…
В настоящей статье мы рассмотрим ряд вопросов, тесно связанных между собой, — это гуманистический контекст филэллинизма,
определивший деятельность Жюля Давида, некоторые аспекты его
биографии и last but not least новаторские аспекты его лингвистических установок. Таким образом, в данной работе мы следуем
принципу рамочной конструкции. Начав с краткой характеристики
основных научных работ Жюля Давида, мы попытаемся показать,
в каком контексте они создавались, и уточнить специфику и оригинальность его лингвистических воззрений и метода.
Греческая исследовательница Деспина Проватá определяет неизданный французско-греческий словарь Жюля Давида (над которым
он работал на протяжении ряда лет) как «позднее свидетельство продолжения эпохи Просвещения» во Франции [Provata 2001].
Диалог между эллинизмом и европейской культурой, начавшийся
в XVI в., продолжился до XIX в., претерпевая трансформации на каждом новом этапе. C течением времени росло стремление не только
копировать, но и реконструировать и трансформировать духовную
культуру античности. В фокусе внимания находится эллинизм, постепенно вытесняющий римские образцы. Господствовавший во Франции до конца XVIII в. интерес к археологии сменяется акцентом
на культурную антропологию. Книги блестящего знатока античных
ценностей и антиквара Иоганна Винкельмана (1717–1768) и работы
Готхольда Эфраима Лессинга (1729–1781) становятся культовыми
для Европы. «Все мы греки» написал в 1821 г. Перси Биши Шелли.
Этот культурный контекст очень важен для адекватной оценки труда
Жюля Давида.
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Жюль Давид (Charles-Luis-Jules David; 1783–1854) принадлежал
к знаменитой семье, сыгравшей важную роль в политической и культурной истории Франции. Его отцом был Жак-Луи Давид (1748–
1835), самый успешный и дорого оплачиваемый художник за всю
историю Франции — зачинатель и мэтр неоклассицизма и ампира,
мать Жюля Давида была дочерью суперинтенданта королевских зданий. Жак-Луи Давид уже в юности начинает выполнять заказы королевского двора, но впоследствии с головой уходит в революцию,
становится якобинцем, ближайшим другом Робеспьера, был избран
в Национальное собрание в 1792 г., голосовал за казнь Людовика XVI.
В 1794 г. после термидорианского переворота и казни Робеспьера
Жак-Луи Давид был арестован и провел несколько месяцев в заключении, но после амнистии в его жизни начинается новый этап — он
становится любимым художником Наполеона и главным художником
Франции. Его карьера заканчивается с падением Наполеона в 1815 г.
Свои дни он кончает в ссылке в Брюсселе.
Художественные вкусы Жак-Луи Давида менялись так же быстро, как и его политические пристрастия: начало карьеры художника отмечено увлечением стилем рококо и подражанием галантной
живописи Буше, однако довольно скоро он делает поворот к неоклассицизму, затем ампиру и романтизму. Получив, наконец, после
нескольких безуспешных попыток Римскую стипендию, он уезжает
совершенствоваться в Рим. Огромное впечатление на Жак-Луи Давида оказывают фрески, мозаики и скульптура Помпей и Геркуланума, потрясение от встречи с «живой» античностью сформировали
его очень узнаваемый стиль.
Мне казалось, что мне только что сделали операцию по удалению катаракты . Я понял, что не в силах усовершенствовать
свой метод, сам принцип которого был ложным, и что я должен был позабыть обо всем, что я полагал красивым и верным
(цит. по [de Nanteuil 1987: 17])
Жак-Луи Давид становится по-настоящему знаменитым, его полотна
приковывают к себе внимание. Но этим он не ограничивается — художник становится законодателем моды Франции — по его эскизам
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мастер-мебельщик Жакоб изготавливает мебель, воспроизводящую
помпейские образцы, дамы носят греческие прически, в моду входят стилизованные туники.
Несложно представить себе атмосферу, в которой формировался
юный Жюль Давид. Интерес его знаменитого отца к античности,
увлеченность идеями Винкельмана и Лессинга, наконец, то обстоятельство, что Жак-Луи Давид фактически создает новый стиль —
неоклассицизм, где пытается взглянуть на современность глазами
античного мастера — все это способствовало формированию интереса Давида младшего к античной Греции. Он получает прекрасное
образование — изучает классическую филологию в Геттингене, затем учит новогреческий язык в Школе Восточных языков в Париже
[Προβατά 2001; Медведев 2003; Παντελόγλου 2019]. В этот период
Жюль Давид входит в круг французских эллинистов и греческих ученых, поселившихся в Париже. Среди них выдающийся эллинист Жан
Батист Габриэль д’Анс де Виллуазон (Jean-Baptiste Gabriel d’Ansse
de Villoison), который в 1799 г. начинает вести курс древнегреческой
и новогреческой литературы. Виллуазон знакомит Давида с греческими интеллектуалами Парижа — в частности, с Кодрикасом и Василиу, а те в свою очередь представляют его Адамантиосу Кораису.
Адамантиос Кораис (1748–1833) предложил свое решение языкового вопроса, которое он сам считал компромиссным и называл
«средний путь». Кораис родился в Смирне в богатой купеческой
семье (разговорным языком в семье, очевидно, был французский),
с протестантскими учителями Кораис усиленно занимался латынью,
и протестантское влияние на всю жизнь определило его жизненные
установки. В очень юным возрасте оказался в Амстердаме, где должен был обучаться торговому делу. В Амстердаме Кораис проникается идеями Просвещения. Он отказывается от занятий торговлей
и едет в университет Монпелье учиться медицине. Но по-настоящему его занимает только древняя Греция. В 1788 г. (за год до Французской революции, которую он практически не заметил) Кораис
переезжает в Париж, который не покидает до конца своих дней и погружается в интенсивные занятия классической филологией. В отношении древнегреческого Кораис являлся полным автодидактом,
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но его профессиональный уровень был невероятно высок. На протяжении всей своей жизни Кораис издавал античных авторов. Питер Макридж [Mackridge 2009: 109] отмечает, что он был первым
греком, получившим в Европе признание как классический филолог.
Во введениях к своим изданиям (речь идет об огромном наследии
в семидесяти томах) Кораис часто излагал свое видение формирования греческого литературного стандарта. Отказываться от разговорного языка, по мнению Кораиса, было бы проявлением «тирании»,
но слишком вульгаризировать язык означало заигрывать с общественным мнением. За точку отсчета Кораис предложил взять разговорный язык, но при этом подвергнуть его некоторой «архаистической
шлифовке». Однако очищение разговорного языка, по замыслу Кораиса, не должно было ограничиваться устранением турецких заимствований и явных диалектизмов, оно распространялось также на фонетику, морфологию и синтаксис. Очищение и исправление языка,
по мнению Кораиса, — вернейший путь подготовки будущих граждан свободной Греции.
По вполне объяснимым причинам филэллин Жюль Давид, знаток
древнегреческого, прекрасно владевший разговорным греческим, видимо, сразу показался Кораису прекрасной кандидатурой просветителя будущих свободных граждан Греции. Но у юноши были политические амбиции. В наполеоновское время молодой человек занимает
ряд дипломатических и административных позиций: вице-консул
в Чивитавеккья и в Отранто — в 1808 г., супрефект округа Стад в департаменте Буш-де-л’Эльб (1810–1814). Однако после падения Наполеона обстоятельства меняются. В 1815 г. Жюль Давид сопровождает отца в брюссельскую ссылку [Monneret1998; Медведев 2003].
Кораис, по-прежнему считающий своей главной задачей Просвещение Греции, занят организацией школ — в частности, реорганизацией гимназии на Хиосе. Он предлагает Жюлю Давиду отправиться
на Хиос, чтобы преподавать там французский язык в школе, директором которой является знаменитый деятель греческого Просвещения, харизматичный Неофитос Вамвас (1776–1885). Жюль Давид
принимает предложение Кораиса и через Константинополь отправляется на Хиос. Таким образом, в самом сердце Оттоманской империи

464

И. П. Медведев, Ф. А. Елоева

Кораис насаждает дух вольности и Просвещения (Lumières). Вскоре
Кораис получает от Давида восторженное письмо, — его ученики делают успехи, с большим энтузиазмом относятся к занятиям. [Κοραής
1979: 509–510]. Жюль Давид действительно был любим учениками —
через несколько лет, в 1828 г, его бывший ученик, известный поэт Панайотис Суцос пишет ему посвящение: «Оды молодого грека» («Odes
d’un jeune Grec»). Впрочем, довольно скоро мы на некоторое время
теряем следы Жюля Давида и снова находим его женатым на молодой и чрезвычайно хорошенькой гречанке Мариго Капинаки в Смирне,
самом космополитическом и богатом городе греческого мира [Προβατά 2001]. Сохранилось письмо Кораиса, где он пишет о необходимости найти нового учителя для школы в Хиосе — но предупреждает, что следует позаботиться, чтобы учитель уже с самого начала
был обеспечен женой, чтобы не потерять его как предыдущего [Caravolas 2005]. По всей вероятности, именно в греческий период Жюль
Давид начинает писать свои главные труды: «Сводное параллельное
описание древнегреческого и простого греческого языка» [David 1820],
«Метод преподавания новогреческого языка» [David 1821], а также
«Французско-греческий словарь», над которым он будет работать всю
жизнь и которому не суждено будет увидеть свет при жизни Давида.
Его положение в Смирне становится опасным, и он покидает Смирну.
В 1825 г. Давиду удается добраться до Парижа, где он получает место
преподавателя древнегреческого и новогреческого языков в Сорбонне.
Конец его жизни довольно печален — ему так и не удалось получить
место штатного преподавателя в Сорбонне, обширный «Французско-древнегреческий словарь» со ссылками на новогреческую лексику так и не нашел издателя. Он умирает в Париже в 1854 г. в возрасте 71 года [Caravolas 2005].
Нельзя сказать, что Жюль Давид был совершенно забыт — создатель нормативной грамматики димотики Манолис Триандафиллидис, в своем «Историческом введении» [Τριανταφυλλίδης 1938: 617]
характеризует «Сводное параллельное описание древнегреческого
и простого греческого языка» [David 1820] как «интересную работу».
С 2002 г., когда Караволас публикует первую биографическую заметку о Жюле Давиде, количество работ, посвященных
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французскому лингвисту, с каждым годом возрастает. Однако создается впечатление, что, главная, любимейшая мысль Давида том,
что именно классическим филологам необходимо изучать разговорный новогреческий, поскольку только это даст им возможность
и почувствовать то, что он называет τριβήν τῆς γλώσσης «практическое использование языка, навык использования языка, драгоценная легкость» осталась совершенно не услышанной вплоть до настоящего времени 3. Меж тем, именно эта установка Жюля Давида,
перекликающаяся с идеями Кораиса, и привлекла к нему в свое
время внимание проницательного Александра Ивановича Зайцева
[Медведев 2003]. Мы отсылаем читателя к чрезвычайно выразительному тексту вступления (Προλεγόμενα) в «Сводное параллельное описание…» [David 1820], напоминающему страстный научный манифест. И. П. Медведев полностью приводит его в своей
статье [Медведев 2003]. Давид постоянно повторяет, что классические филологи смогут лучше почувствовать и понять древнегреческий, «узнав его подобие» (μίμημα). Кажется, что эту идею, хотя
и не в столь категоричной форме, проводит и сам Кораис. Предваряя своими захватывающе интересными и живыми предисловиями издания древних авторов, он, в частности, пытается привлечь
внимание широкого круга своих читателей к сходству древнегреческого и новогреческого. При этом для Кораиса важным остается именно языковой вопрос (γλωσσικό ζήτημα), вопрос о выборе
между архаизирующей и разговорной нормами 4, меж тем как для
Давида этот вопрос, как кажется, не является принципиальным.
Во время создания «Сводного параллельного описания…» [David
Позволим себе личное отступление. Один из авторов данной работы, последние тридцать лет посвятил преподаванию новогреческого. Меж тем за все
эти годы мне так и не удалось убедить моих коллег и друзей-классиков в необходимости и пользе занятий новогреческим для любого классического филолога.
Моя аргументация слово в слово повторяла риторику Жюля Давида, хотя о его
существовании я узнала много позже от И. П. Медведева (Ф. Е.)
3

Следует отметить, что греческий разговорный узус в последнее время все
больше сдвигается от димотики Триандафиллидиса к «среднему пути» Кораиса.
4
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1820] проблематика языкового вопроса только обозначается, греческое общество живет в состоянии полиглоссии, когда один и тот же
носитель в разных контекстах пользуется разными вариантами
языка. Так, текст «Сводного параллельного описания…» написан
на т. н. «простой кафаревусе» (απλή καθαρεύουσα), при этом язык,
который разбирается — разговорный язык улиц Смирны. Высокой кафаревусой (αρχαϊζουσα) Жюль Давид пользуется очень мало,
хотя, очевидно, прекрасно ею владеет. Сам он, будучи иностранцем,
с наслаждением погрузившимся в стихию живого греческого языка,
с легкостью в зависимости от контекста меняет варианты, демонстрируя при этом прекрасное знание древнегреческого. Греческая
полиглоссия, как кажется, соответствовала его свободолюбивому
духу и его собственному полиглотству.
Л. Панделоглу посвящает «Сводному параллельному описанию…» отдельную статью. Удивительно, что все рассуждение Давида греческая исследовательница воспринимает исключительно
в рамках логики преподавания новогреческого как иностранного
(в международной терминологии Е2) [Παντελόγλου 2019: 134]. Следует оговориться, что «Сводное параллельное описание…» написано
на «простой кафаревусе» (это отмечает и сама исследовательница).
Следовательно, это не самое простое чтение для иностранного
специалиста-классика. Это не значит, что Давид не обращается
и к этой аудитории, но выбирая греческий как метаязык, он бросает
иностранным классикам очевидный вызов. Представляется, что,
когда Давид пишет, что не считает возможным давать советы и предписания грекам по поводу того, как им следует говорить по-гречески, он несколько лукавит. Видимо, избирая кафаревусу для написания своего текста, Давид предполагал, что его смогут понять как
носители греческого языка, так (с некоторым трудом) и классические
филологи, не знакомые с кафаревусой. Заметим, что ничто не препятствовало Давиду написать «Сводное параллельное описание…»
по-французски. Тем не менее, сам Давид эксплицитно обозначает
свою аудиторию как классических филологов и его труд совершенно не укладывается в рамки грамматик для иностранцев. Главной, высшей целью Давида является предоставить классическим
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филологам возможность глубже освоить свой предмет, его target
field — именно классическая филология.
В своей статье Панделоглу приводит краткий очерк истории
вопроса, начиная с грамматик сицилийца Джироламо Джермано
(1622 г.) и уроженца Крита Симона Портиуса (1638 г.) и встраивает
деятельность Давида в рамки этого направления — «Грамматики греческого для иностранцев».
Следует заметить, что большинство предшественников на этом
поприще вызывает у Жюля Давида крайне негативную реакцию, его
стилю, как мы пытались показать, часто свойственен полемический
задор. Особенное раздражение у него вызывают иезуиты и итальянцы
(когда эти два качества совмещаются в одном лице, как у Джероламо
Джермано, Жюль Давид негодует особенно сильно). Он крайне критически отзывается о католических миссионерах, которые «лишь
прикрываются просветительской деятельностью, а на самом деле хотят обратить греков в свою веру». Положительно (ἄξιον μάλιστα ύπολήψεως ‘достойно уважения’), но с некоторой долей критики Давид
отзывается о грандиозном словаре Дюканжа [Du Change 1668], отмечая, что тот никогда не покидал Францию и не знал разговорного
греческого. О деятельности Кораиса Жюль Давид отзывается с видимым восхищением, называя его ο μέγας φιλόλογος φωτίζων τους
Γραικούς ‘великий филолог, просветитель греков’, и отмечает, что он
единственный стал сопоставлять древнегреческий с новогреческим,
заставив европейцев оценить этот источник знаний 5, однако en passant отмечает, что Кораис так и не написал общей грамматики. О языкотворческой деятельности знаменитого поэта Христопулоса, написавшего грамматику разговорного языка, который он обозначил как
эолодорийский, Давид отзывается с большой долей иронии, отмечая,
что этот труд в большей степени напоминает поэтическое произведение (ὁμοιάζει ποιητικὸν πλάσμα μάλλον), чем научный труд [David
5 По поводу разговорного языка Давид пишет: «Εἰς τὸν σοφὸν Κοραῆν διεφύλαξεν αἰ Μοῦσαι τοὔτο το κατόρθωμα να κατατάξει τους Εὺρωπαίους προσεκτικούς
είς την πηγήν ταύτην τῆς μαθήσεως» ‘Музы предназначили Кораису стать тем, кто
обратит внимание европейцев на этот источник знаний’.
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1820: 10–14]. Все вышесказанное еще раз подтверждает, что сам Давид позиционировал себя отдельно от своих предшественников, его
«Сводное параллельное описание…» ставит перед собой ряд научно-дидактических задач, но главная цель — найти новые возможности совершенствования знаний для классического филолога. Темой
отдельного исследования могло бы стать сопоставление идей Жюля
Давида с идеологией одного из основоположников британской неоэллинистики, философа Н. М. Бахтина (брата М. М. Бахтина). Цитируемые И. П. Медведевым строки из [David 1820], где Жюль Давид
перечисляет редкие слова у античных авторов, которые легко этимологизируются на почве новогреческого языка, удивительно перекликаются с идеями Н. М. Бахтина. Можно сказать, что речь идет о единомышленниках и сопоставительный анализ их научного наследия,
как кажется, многое мог бы прояснить.
Пожалуй, одним из самых важных методологических вопросов
в новогреческих исследованиях является вопрос о том, как рассматривать новогреческий язык — как отдельный язык или просто как
одну из стадий лингвистического континуума, развивавшегося более
3500 лет. Оба подхода приводят к довольно разным, иногда даже альтернативным выводам и гипотезам. По-видимому, на этот вопрос нет
однозначного ответа. В любом случае очевидно, что рассмотрение разных языковых уровней дало бы нам разные ответы (ср. [Eloeva et al.
2019]). Кажется, что у Жюля Давида был ответ на этот вопрос и поразительно, насколько убежденным и последовательным сторонником
теории даже не синехии (συνέχεια — продолжительность, преемственность) он является, а, скорее панхронии. Есть нечто глубоко трогательное в том, как греческий нравится ему во всех своих проявлениях.
«И нам сочувствие дается, как нам дается благодать» (Ф. И. Тютчев).
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«Коринфская речь» (Κορινθιακός) дошла до нас в корпусе речей
Диона Хрисостома (Dio Chr. XXXVII), однако на самом деле ему
не принадлежит. По всей видимости, эта речь была приписана Диону из-за сходства ее содержания с XXXI речью оратора: обе они касаются распространенного в поздней античности обычая воздвигать
статуи, а также трактуют тему превратностей судьбы, которым статуи
подвержены наравне с людьми. Учитывая язык и стиль речи, обилие
в ней цитат и аллюзий, а также многочисленные исторические параллели, можно предположить, что ее автор — софист, живший приблизительно в то же время, что и Дион. Сам он называет себя римлянином (Corinth. 25–26). Адольф Эмпер, один из первых издателей
Диона [Emperius 1844], приписывал авторство речи греческому оратору Фаворину (см. [Emperius 1832]). В настоящее время это мнение
разделяет большинство ученых. От наследия Фаворина сохранилось
очень немногое: помимо двух речей — «Коринфской» и «О судьбе»
(Dio Chr. LXIV) 1 (обе дошли в корпусе Диона), мы располагаем еще
фрагментами речи «О ссылке» [Norsa, Vitelli 1931] и фрагментами
двух сочинений философского-исторического содержания: «Воспоминания» и «Разнообразная история» [Menschung 1963]. По счастью,
Флавий Филострат в своих «Жизнях софистов» (VS I. 8) приводит довольно подробные сведения о жизни и творчестве оратора. Фаворин
был уроженцем города Арелат в Нарбонской Галлии и принадлежал
Об атрибуции этой речи и о творчестве Фаворина в целом см. [Barigazzi
1966: 245; Goggin 1951: 151, 191–192].
1
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к местной аристократии, к всадническому сословию. Судя по всему,
начальное образование он получил в Массилии, где приобрел познания в греческом языке, которыми весьма гордился (см. Corinth. 25,
26, 33). Возможно, он также слушал лекции Диона Хрисостома, однако Филострат в этом сомневается, говоря, что Фаворин «был так же
далек от него, как те, кто не слушал». Как софист Фаворин много
странствовал по городам империи (см. Corinth. 26–27), а также долгое время жил в Риме, где был тепло принят римской элитой и пользовался расположением императора Адриана [Swain 1989: 150–158].
По свидетельству Филострата, даже те из римлян, кто не понимал
по-гречески. были очарованы «звуком его голоса, яркой наружностью
и мерностью речи». Среди знаменитых учеников Фаворина были Герод Аттик, Авл Геллий и Александр из Селевкии. Героду, которого
он особенно любил, Фаворин завещал все свои книги и дом в Риме.
Позднее, согласно Филострату, Фаворин по чьему-то навету впал
в немилость у Адриана, что, вероятно, и стало причиной его изгнания (если считать, что дошедшие до нас папирусные фрагменты речи
«О ссылке» действительно принадлежат Фаворину). Однако, судя
по всему, опала была недолгой и серьезных последствий для оратора
не имела. Филострат сообщает, что он никак не пострадал, хотя и мог
лишиться жизни. Однако кое-какие ощутимые изменения в судьбе
Фаворина все же произошли — афиняне, а вслед за ними и коринфяне снесли его медные статуи, которые установили у себя раньше.
Деконструкция статуи в эпоху Римской империи была определенным родом диффамации, которая требовала от такого крупного софиста, как Фаворин, достойного ответа. Оратор избирает для своей
речи необычную форму: она представляет собой нечто среднее между
апологией и инвективой, совмещая в себе элементы энкомия (в частности, самопохвалы) и иронии в адрес коринфян. Однако эта ирония выражается в речи не напрямую, а посредством многочисленных
исторических и литературных аллюзий, что позволяет Фаворину соблюсти внешне спокойный и доверительный тон речи. Так, вместо
того чтобы укорять коринфян в разрушении своей статуи, он перечисляет их славные деяния в прошлом, всегда отличавшиеся стремлением к справедливости (Corinth. 16–19). Кроме того, он вспоминает
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знаменитых героев и мужей древности, как Арион (Corinth. 4) или
Солон (Corinth. 7), которые вовсе не удостоились у коринфян статуй
при жизни. Далее Фаворин приводит многочисленные примеры уничтожения греками воздвигнутых прежде статуй (Corinth. 20) или же непочтительного с ними обращения (Corinth. 38–42). Наконец, надпись
на могиле Мидаса (Corinth. 38) и цитаты из сочинений Сапфо и Гесиода (Corinth. 47) призваны убедить слушателей в том, что истинные творения поэтов переживают своих создателей. Таким образом,
единственным залогом бессмертия человека является его слава среди
потомков. В последнем утверждении содержится намек Фаворина
на свою судьбу, а речь завершается обращением оратора к собственному «молчаливому образу» (Corinth. 46–47), в котором некоторые
исследователи усматривают метафору его ораторского творчества.
Наряду с отдельными фактами биографии, которыми Фаворин щедро
делится своей в речи, такой финал служит формой скрытой самопохвалы. Он сообщает слушателям о том, сколь желанно его присутствие в других городах, что повсюду воздвигают ему статуи (Corinth.
37), и даже сами коринфяне установили в библиотеке его изображение (Corinth. 8). Наконец, Фаворин не только описывает свой ораторский успех, но и прямо заявляет, что он — единственный из римлян, кто сравнялся в красноречии с греками (Corinth. 25–27, 33).
Следует также отметить необычную манеру повествования
в речи: Фаворин то говорит в ней от третьего лица, как бы принимая
на себя роль адвоката на суде, то обращается к слушателям лично,
то от имени своей статуи. Это придает изложению определенный
динамизм и позволяет оратору «преодолеть границы монолога, демонстрируя галерею сложных характеров» [Glaeson 1995: 9]. Говоря
от имени статуи, Фаворин следует античной литературной традиции,
в которой речь от лица неодушевленного предмета была обычным
явлением (ср., например, надписи на сосудах и надгробиях). Афинская судебная практика предусматривала даже возможность обвинения и наказания неодушевленных предметов, если те стали причиной
чьей-либо смерти (см., в частности, Dem. XXIII. 76; Aeschin. III. 244;
Pl. Leg. 9. 873e–874a; Arist. Ath. 57. 4; Plut. Mor. 553d; Paus. I. 28. 11;
Ael. VH VIII. 3). Прекрасной иллюстрацией этого обычая является
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рассказ Павсания (VI. 11. 2–9) о статуе Феагена Фасосского, которая была предана суду за то, что, упав, убила некоего врага Феагена,
хлеставшего ее по ночам бичом; в наказание за убийство статуя была
сброшена фасосцами в море, но затем по совету пифийского оракула
вытащена и вновь поставлена на прежнее место. Однако Фаворин
не ограничивается этим распространенным топосом. Искусно варьируя лексику и грамматические формы — например, используя наряду
со словами εἰκών (ж. р.) и ἀνδριάς (м. р.) ‘статуя’ местоимения οὗτος,
aὐτός и т. д., он намеренно придает изложению неопределенный характер, так что в ряде случаев остается неясно, идет ли речь о статуе
или же о самом софисте (ср. Corinth. 22, 34, 46). Это позволяет оратору
избежать возможных упреков в нескромности и самовосхвалении.
«Коринфская речь» Фаворина — образец греческого софистического красноречия римкой эпохи, от которого почти ничего не сохранилось, кроме собрания сочинений Диона Хрисостома и Элия
Аристида, небольшого фрагмента сочинения Герода Аттика, а также
нескольких декламаций Лесбонакта из Митилены, Полемона Лаодикейского и Адриана Тирского. Текст речи публикуется на русском
языке впервые. Перевод выполнен по изданию [Crosby 1956: 1–47].
§ 1. Когда впервые явился я в ваш город, а было это лет десять
тому назад, и разделил свое красноречие с вашим народом и правителями, представилось мне, будто я вам угоден и встречен вами так
ласково, как не был встречен даже Арион из Метимны 2. Во всяком
случае, Ариону не воздвигли вы статуи. Говоря «вы», разумею я ваших предков и мудреца Периандра 3, сына Кипсела, при коем Арион
снискал себе славу среди людей, первым изобретя дифирамб 4, и дав
ему такое название, и обучив сему искусству коринфян 5.
2

Город на северном побережье о. Лесбоса.

Периандр (627–587 гг. до н. э.), последний тиран Коринфа, причислялся в античности к семи мудрецам.
3

4

См. Hdt. I. 23.

Имеется в виду хоровое исполнение дифирамбов. При участии Ариона Периандр ввел в Коринфе государственный культ Диониса.
5
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§ 2. Ибо был он столь любезен богам, что, возвращаясь сюда
на корабле с большими богатствами, каковые приобрел удачной торговлею близ Тарента 6, среди тамошних эллинов, и столкнувшись
с печальной участью — из-за тех самых богатств быть брошенным
в море, упросил моряков дать ему спеть перед гибелью; так у лебедей, чующих скорую смерть, душа, говорят, переселяется в песнь,
словно всходя на корабль 7.
§ 3. Он спел. А поелику на море были тишь да безветрие, ту
песню услыхали дельфины, а услыхав, подплыли к кораблю. Когда же
Арион закончил петь, не пробудив в моряках никакого сочувствия,
он бросился в море, а дельфин, подставив спину, вынес певца в полном облачении к Тенару 8. Таковым путем спасшись и оказавшись
в Коринфе раньше моряков, Арион рассказал обо всем Периандру.
§ 4. Когда же моряки причалили к берегу и были взяты с поличным, их предали смерти, а Арион (и вовсе не Периандр), изготовив
небольшое медное подобие самого себя верхом на своем избавителе,
установил его на Тенаре 9.
Оказался в Коринфе в то самое время 10 и Солон 11, бежавший
от тирании Писистрата 12, а не Периандра. § 5. Ибо сие не одно и тоже.
6

Древнейшая греческая колония и крупнейший торговый город в Южной Италии.

7

Вероятно, аллюзия на Пиндара (fr. 89).

8

Мыс на юге Пелопоннеса, где находился знаменитый храмом Посейдона.

Впервые эта легенда встречается у Геродота (I 23–24). Во времена Павсания статуя еще стояла на Тенаре (Paus. III. 25. 5). Элиан (NA XII. 45) приводит
текст посвятительной надписи на ней.
9

10 Явная хронологическая ошибка, если учесть, что к тому времени, когда Писистрат захватил власть в Афинах, Периандр уже умер.

Этот факт больше нигде не упоминается. Солон (ок. 640–559 гг. до н. э.),
афинский стратег и законодатель, один из семи мудрецов, после ряда проведенных реформ удалился из Афин, отказавшись становиться тираном. В 583 г.
до н. э. после длительного путешествия по областям Восточного Средиземноморья он вернулся в Афины и принял участие в борьбе против Писистрата.
11

Писистрат (ок. 602–527 гг. до н. э.), тиран Афин, самовольно захватил
власть в 560 г. до н. э., несмотря на противодействия Солона. Согласно Плутарху
12
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Ежели первый сделался тираном афинян, ниспровергнув власть народа, то Периандр принял царскую власть от отца, коего эллины
звали тираном 13, а боги — царем 14. Не об этом ли вещает оракул?
Счастлив сей муж, что ныне в чертог мой вступает
Эетинов Кипсел; царь славного града Коринфа
Будет все же он сам и дети его… 15
§ 6. И одним из детей был сам Периандр, наследовавший своему
отцу. Так боги провозгласили Периандра царем, а эллины — мудрецом. Ни один другой царь или тиран не заслужил прозвища лучше
этого — ни Антиох 16, звавшийся «богом», ни Митридат 17, звавшийся
«Дионисом». Мог бы и Питтак Митиленский 18 похвастаться, что именовался и тираном, и мудрецом разом, но вышло так, что, уклонившись в другую сторону, он полностью искоренил тиранию. Стало
(Plut. Sol. 31), Солон пытался убедить сограждан выступить против Писистрата,
но, не добившись успеха, стал советником при тиране. Таким образом, Солон
никак не пострадал от тирании Писистрата и тем более не искал спасения у коринфян.
К Периандру в античности было двоякое отношение. С одной стороны, его
почитали мудрым правителем, с другой — укоряли в жестокости и деспотичности. Среди последних был и Геродот. Он сообщает, что Периандр убил жену,
отправил в изгнание сына и напал на своего тестя, тирана Эпидавра, взяв его
в плен (III. 49–53). Стал же Периандр таковым, последовав совету милетского
тирана Фрасибула умертвить всех выдающихся людей в городе (V. 92).
13

О различных наименованиях одних и тех же вещей у людей и богов говорит
Гомер (см. Il. I. 403, II. 813–814 и т. д.).
14

15 Hdt. V. 91 (перевод из [Геродот 2004: 300]). В оракуле речь идет об Эетионе,
сыну которого, Кипселу, предстояло стать тираном Коринфа.

Антиох II (286–246 гг. до н. э.), царь государства Селевкидов, правил в 261–
246 гг. до н. э.
16

17

Митридат Эвпатор (132–63 гг до н. э.) правил Понтом в 120–63 гг. до н. э.

Питтак (651–559 гг. до н. э.), митиленский стратег и законодатель, считался
одним из семи мудрецов. Устранив тирана Меланхра, он принял власть и правил в Митилене с 579 по 569 гг., после чего добровольно сложил с себя полномочия.
18
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быть, Периандр был мудрецом наряду с немногими, тираном — наряду со многими, а тираном и мудрецом — единственным. § 7. Итак,
по прибытии в Коринф Солон ни в чем не нуждался, ибо «между
друзьями всё общее» 19, однако статуи не удостоился, хотя таковою
честью, конечно, не брезговал, ибо на Саламине за великие заслуги
воздвигли ему медную статую 20. Отчего не соделали сего и в Коринфе — месте отдохновения всей Эллады? Побывал у вас и Геродот–сочинитель со своими рассказами о деяниях греческих, а среди
них и коринфских, им не выдуманных, за кои рассчитывал получить
от города воздаяние, однако ошибся, ибо предки ваши не сочли достойным покупать себе славу. Тогда сложил он другой рассказ о Саламине и Адиманте, какой — все мы знаем 21.
§ 8. Когда же вновь явился я в ваш город, вы, увидав меня, столь
возрадовались, что всеми силами старались меня удержать, но,
не имея к тому возможности, соделали мое изображение и, принеся
его в библиотеку, установили на возвышении, где оно, по вашему
замыслу, всего более могло способствовать желанию юношей посвятить себя тем же занятиям 22. Ибо встретили вы меня с великим
почетом, а не как одного из многих, ежегодно прибывающих в Кенхрею 23, — будь то торговцы, паломники, посланцы или странники,
но как дорогого гостя, явившегося к вам спустя долгие годы.
§ 9. Вовсе тогда, улетевши, как сон, исчезает их слава 24. Посему
я пребываю в сомнении, ибо случившееся касается не меня одного,
19

Греческая поговорка. Имеется в виду закон о проксении.

По свидетельству Эсхина (In Timarch. 25), статуя изображала Солона в той позе,
в какой он обычно выступал перед афинским народом, т. е. держащим руку под плащом.
20

21 Согласно Геродоту (VIII. 94), в ходе Саламинского сражения коринфский стратег Адимант вместе со своим отрядом сбежал на корабле. Однако Плутарх («О злокозненности Геродота») подвергает сомнению рассказ Геродота, ссылаясь на то, что
никто, включая самих коринфян, не подтверждает этого факта. См. также §§ 18–19.
22

Т. е. ораторскому искусству.

23

Порт Коринфа на восточном побережье Истма.

Od. XI. 222 (перевод В. А. Жуковского). Заменив ψυχή ‘душа’ в гомеровском
стихе словом τιμή ‘слава’, Фаворин намекает на разрушение своей статуи.
24
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но, клянусь Зевсом, всякого из вас: то ли я ничего не видал, и было
сие не наяву, а во сне, то ли всё свершилось 25 по правде — при усердии народа и по решению Совета, то ли статуя, будто какое творение Дедала 26, сама нас тайно покинула? 27 § 10. Однако со смерти Дедала и до сего дня никто еще не овладел искусством оживлять медь.
И хотя создаются статуи и широко шагающие вперед, и даже едущие
верхом на конях, все они сохраняют свой первоначальный вид и место, а ежели кто-нибудь их и передвинет, то самая медь, из коей они
соделаны, останется незыблемой, хотя бы статуя и имела крылья, подобно пифагорову Персею 28.
§ 11. Коли же статуя сия сродни древнему Дедалову искусству,
то чего ради покинула она ваш город, за каковой, говорят, два бога
вступили в состязание — Посейдон и Гелиос, первый будучи владыкой огня, а второй — воды 29? Вступили в состязание и прибегли
к суду третьего бога — старейшего, у коего больше всего голов,
больше всего и рук 30. А прибегнув к суду оного, оба ныне владеют
городом и округою 31 — немалый и верный знак его превосходства
над прочими городами. § 12. Ибо оные города — удел и вотчина
кого-либо одного из богов: так, Аргос принадлежит Гере, Афины —
Афине; из тех богов, о коих я сказал, Родос принадлежит Гелиосу,

25

Речь идет о разрушении статуи оратора.

Дедал первым изобрел искусство ваяния (см. Ps.-Apollod. Bibl. II. 6. 2, III.
15. 8).
26

Ирония Фаворина основана на предании о хитроумных изобретениях Дедала (Ps.-Apollod. Bibl. III 1. 4).
27

28 Имеется в виду скульптор, современник Мирона, славившийся умением передавать в скульптуре движение. Судя по всему, статуя Персея, о которой упоминает Фаворин, находилась в Коринфе.
29

Cм. Paus. II. 1. 6.

30

Имеется в виду Бриарей, сын Урана и Геи. Автор цитаты не известен.

Согласно мифу, Бриарей разделил Коринф между двумя богами, присудив Истм Посейдону, а вершину горы над городом (Акрокоринф) — Гелиосу
(см. Paus. II. 1. 6).
31
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Онхест 32 — Посейдону, а Коринф принадлежит обоим разом. Нетрудно догадаться, ибо миф на то намекает, что часть земли между
двумя морями была избрана Гелиосом, поелику возжелал ее Посейдон.
§ 13. И вот, дабы умножить сию похвалу, миф и речь зовут себе
в помощь третью — пророчицу Сивиллу 33, вместе с ними славящую
город; и та, коей выпало быть гласом божьим, звучно поет:
Есть ли счастливее место, чем перешеек,
Океанова Дщерь, Эфира 34, где Посейдон
мать породивший мою, Ламию 35, игры устроил
С Гелием вместе 36, но почет принял единый?
§ 14. Поелику, говорят, первое состязание учинили там два названных бога 37, и Кастор одержал верх в одиночном беге, а Калаид — в двойном 38. И сказывают, будто Калаид 39 едва не взлетел на бегу. А коли
уж мы начали, то надо рассказать и о других победивших и стяжавших
награды. Орфей отличился игрой на кифаре, Геракл — в многоборье,
в кулачном бою — Полидевкр, в борьбе — Пелей, в метании диска —
Теламон, в сражении с оружием — Тесей. Было устроено и конное состязание, и в скачках на лошадях победил Фаэтон, а на колесницах —
Нелей. § 15. Было там и ристалище кораблей, и победа досталась Арго,
после чего он уже более не плавал, но Ясон принес его здесь в дар
Посейдону и сделал надпись, каковая, говорят, принадлежит Орфею:
32

Город в Беотии.

Здесь: первая дельфийская прорицательница, именовавшаяся также Герофилой. Согласно Павсанию (Paus. X 12.1), имя Сивиллы ей дали ливийцы.
33

34

Древнее название Коринфа (ср. Il. VI. 152).

35

Дочь Посейдона и мать Сивиллы.

Наряду с Посейдоном и Гелиосом среди учредителей Истмийских игр
в древности называли также Сизифа, Главка и Тесея.
36

37

См. § 11.

38

Т. е. бег туда (до столба) и обратно.

39

Сын Орифии и Борея, имевший крылья на ногах и голове.
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Имя Арго мне корабль, Ясон посвятил меня богу,
В Истмиях первый, немейской был я увенчан сосной 40
Мог ли и сам Дедал, взлетев на своих крыльях, — я не говорю
уже про творенье Дедала 41, — отыскать место прекраснее этого, где
судьями на состязаниях были боги, а победителями и побежденными — герои, и где обрел вечный покой Арго? § 16. О нет, не сбегала моя статуя, и не пыталась сбежать, и даже в мыслях такого
не имела! А посему приходится допустить, что коринфяне сами ее
разрушили и безо всякого суда незаслуженно обвинили. Но можно ли
поверить, что сие совершили коринфяне, предки коих более всех эллинов радели о справедливости? Не они ли тирании в городах ниспровергали, власть народа повсюду установляли, Афины от тиранов освободили — сначала от Гиппия, § 17. потом от Клеомена 42,
а когда афиняне сами вознамерились продолжить дело Гиппия и Исагора 43, установив тиранию над Элладою, то, первыми сие разглядев,
весьма оттого страдали, борцами за свободу всех стали и не только
от афинян, но и от лакедемонян ее защищали? Ибо вместе с фиванцами и элейцами выступили они против лакедемонян за общие права

40 Автор цитаты не известен. Наградой в Немейских играх, посвященных Зевсу,
был венок из сосновых веток.
41

Иронический намек Фаворина на собственную статую (см. § 9).

Гиппий (570-е–490 гг. до н. э.), сын Писистрата и тиран Афин, был изгнан из города при помощи спартанского войска во главе с царем Клеоменом.
Клеомен (сер. VI в. — ок. 487 г. до н. э.) в 510 г. занял Афины при содействии
афинских противников тирании, однако вскоре из-за восстания афинян против
Исагора был вынужден покинуть город. Геродот (V. 62–72), подробно описывающий изгнание Гиппия и Клеомена, ничего не говорит об участии в этом
деле коринфян.
42

43 Исагор (VI в. до н. э.) — глава олигархической партии в Афинах, противник Клисфена. После изгнания Гиппия стал при поддержке Клеомена править
Афинами, добился изгнания Клисфена и отменил его реформы; это встретило
сопротивление народа во главе Советом Пятисот, в результате чего политик был
вынужден удалиться из Афин вместе с Клеоменом.
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эллинов 44, показав, что не столь честолюбивы, сколь любят Элладу,
справедливость и свободу и ненавидят злокозненность и тиранию.
§ 18. Варваров же они ненавидели так сильно, что направили в Фермопилы четыреста воинов, в то время как лакедемоняне — всего триста 45. Равно и на Саламине они отличились, более всех содействуя
победе. Ибо я доверяю не Геродоту, а могильному кургану и Симониду 46, сочинившему эпитафию в честь коринфян, погребенных
на Саламине:
Странник, мы жили когда-то в обильном водою Коринфе,
Ныне же нас Саламин, остров Аянта хранит;
Здесь победили мы персов, мидян и суда финикийцев
И от неволи спасли земли Эллады святой 47
§ 19. Есть у Симонида и другая эпитафия, написанная отдельно
для их военачальника:
Эта могила того Адиманта, которого доблесть
Всей Элладе дала вольность как славный венок 48
Освободили они и Сицилию от варваров, и Сиракузы — от тиранов 49. А Дионисия 50 все увидали в Коринфе — невероятное зреИмеются в виду совместные действия Коринфа, Фив и Элеи после заключения так называемого Никиева мира (421 г. до н. э.), которым завершилась Архидамова война между Афинами и Спартой.
44

45

См. Hdt. VII. 202.

46

Т. е. греческому поэту Симониду Кеосскому (556–468 гг. до н. э.).

Перевод из [Блуменау 1935: 14]. Эту эпитафию цитирует Плутарх (De Herodot. malig. 39e).
47

48

Перевод Л. В. Блуменау.

Речь идет о коринфском полководце и политике Тимолеоне (411–337 гг.
до н. э.), который в 344–338 гг. до н. э. дважды отразил нападение карфагенян.
49

50 Дионисий Младший (397–337 гг. до н. э.) — тиран Сиракуз, правивший
в 367–356 и 347–344 гг. Вступив в войну с Дионом, дядей по отцовской линии,
при поддержке карфагенян был отстранен от власти и бежал в Локры. Вскоре он
вновь ненадолго вернул себе Сиракузы, но в ходе очередной военной кампании
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лище! — лишившимся своего могущества. Однако никто его не преследовал, не изгонял и не отнимал у него имущества, с коим явился
он из Сицилии 51.
§ 20. Так кто же низверг священное приношение 52? Уж не буря ли
на него обрушилась, не гром ли с молнией, ударив, его сотрясли?
А может, то был суд над статуей, каковой, говорят, некогда учинили
сиракузяне? О нем я, пожалуй, вам расскажу, ненадолго прервав
свою речь. Сиракузянам, вашим переселенцам 53, из-за долгих войн,
что вели они против карфагенян и других варваров, населявших Сицилию и Италию, стало нехватать меди и денег; § 21. тогда решили
они разрушить статуи тиранов (коих много было у них, соделанных
из меди), держа перед тем суд, какую расплавить, а какую оставить.
И счастливый жребий, как вы, верно, слышали, пал на Гелона 54, сына
Диномена. Все же прочие статуи были разрушены — кроме, само собой, Дионисия Старшего 55, изображенного в виде Диониса.
§ 22. Коли и вы решите содеять что-то подобное и призвать к ответу изваяния, а тем паче захотите, учинив суд, принять таковое решение, то дайте же, дайте мне сказать перед вами слово в его защиту 56, как обычно произносят в суде.

был взят в плен Тимолеоном, после чего навсегда удалился в Коринф и провел
остаток жизни за философскими занятиями.
51

См. Plut. Tim. 14.

52

Т. е. статую оратора (см. § 28).

Сиракузы были основаны коринфянами под предводительством Архия
в 733/4 г. до н. э.
53

54

Гелон (ум. в 478 г. до н. э.) — тиран Сиракуз, правивший в 485–476 гг. до н. э.

Дионисий Старший (430/1–367 гг. до н. э.) — тиран Сиракуз, остававшийся
у власти в течение 37 лет — с 405 по 367 гг. до н. э. В его правление Сиракузы
достигли наивысшего политического и экономического могущества в Южной
Италии.
55

Фаворин использует здесь местоимение αὐτός, которое может быть отнесено
как к изваянию, так и к самому оратору, стремясь таким образом сохранить неопределенность в отношении предмета речи (см. вступит. замечания).
56
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Граждане судьи, всякому ожиданию, говорят, — свое время, и кто
на свою беду был вознесен как лучший из эллинов, вскоре бывает
низвержен как худший. § 23. Но дабы показать, что воздвигли вы
меня 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.
§ 24. Так вот, в те давние времена, когда один луканский посланец 57 произнес перед народом речь по-дорийски 58, сиракузяне
были столь ею очарованы, что не только, обещав ему то, за чем он
явился, назад отпустили, но и талантом 59 сверху одарили, и статую его установили, чем великую похвалу заслужили у соседних
городов и живших там дорийцев 60, 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.
§ 25. А ежели кто, будучи не луканином, но римлянином,
и не из простолюдинов, 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 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 и быть эллином, — разве такой муж не заслуживает у вас статуи?
§ 26. Да и в любом другом городе? У вас — ибо, будучи римлянином,

57 Луканы — самнитское племя, населявшее область в Южной Италии (Луканию), которая 272 г. до н. э. была завоевана римлянами.
58

Сиракузы были дорийским городом.

59

Ок. 6000 коринфских драхм.

Имеется в виду Тарент, а также сицилийские города Акрагант, Гела, Гераклея, Камарина, Касмена, Селинунт.
60
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стал эллином, как и ваша родина 61; 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.
§ 27. 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 62, глядя
на сего мужа, не гнушался учиться у эллинов 63.
Вот с каковою целью меня воздвигли, и да не послужит сие многословие поводом ко вражде! § 28. Кроме того, не одно и то же — решить установить статую или же ее разрушить. Почему? Да потому,
что каждая из статуй, что вами воздвигнуты, будь она хуже других
Коринф в 146 г. до н. э. был разрушен Луцием Муммием, но спустя 100 лет
(в 44 г.) восстановлен Юлием Цезарем. В последствии город вновь обрел свой
греческий облик.
61

62

Намек на сограждан Фаворина — жителей Арелата.

Нарбонская Галлия, откуда происходил Фаворин, отнюдь не была провинциальным «болотом», но имела давние культурные традиции. С одной стороны,
туда часто приезжали греческие софисты (см. Luc. Bis Acc. 28, Apol. 15; Plut. Mor.
131a и др.), с другой — она славилась собственными учителями. Центром греческой образованности в Галлии была Массилия. Известно, например, что знаменитый оратор Мосх, выходец из Пергама, основал там риторическую школу.
Гней Юлий Агрикола получил образование в Массилии, которое, по словам Тацита (Agric. 4), представляло собой удачное сочетание греческой утонченности
и провинциальной простоты. Большой известностью среди римлян пользовался
ритор Агройтий из Массилии (см. Sen. Contr. II. 6. 12). Кроме того, в Лугдуне
проводились риторические состязания, победителям в которых вручались награды как за римское, так и за греческое красноречие (см. Svet. Gai. Calig. 20; Iuvenal I. 1. 44). Однако несмотря на то, что нарбонская элита проявляла большой
интерес к греческой культуре и, в частности, к риторике, большинство галлов
относилось к последней как к развлечению наподобие театральных представлений и спортивных состязаний. Те же, кто претендовал на серьезную политическую карьеру, проводили время за изучением латыни. Отсюда упреки Фаворина
в адрес сограждан и попытки собственным примером поднять престиж греческого языка.
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или лучше — неважно, чтится священными обрядами, и городу надлежит беречь ее, словно священное приношение. Можно назвать немало причин, почему софисту Горгию не подобало ставить статую
в Дельфах, а тем паче так высоко поднятую и соделанную из золота 64. Но что толковать о Горгии, когда мы видим там даже феспиянку Фрину 65, стоящую на колонне, подобно Горгию?
§ 29. Однако прискорбно, о Аполлон, коли нынче, следуя обычаю и желанию граждан, статую воздвигают, а потом норовят отменить свое же решение; никто из Амфиктионов 66 не одобрил бы оного.
А хоть бы статуя и была установлена по ошибке — те, кто решили
ее установить, действовали в согласии с таковым, а стало быть, поступили правильно. Ибо как архонты, избранные на год, сохраняют
власть в течение всего срока, на какой они были избраны, даже если
иной из них оказался недостоин власти, так и в отношении статуй
надлежит соблюдать срок, на какой те были установлены, сиречь
на веки вечные. § 30. А иначе чем вы лучше тех, кто лепит изваяния
из глины? Как оправдаетесь вы перед людьми, кои призовут вас к ответу: отчего в вашем городе чтят смертных, но бесчестят бессмертных? Впрочем, не столько это позорно, сколько ужасно, когда в безумном государстве статуи появляются каждый год, словно плоды
на деревах. Ибо медные изваяния, кои вы воздвигаете, дабы они
не тотчас же упали, но как можно дольше простояли, оказываются
у вас не прочнее восковых.
§ 31. Или, клянусь Зевсом, дурными они соделались позже?
А коли и так, город сие не оправдывает: ведь не за грядущие дела воздаете вы почести, но за минувшие. Ежели муж был дурным и раньше,
но узнали о том позже, то как, полагаете вы, легче всего одобрение
Как сообщает Филострат (VS I. 9), статуя Горгия была установлена в Пифийском святилище за произнесенную им «Пифийскую речь».
64

65 Знаменитая гетера (IV в. до н. э.). Павсаний (X. 15. 1) приписывает эту статую работе Праксителя, который был одним из поклонников Фрины.

Города-члены Дельфийского союза, расположенные в непосредственной близости от дельфийского святилища, в задачи которого входила его защита и поддержание общегреческого религиозного культа.
66
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эллинов снискать и к каковым поступкам благодетелей ваших призвать: от прежнего ли решения отрекаться или однажды принятого
держаться? Что до меня, я выбираю второе. Ибо первое свойственно
людям жалким, второе — надежным.
§ 32. Впрочем, не сказал я еще самого главного: сию высокую
честь разрушила не клевета, как водится, но всеобщее решение,
не злая судьба, но высокое положение. Поелику клевета и Сократа
способна соделать юношей развратителем и всех людских порядков разрушителем, начиная с богов. Ибо кого только не опорочили
эти люди, кои порочат все вокруг? Разве не опорочили они Сократа,
Пифагора и Платона? Разве не опорочили они самого Зевса, Посейдона, Аполлона и прочих богов? § 33. Разве не нападают они даже
на богинь, кои заслуживают еще большего почтения, нежели боги?
Клянусь Зевсом, только послушайте, что говорят они о Деметре 67,
Афродите и Эос 68! Не стесняются они ни Афины, нижé Артемиды,
но одну выставляют нагою перед Актеоном 69, а другую понуждают
сойтись с Гефестом, объявляя чуть ли не девственной матерью 70. Неужто, зная подобное, вы еще дивитесь, что и его 71 не пощадила злая
молва, каковой не избежал никто из снискавших славу при жизни?
А причина тому — очарование его речей, ежели так можно сказать,
коему вы сами воздали хвалу вместе с вашими детьми и женами.
§ 34. Неужто не разглядите сего? Неужто не вспомните —
не это ли самое соделалось с ним в вашем городе? И хотя живете вы
в прекраснейшем городе из всех, что существуют ныне и существовали прежде, однако не слыхали ничего подобного — не побоюсь
сего сказать — ни о ком другом из эллинов. Неужто вы верите, будто,
живя в Элладе в куда большей безопасности и милости, вел он себя
67

См. Paus. VIII. 25. 4; Od. V. 125–128.

Намек на любовную связь Эос и Тифона; см., в частности, h. Hom. V. 218–
238.
68

69

См. Ps.-Apollod. Bibl. III. 4. 4.

70

См. Ps.-Apollod. Bibl. III. 14. 6.

71

Фаворин говорит о себе.
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достойно, а в Риме перед лицом властителя 72 и законов вдруг переменился? Право же, сие похоже на то, как если бы иной атлет сам
с собою правила соблюдал, а на ристалище перед судьею их нарушал.
§ 35. Впрочем, я поведаю открыто и прямо как об осведомителе,
так и о судье 73. Последний, поверив навету 74, отдал правосудие в руки
преступнику, первый же, о чем-то прослышав, соделался доносчиком 75,
коим и был. А вы последовали примеру тех людей 76 — я не стану их
называть, дабы воздать по заслугам, хотя скорее это им пристало следовать вашему примеру, нежели наоборот. § 36. Поелику вы одни являетесь ныне, что называется, носом и кормою Эллады, благодаря же
поэтам и богам испокон веков слывете счастливыми и богатыми,
хотя иные из городов тоже знали богатство и могущество. Однако
с тех пор как и Орхомен, и Дельфы 77 лишились своих богатств, они
способны превзойти вас разве что жалостью к себе, но не завистью.
§ 37. Вот что касается города, коему не пристало навлекать
на себя позор в глазах эллинов, когда низвергнутого вами все
не только с радостью принимают, но и зовут к себе, и посылают
за ним послов, и оказывают прочие почести, и воздвигают ему статуи. Что же до меня и моей статуи, то ныне я повторю слова Анаксагора, каковые тот произнес, лишившись сына: «Я знаю, что породил
смертного» 78. Впрочем, я сего не знаю, ибо все статуи воздвигаются
на века, а разрушаются — каждая от своей судьбы 79: либо по общему
72

Т. е. императора Адриана.

73

См. сн. 72.

74

См. вступительную статью о ссоре Фаворина с Адрианом.

Кто обвинил Фаворина, неизвестно. Согласно Филострату (VS I. 8), этот человек был консулом.
75

76

Т. е. афинян, которые первыми разрушили статую оратора.

Орхомен и Дельфы издревле считались богатейшими городами Греции (см.,
в частности, Il. IX. 381, 404–405).
77

78

См. Diogen. Laert. II. 13.

Скрытой аналогией с Анаксагором Фаворин хочет показать, что он так же
не властен над судьбой своего изображения, как отец — над жизнью сына.
79
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желанию, либо по судебному решению, либо по воле всемогущего
времени. § 38. Попусту хвастал поэт, сложивший сию эпитафию, каковая, говорят, написана на могиле Мидаса 80:
Медная девушка я, на гробнице Мидаса покоюсь.
Воды доколе текут и пышно древа расцветают.
Я безотлучно пребуду на сей многослезной могиле,
Мимо идущим вещая, что здесь Мидас похоронен 81
§ 39. О возглашающая о себе девушка! Поэта мы слышим, тебя же,
оглядывая могилу Мидаса, не находим. И хотя те воды еще текут
и древа расцветают, но и они, вероятно, исчезнут со временем вместе с прочими — как Мидас, как девушка 82.
Звался сей муж Гиппемоном, Подарг коня было имя,
имя собаки — Литарг, слугу же звали Бабетом 83
Кто из эллинов знает не то что коня, но самого Гиппемона? Сдается
мне, никто — даже в Магнесии, откуда был родом Гиппемон. И вот
он покинул земную юдоль вместе с Бабетом и Подаргом.
§ 40. А иные статуи еще стоят и известны всем, хотя на них написаны чужие имена, что сходствует с антипастом 84 в поэзии, и создатели сих статуй и надписей словно бы противоречат друг другу:
изображение-то греческое, а судьба римская 85. Видел я и Алкивиада,
80 Надпись эта принадлежит либо Клеобулу из Линда, либо Гомеру (VII. 153
по [Beckby 1965–1968]). Цитируется также в «Федре» Платона (264 d).
81

Перевод из [Платон 1993: 174–175].

В этом пассаже имплицитно выражена следующая мысль: как творения поэтов переживают не только людей, но и их изображения, так и слава Фаворина
переживет самого оратора и его статуи.
82

83

Anthol. Pal. 7. 304. Автор эпитафии неизвестен.

Антипаст (ἀντίπαστος) — метрическая стопа, имеющая симметричную структуру ().
84

Имеется в виду римский обычай посвящать прежние статуи новым лицам.
Череда приводимых в пассаже примеров должна убедить слушателей в том, что
даже статуи не застрахованы от превратностей судьбы (ср. § 43).
85
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прекрасного сына Клиния — где именно не помню, но видел в прекрасном месте Эллады, с надписью «Халкопогон» 86, и еще другого,
с обрубленными руками, коего выдавали за работу Поликла 87, —
ужасное зрелище, о Гея и Гелиос! Изувеченный Алкивиад! § 41. Знаю
я и Гармодия с Аристогитоном, влачивших рабство в Персии 88, и Деметрия Фалерского, чьи полторы тысячи статуй афиняне разрушили
все разом за один день 89. Да что там! На самого царя Филиппа осмелились они опорожнить ночные горшки. Так и было дело: афиняне
вылили мочу на его статую, а тот в ответ смешал их город с кровью,
золой и прахом. Поелику сие и вправду постыдно — одного и того же
мужа нынче причислять к богам, а на завтра не считать за человека.
§ 42. Да и мне ли, коему ведомо, что люди не щадят самих богов, уповать, будто вам есть дело до статуи? О прочих статуях я,
пожалуй, умолчу, кроме разве Истмия 90, судьи на ваших состязаниях 91, коего Муммий 92, муж грубый и чуждый всего прекрасного,
совлек с пьедестала и посвятил Зевсу — о вопиющее невежество! —
брата, словно священное приношение. Это он, взяв из Феспий Филиппа, сына Аминты, написал на нем «Зевс», а на юношах, взятых
86 Греческая адаптация латинского прозвища Нерона Ahenobarbus ‘Рыжебородый’.
87

Греческий скульптор, живший во II в. до н. э.

Статуи тираноборцев Гармодия и Аристогитона были перевезены в Персю
в 480 г. до н. э.
88

Диоген Лаэртский (V. 75) и Плиний Старший (XXXIV. 12. 27) говорят
о 360 статуях. Согласно Диогену (V. 77), часть статуй афиняне низвергли, часть
продали, часть утопили, а остальные переплавили; сохранилась лишь одна статуя — на Акрополе.
89

90

Т. е. Посейдона.

91

Имеются в виду Истмийские игры. См. §15.

Луций Муммий (193–141/40 гг. до н. э.), римский военачальник и политический деятель, был назначен главнокомандующим в Ахейской войне. Одержав
решающую победу над греками в сражении при Левкопетре на Истме (146 г.),
он разрушил Коринф, остававшийся последним серьезным соперником римлян
в Средиземноморье.
92
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из Фенея 93, — «Нестор» и «Приам». А толпа римлян, глядя на аркадцев из Фенея, верила, что перед нею — сами герои.
§ 43. Всё это и вправду смешно. Но коли говорить серьезно,
то пришло мне на ум похвалить образ мыслей Агесилая, царя лакедемонян, каковой никогда не позволял воздвигать себе ни статуй,
ни изображений, — не потому, что был, как говорят 94, хром и мал ростом (ибо что мешало статуе быть огромной и с крепкими ногами,
подобно Гефесту Евфранора 95?), а потому, что хорошо понимал: безрассудно стремиться продлить жизнь, отмеренную человеку судьбой, вверяя тело шаткому камню и меди. Ведь в будущем можно лишиться и собственного тела.
§ 44. Прощай же, Дедал и искусные подделки Дедала! Довольно
Прометея, довольно и глины 96. Поелику даже благородным мужам
тело чуждо,
Ведь разделяет великая пропасть 97
тело и душу. Душе же нет дела до страждущего тела 98. В безумие
впал Камбис, когда бил и стегал плетью мертвое тело Амасиса, царя
египтян, как если бы тот был жив 99. Ибо Амасис, говорят египтяне,
с давних пор знавший о свирепости Камбиса, заранее повелел спрятать свое тело, а взамен положить чужое, на каковое и наткнулся Камбис. § 45. О египтяне и Камбис! Кто бы сие ни претерпел — другой ли

93

Город в Аркадии.

94

См. Plut. Ages. 2; Apul. Apol. 15.

95

Евфранор — коринфский скульптор (IV в. до н. э.).

Согласно мифу, Прометей создал людей из глины (см. Paus. X. 4. 3; Ps.-Apollod. Bibl. I. 7. 1).
96

97

Слова Ахилла (Il. I. 156; перевод Н. И. Гнедича).

Ср. со словами Сократа (Pl. Phd. 115e, Ax. 365e). Философское учение о бессмертии души позволяло грекам легче переносить физические страдания и даже
смерть в отличие от персов и других варваров, распространявших чувственное
восприятие на неодушевленные предметы (ср. § 45).
98

99

Об этом случае упоминает Геродот (III. 16).
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человек или же сам Амасис, но то был лишь его образ — бескровный,
бесплотный, без души. Его, ежели хочешь, волочи, терзай и бей —
не Амасиса ты схватил! А в другой раз живой человек, покуда еще
дышал и чувствовал, воскликнул: «Толки, толки мешок Анаксарха —
Анаксарха ты не истолчешь!» 100 Так сей муж, брошенный в ступу
и побиваемый пестами, дал понять, что толкут не его самого, а лишь
его оболочку. Похожим образом, говорят, наказывают палками персидских вельмож — по одежде, а не по телу.
§ 46. Выходит, что персов оскорбляет даже столь легкое наказание, то время как эллин терпит удары по телу, а не по одежде. Так
неужто стану я мешать разрушению статуи, хотя бы она и вправду
что-то чувствовала? Пусть Анаксарх лучше всех знал о чувстве,
но как говорит Лаодамия у Еврипида,
Друга я не оставлю, хоть тело его бездыханно 101
Однако хочу я произнести утешительную речь, как если бы он 102
ее слышал. О, безмолвный образ моего красноречия, узрим ли тебя
вновь? Аристея, жившего задолго до тебя, никто более не видал.
А ведь с ним, я полагаю, случилось то же самое: статуя, воздвигнутая жителями Проконнеса, затем была разрушена его врагами 103.
Сами же люди говорили, что более не видали Аристея ни живым,
ни мертвым. Однако Аристей и тогда был жив, и теперь жив, и будет жить вечно 104.
Анаксарх, философ из Абдеры (ок. 350 г. до н. э.), оскорбивший Никокреона,
тирана о-ва Кипр, был приговорен к смерти и брошен в ступу (см. Diogen. Laert.
IX. 58–59).
100

101

Eur. fr. 655 N. Слова Лаодамии, обращенные к мужу.

102

Т. е. памятник Фаворину.

Аристей из Проконнеса — древнегреческий поэт и путешественник, известный своими чудесами. Геродот (IV. 13–15) рассказывает о его смерти и чудесном воскрешении на родине, а также о том, как через 240 лет после этого он
явился в Италии, в городе Метапонте, и повелел его жителям воздвигнуть себе
статую.
103

104

Здесь и далее (§ 47) выражена мысль о бессмертной славе поэтов (см. сн. 82).
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§ 47. Всякий муж, говорю, меня будет помнить вовеки 105,—
как прекрасно изрекла Сапфо. А еще лучше сказал Гесиод:
И никогда не исчезнет бесследно молва, что в народе
Ходит о ком-нибудь; как там никак, и Молва ведь богиня 106
Я же вознесу тебя к самой богине, откуда ничто не сможет тебя низвергнуть: ни землетрясение, ни ветер, ни снег, ни дождь, ни зависть
врагов 107. Впрочем, и ныне, мнится мне, ты уже там. И ежели забвение иных запутало и обмануло, то мнение мужей благонравных —
никого, и вот ты стоишь передо мною, как живая 108.
Список условных сокращений
ж. р. — женский род; м. р. — мужской род; Ael. VH — Aelianus. Varia Historia;
Aeschin. — Aeschines; Agric. — Agricola; Anthol. Pal. — Anthologia Palatina;
Apol. — Apologia; Apul. Apol. — Apuleius. Apologia; Arist. Ath. — Aristoteles.
Athenaion Politeia; Ax. — Axiochus; Corinth. — Corinthiaca; Dem. — Demosthenes; De Herodot. malig. — De Herodoti malignitate; Dio Chr. — Dio Chrysostomus;
Diogen. Laert. — Diogenes Laertius; Eur. — Euripides; fr. — fragmenta; h. Hom. —
Hymni Homerici; Hdt. — Herodotus; Hes. Op. — Hesiodus. Opera et Dies; Il. — Ilias;
In Timarch. — In Timarchum; Iuvenal — Iuvenalis; Luc. Bis Acc. — Lucianus. Bis
Accusatus; NA — De Natura Animalium; Od. — Odyssea; Paus. — Pausanias; Pl. Lg. —
Plato. Leges; Pl. Phd. — Plato. Phaedo; Plut. Ages. — Plutarchus. Agesilaus; Plut.
Mor. — Plutarchus. Moralia; Plut. Sol. — Plutarchus. Solon; Plut. Tim. — Plutarchus.
105

Sapph. fr. 76 (по [Edmonds 1922]).

106

Hes. Op. 263–264 (перевод В. В. Вересаева).

Вероятно, аллюзия на Геродота, который подобным образом описывает совершенное устройство почтовой службы у персов (VIII. 98).
107

108 Эта фраза, понятая буквально, вызвала у некоторых ученых предположение,
что статуя была вновь поставлена на прежнее место. Однако Кросби [Crosby
1956: 2], ссылаясь на Эдмондса [Edmonds 1922: 237], полагает, что речь здесь
идет не о статуе — реальной или воображаемой, а о речах оратора. Выражение
«безмолвный образ» (σιγηλὸν εἴδωλον), использованное в финальной молитве
(§ 46–47), Эдмондс таким образом интерпретирует как метафору ораторского
искусства.
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Timoleon; Ps.-Apollod. Bibl. — Pseudo-Apollodorus. Bibliotheca; Sapph. — Sappho;
Sen. Contr. — Seneca. Controversiae; Svet. Gai. Calig. — Svetonius. Gaius Caligula;
VS — Vitae Sophistarum
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Tretia Maria…:
имя собственное как знак этнической,
культурной и религиозной идентичности
Т. А. Михайлова
Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова
Институт языкознания РАН, Москва
tamih.msu@mail.ru

Лежащее в основе названия работы словосочетание — Tretia Maria —
представляет собой начало надписи на табличке, найденной в 1934 г.
в районе Телеграф-стрит в Лондоне:
Tretia(m) Maria(m) deficto et illeus uita(m) et me(n)temet memoriam [e]t iocinere pulmones interm<x>is<i>ta fata cogitata memoriam sci non possit loqui(quae) sicreta si(n)t neque SINITAMERE
possit neque […] CL VDO
‘Третиу Марию проклинаю и ее жизнь и сознание и память
и печень и легкие перемешаны вместе через сознание памяти,
чтобы не могла она говорить то, что сокрыто и не могла …
не могла…’ [Collingwood, Wright 1965: 3–4]
Текст не оставляет сомнений в том, что это одно из defixio — проклятий на свинцовых пластинах, распространенных в греко-римском
мире. Расширение границ Империи расширило и ареал, в котором начал применяться данный способ борьбы с «врагами»: в первые века
н. э. таблички данного типа уже изготовлялись и на Балканах, и на территории Германии, и в Галлии (см. о них [Михайлова 2017; Gager
1992]). Часты их находки и в юго-восточных и центральных районах
Британии, которые подверглись наибольшей романизации (см. напр.,
[Lindsay 2008: 12]) и урбанизации (см. напр., [Salway 1993: 318ﬀ]).
© Т. А. Михайлова, 2022
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Содержание таблички интереса не представляет: мы имеем дело
с одним из проклятий свидетелей, которые делались по заказу ответчика перед началом суда. Датировка — относительна, предположительно — не ранее второй половины II в. н. э., возможно — позднее.
Интереснее язык таблички, который может служить свидетельством
того, что писавший плохо владел латынью (о латинском языке табличек Британии см., напр., [Tomlin 1988]). Так, форма основного глагола
deficto представляет собой паронимическое совмещение двух глаголов: de-figo ‘протыкаю’ → ‘проклинаю’ и de-ficio ‘прихожу в упадок,
истощаюсь и пр.’, причем презенс образован от несуществующей,
но при этом широко употреблявшейся в указанном регионе 1 формы
причастия перфекта defictus (defectus). Управляющий глагол в данном случае потребовал бы аккузатива, использование формы Maria
можно истолковать как проявление апокопизации в родном для резчика бриттском диалекте, либо аналогичного явления в народной латыни (отмечалось еще в [Lambert 1997]).
Порядок слов вводной клаузы, и употребление формы
. .
Maria вместо ожидаемой
. . Mariam, заставляет предположить, что ошибка имеет иной характер, исходная модель: Maria
deficta (est) ‘Мария проклята’, с экспрессивным использованием
усеченного результативного перфекта. Но такая трактовка противоречит дальнейшим формоупотреблениям надписи: vita(m) ~
memoriam. В любом случае является несомненным, что гравер
письменную латынь знал плохо и, возможно, ограничивал ее употребления некодифицированными заговорными практиками. Археология юго-восточной и центральной Британии дает множество
аналогичных примеров.
Как известно, памятников, относящихся к тому времени и написанных на бриттском языке, не существует. В отличие от Галлии,
в которой сохранилось множество текстов разной жанровой принадлежности, написанных на галльских диалектах, Британия не оставила памятников на автохтонном языке, за исключением Nomina Propria и Nomina Loci.
1

Ср. Titus Egnatius Tyrannus defictus est [Collingwood, Wright 1965: 3].
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Но элементы «бриттского акцента» можно найти и в латинских
надписях 2. В табличке мы видим форму tretia. Ее семантика не составляет сомнения, причем употребление порядкового числительного в составе имени может быть отнесено к одной из черт, свидетельствующих
о латинском влиянии на галло-бриттский ономастикон. По римской же
модели порядковое числительное могло субстантивироваться и использоваться в качестве praenomen (ср. например Секст Помпей). В галльском языке порядковое числительное tritos ‘третий’, часто встречалось
в составе сложных имен в эпоху Поздней Империи и также могло употребляться в качестве NP изолированно [Delamarre 2007: 185]. Реконструируемая форма числительного в данном случае — *tṛtiyos [Greene
1992: 542], т. е. со слоговым сонантом, вокализующимся в галло-бриттском в *e/i. Таким образом, форма tretia может расцениваться и как
искаженное лат. tertia, и как влияние «бриттского акцента» (ср. Tretios среди имен горшечников Ла Грофсенка в Галлии: Tretios fecit).
Примерную датировку может подсказать имя Мария, которое
имеет латинский источник (для Британии), но само по себе может
быть и христианским (начало христианизации Британии датируется
210 г. н. э. [Johnson 1982: 45]). В то же время имя может представлять собой и женский вариант латинского имени Marius, как трактуется это же имя в списке женских имен на табличке № 95 в Бате
[Tomlin 1988: 228]. Более того, имена, сохранившиеся в эпиграфике
Римского времени и содержащие корень mar-, квалифицируются как
кельтские, причем значимые (mār ‘большой, великий’) [Dondin-Payre
2001: 303]. Возможен и компромиссный вариант, предлагаемый в последней работе: в ряде случаев имя теряет национальную идентичность, поскольку может трактоваться по-разному его обладателем
и окружающими (так называемый Deckname).
Сочетание бриттских и латинских имен для эпиграфики юго-восточного района очень типично, причем часто имя отца бриттское,
а сына или дочери — латинское. Приведем один характерный пример, тоже из Лондиниума:
Наличие особой формы разговорной латыни в Британии отмечалось и классическими авторами, о т. н. Latinitas Britannica см. [Mullen 2016: 573–592].
2
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D(is) M(anibus) Grata Dagobiti fil(ia) an(norum) XL Solinus coniugi kar(issimae) f(aciendum) c(uravit)
‘Богам Манам Граты Дагобита (кельт. «Добрый мир») дочери,
сорока лет, Солинус супруге дражайшей поставить распорядился’ [Raybould, Sims-Williams 2007: 88]
Бритт дал дочери латинское имя (видимо, Gratia) и выдал ее
за римлянина.
Данный случай типичен. В надгробиях часто встречаются латинские имена с кельтским патронимом, что предположительно может соответствовать архаической латинской системе именования из двух имен.
Римская система tria nomina в надписях из Британии была засвидетельствована 470 раз [Russel, Mullen 2022], но лишь в 8 случаях (1,7 %)
в них фигурировали кельтские имена, что привело к идее, что среди
бриттов латинская система не пользовалась популярностью, поскольку
«в противном случае была бы заимствована и римская ономастическая
номенклатура» [Mullen 2007: 40]. Автор не учитывает того, что система
tria nomina была знаком римского гражданства, и местное население
не имело на нее прав. При этом сам факт наличия в отдельных надписях латино-кельтских имен, свидетельствует о появлении в Британии
прослойки про-римской знати, что в свое время произошло и в Галлии 3.
Во время языкового сдвига в двуязычном обществе имена оказываются важным индикатором идентичности их носителей
[Adams 2003: 753]
Но можно ли, основываясь на наличии латинских имен с бриттским патронимом, делать вывод о тотальной романизации Британии,
особенно ее юго-восточной части?
3 Среди галльских имен кельтские основы встречаются гораздо чаще, в основном в качестве cognomina [Stüber 2007: 86–87; Rix 1995: 725–726; Blom 2010: 17–
19]. Использование этнонима галл в составе имени собственного создает эффект
«отмены идентичности» (см. например имя Gallio Suaduli f. Boius, зафиксированное в Паннонии [Falileyev 2020: 3]. Ср. также имя полководца и поэта I в. до н. э.
Gaius Cornelius Gallus, уроженца Галлии, но затем жившего в Риме и в Египте.
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В отличие от Галлии, в период Поздней Империи в Британии
не возникла традиция письменности на местном языке. Более детальный анализ ошибок в латыни мог бы выявить наличие у граверов «бриттского акцента», но не более того. Появление отдельных
латинских имен с бриттским патронимом, указывает на смену престижных ориентиров в обществе 4, что при обилии чисто латинских
эпиграфических памятников демонстрирует скорее отсутствие глубокой интеграции римской составляющей в повседневную жизнь
бриттов.
Римское присутствие не прошло для региона бесследно. Согласно
схеме «языковой смерти» Х.-Ю. Зассе [2012: 448] ВС (внешние события) запускают процесс неравномерной дистрибуции доменов в многоязычном обществе, что приводит не только к лексическим потерям
и грамматическому опрощению, но и интуитивной стигматизации
местной культуры и языка. Обратим ли данный процесс? В полной
мере — нет, но он может иметь неожиданные последствия, как это
и произошло в Британии V в. Вывод римских легионов (410 г.) повлек за собой усиление экспансии скоттов и пиктов, а затем «призвание» саксов, якобы для защиты от первых. Adventus Saxonum привел к смене языка в Центральной и Юго-Восточной Британии [Hines
1994], то есть — наиболее романизованных локусах 5. В то же время
германская экспансия вызвала миграционный процесс, который был
предпринят в двух направлениях. Так, «в V в. отдельные группы
бриттов оставили свои земли и переселились на Континент, в первую очередь в римские провинции Арморику и Галисию» [Snyder
2003: 141]. Во второй бритты оказались в меньшинстве и вскоре,
утратив этническую идентичность, слились с местным романизованным населением. Иначе сложилась судьба бриттских племен в Арморике: они принесли с собой бриттский язык (что в частности воплотилось в появлении новых топонимов, копирующих бриттские,
4

А. Маллен насчитывает всего 28 подобных имен [Mullen 2007: 40].

Предположительно, начало экспансии саксов датируется уже 367 г., временем волнений в западных провинциях, вызванным вторжением варваров [Salway 1993: 243–266].
5
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откуда и сама Britania), сумели создать собственное государство, независимое от Франции до XV в., и до наших дней сохранили в качестве живого бретонский язык, потомок бриттского диалекта. И это
при том, что в IV–V вв. романизованная Арморика уже имела собственную префектуру.
В то же время, как показывают археологические данные, на территории Британии в период с начала V до середины VI вв. насчитывается
примерно 15 000 захоронений германского типа, что свидетельствует
о значительном для того времени числе переселенцев [Snyder 2003: 87].
Суммируя наши наблюдения, можно сделать пока предварительный и острожный вывод: статус бриттского языка как доминантного,
несомненно, пошатнулся под римским влиянием (о чем свидетельствует смена преференций в ономастике), однако полного его вытеснения народной латынью еще не произошло (о чем свидетельствуют
ошибки в надписях). Внедрение германского языкового и этнического
элемента привело к смене языка, что кажется логичным (ср. аналогичный процесс в районе современного Трира). Более того, процессу
могло способствовать и то, что наиболее пассионарная часть населения в свою очередь переместилась в Арморику, превратив ее в Бретань. Народная латынь при этом уступила там место бриттскому диалекту, но реставрации галльского не произошло.
«Исчезновение галльского языка, — пишет К. Деламарр, — это
процесс исторический, отличающийся полной банальностью» [Delamarre 2017: 23]. Смена языка — процесс, встречающийся в истории
часто, но от этого он не становится банальным, поскольку каждый
раз обладает своей спецификой и кажется непредсказуемым. История кельтских языков представляет благодатное поле для его анализа
и типологических обобщений.

Список условных сокращений
ВС — внешние собития; кельт. — кельтский язык; лат. — латинский язык;
аккузатив; — женский род;
— номинатив; NP — именная группа;
единственное число

—
—
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1. Введение
Албанский является одним из немногих живых индоевропейских
языков, обладающих морфологически выраженным оптативом.
В этом плане албанский представляет собой исключение и для языков среднеевропейского стандарта (Standard Average European, SAE),
с которыми он разделяет большую часть конститутивных признаков.
Не представлена эта категория и в других балканских языках. Албанский оптатив отвечает основным требованиям и ограничениям, сформулированным в типологической литературе: а) он используется для
выражения желания, лежащего вне сферы контроля говорящего, и б)
обладает полным набором лично-числовых форм [Dobrushina 2011;
Гусев 2013: 245–255; Dobrushina et al. 2013].
В албанистике оптатив не становился еще предметом монографического описания 1. Имеются лишь его по необходимости
1

Нам осталась недоступной монография [Likaj 2021].
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краткие характеристики в основных албанских грамматиках [Buchholz, Fiedler 1987: 84, 150–151; Agalliu et al. 2002: 295–296, 329–
330; Çeliku et al. 2002: 583–584, 598–603; Newmark et al. 1982:
56, 89–90] и в статье В. Броя, посвященной албанским наклонениям [Breu 2010]. Структурные и прагматические характеристики
этой категории в албанской глагольной системе были рассмотрены
также в магистерской работе Д. А. Алексеевой [2016].
В настоящей статье мы рассмотрим особенности устройства
и функционирования оптатива в современном албанском языке (раздел 2) и кратко изложим основные гипотезы о его возможной связи
с реконструированным индоевропейским оптативом (раздел 3). Раздел 2 базируется на данных Албанского национального корпуса [АНК],
который на момент обращения (январь 2021 г.) содержал 31 120 000
словоупотреблений и включал албанские тексты разных жанров, созданные в основном в период с 1970-х гг. до настоящего времени.

2. Оптатив в современном албанском языке
2.1. Формальное устройство
Современная албанская глагольная система чрезвычайно сложна как
в плане количества глагольных категорий, так и в отношении числа
словоизменительных типов и подтипов 2. Грамматические значения
выражаются синтетически и аналитически. Разветвленность системы
видовременных и модальных форм определяется во многом тем, что
все косвенные наклонения, кроме императива, способны выражать
временны́е различия. Система наклонений албанского языка включает индикатив, конъюнктив, кондиционал, оптатив, адмиратив
и императив [Breu 2010].
В этой статье речь идет только о современном албанском литературном
языке. Однако следует отметить, что в плане формального выражения оптатива
албанские диалекты практически не отличаются от литературного языка.
2

Албанский оптатив: функционирование и происхождение

503

Албанский оптатив различает формы настоящего времени и перфекта. Настоящее время оптатива представляет собой систему синтетических форм, характеризующихся особой основой и особым
набором окончаний (см. Табл. 1). Оптативная основа является производной от основы аориста или основы причастия, в зависимости
от глагольного класса.
Табл. 1. Спряжение глаголов mbaroj ‘заканчивать’ и kap ‘хватать’
в настоящем времени и аористе индикатива и в настоящем времени оптатива
Настоящее время
индикатива

Аорист
индикатива

Настоящее время
оптатива

1

mbaroj, kap

mbarova, kapa

mbarofsha, kapsha

2

mbaron, kap

mbarove, kape

mbarofsh, kapsh

3

mbaron, kap

mbaroi, kapi

mbaroftë, kaptë

1

mbarojmë, kapim

mbaruam, kapëm

mbarofshim, kapshim

2

mbaroni, kapni

mbaruat, kapët

mbarofshi, kapshi

3

mbarojnë, kapin

mbaruan, kapën

mbarofshin, kapshin

Оптативные формы настоящего времени неактивного залога образуются с помощью частицы u, которая употребляется в препозиции к соответствующей активной форме: 1 u mbarofsha ‘чтобы
я закончил(а)’, 2 u mbarofsh ‘чтобы ты закончил(а)’ и т. д. Эта
частица используется также для образования неактивных форм
аориста индикатива, настоящего времени и имперфекта адмиратива и императива.
Перфект оптатива представляет собой аналитические формы,
состоящие из презенса оптатива вспомогательного глагола и причастия основного глагола. Как и в других наклонениях, вспомогательный глагол kam ‘иметь’ используется в формах активного, а глагол
jam ‘быть’ — в формах неактивного залога. В отрицательных оптативных клаузах употребляется отрицательная частица mos, которая
способна сочетаться также с конъюнктивом, императивом и с нефинитными глагольными формами.
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2.2. Презенс оптатива в Албанском национальном корпусе 3

Распределение лично-числовых форм настоящего времени оптатива
в различных подкорпусах [АНК] представлено в Табл. 2. Поскольку
подкорпусы имеют разный объем, в таблице дается относительная
частота (ipm — items per million, т. е. число употребление на миллион
слов корпуса).
Табл. 2. Формы настоящего времени оптатива в [АНК]
Объем подкорпуса
(млн слов)

Абсолютная частота
(число форм)

Относительная частота (ipm)

1

2

3,2

796

23,8

Пресса

23,4 1115

Эссе, мемуары

1,05

Официальные

Тексты

Художественные

3

1

2

3

Всего

44,4 115,6 13,1

15,3

36,6 248,8

1,9

3,9

22

1,2

1,6

16,8

47,6

100

4,8

7,6

46,7

4,8

1,9

29,5

95,2

0,6

9

0

0

1,7

0

0

13,3

15

Религиозные

0,75

518

10,7

36

446,7

1,3

28

168

691

Научные

1,9

71

0

0,3

9,1

1,3

0,9

10,6

22,2

Поэзия

0,2

315

90

535

720

40

90

100

1575

Всего

31,2 2924

4,8

12,1

46,4

2,9

4,2

23

93,7

Из последней строчки таблицы мы видим, что в текстах [АНК]
встречаются все лично-числовые формы настоящего времени оптатива. Небольшое преобладание форм 2-го лица ед. ч. по сравнению
В данной статье рассматривается только употребление форм настоящего времени оптатива. О крайне редко встречающихся перфектных формах см. [Morozova, Rusakov in press].
3
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с формами 1-го лица ед. ч., 1-го и 2-го лица мн. ч. может объясняться частым использованием оптатива в пожеланиях и проклятиях, т. е. в речевых формулах, имеющих обычно единичного адресата. Самой распространенной формой оптатива является 3-е лицо
ед. ч. Такие формы чаще всего (77 %) встречаются в предложениях
с типичными оптативными значениями, описанными ниже. Оставшиеся 23 % (в основном формы от глагола jam ‘быть’) — употребления
в протасисе условных и уступительных придаточных предложений.
Относительно распределения оптативных форм по подкорпусам
[АНК] мы можем отметить следующие закономерности.
Во-первых, оптативные формы употребляются сравнительно
редко в официальных, научных и газетных текстах (довольно высокая относительная частота форм 3-го лица ед. ч. и мн. ч. обусловлена частым использованием в этих текстах условных и уступительных конструкций).
Во-вторых, албанские авторы относительно часто используют оптативные формы в произведениях художественной прозы, а также в эссе
и мемуарах. При этом в художественной прозе оптативные употребления тяготеют к прямой речи и внутренней речи персонажей, а в эссеистических текстах, как правило, выражают эмоции автора. Особенно
частотно использование оптатива в Библии и Коране, что объясняется широким распространением в этих текстах молитвенных формул.
Наконец, наибольшую частотность в употреблении оптативных
форм демонстрирует поэтический подкорпус [АНК]. Возможно, это
объясняется тем, что подкорпус содержит тексты с начала ХХ в.
до настоящего времени, и тексты первой половины прошлого столетия включают большее количество оптативных форм. Однако эта гипотеза нуждается в дополнительном диахроническом подтверждении.
2.3. Значение и функции презенса оптатива
Формы настоящего времени оптатива употребляются как в независимых клаузах, самостоятельных оптативных высказываниях, так и в зависимых клаузах трех типов: целевых, условных и уступительных
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(см. Табл. 3). В данной статье мы рассмотрим только употребления
первого типа (об употреблении в протазисе условно-уступительных
и целевых конструкций см. [Morozova, Rusakov in press]).
Табл. 3. Основные употребления презенса оптатива
(количество примеров в [АНК])
Употребления

1

2

3

1

2

3

Всего

122

323

1060

75

116

282

1978

Целевые придаточные

0

2

4

0

0

1

7

Условные придаточные

23

34

145

12

11

36

261

6

18

239

2

4

409

678

151

377

1448

89

130

728

2924

Независимые клаузы

Уступительные придаточные
Всего

Абсолютное большинство корпусных примеров на настоящее
время оптатива в независимой клаузе представляют собой так называемый перформативный оптатив (термин введен Н. Р. Добрушиной
[Dobrushina 2011]), используемый в разного рода благословениях,
благопожеланиях (1) и угрозах (2). В этих случаях предполагается,
что сам речевой акт (произнесение благословения или угрозы) увеличивает шансы исполнения желания говорящего. Очевидно, что
«для современного человека это свойство пожеланий почти или совсем неощутимо» [Гусев 2013: 252]. Так, некоторое «выцветание»
перформативного значения мы видим в клятвах (сам жанр клятвы
предполагает перформативность, что не относится к буквальному
содержанию самой клятвы) (3), ругательствах (4) и других подобных идиоматических и полуидиоматических выражениях (5). В таких случаях часто бывает трудно оценить перлокутивную силу конкретного речевого акта.
(1)

Pun-a
работа-

. .

jote

dal-të

твой. . .

выходить-

mbarë!
.

.3

успешно

‘Да будет твоя работа успешной!’ [АНК: Asdreni. “Burri i dheut”
(1920–1922)]
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të꞊mallko-ftë!

Бог-

. .

2 .

꞊проклинать-

.

.3

‘Да проклянет тебя Господь!’ [АНК: Panorama (2017)]
(3)

Ndërsa gjatë

natë-s

пока

ночь-

во.время

të
.

ngjit-ën

.3 .

клеить-

re-ja

dhe tani,

vdek-sha

новый- .

и

умереть-

теперь

në vend,
в

ata
. .

.

por s’꞊kish-te

место.

. .

но

.3

.1

mbet-ur

꞊иметь.

-

.3

оставлять-

asnjë.
ни.один

‘Но за ночь их заклеили новыми, и теперь ни одной нет, хоть
убей (букв. «пусть я умру»)’ [АНК: Mikhail Bulgakov. “Mjeshtri dhe Margarita”, përkth. A. Koli (2010)]
(4)

“Dreq-i
черт-

të꞊marr-të
. .

i

2 .

o,

꞊брать-

.

Lenin

.3

Ленин.

. .

Vogël!”
. .

маленький.

‘Черт бы тебя побрал, маленький Ленин!’ [АНК: Naqo Thani.
“Murmashët” (2010)]
(5)

Më

qa-fsh,

1 .

꞊

плакать-

o
.

.2

jua꞊dha
2 .

e

:3 .

ato
꞊давать.

.3

Koz-i,
Коз-

.3 .

po kush
. .

но

кто.

men-të
мозг-

. .

bukur-a…
. .

прекрасный- .

‘Извини (букв. «да оплачь меня»), Коз, но кто подарил вам
эту прекрасную мысль…’ [АНК: Jakov Xoxa. “Lumi i vdekur”
(1960–1964)]
Формы презенса оптатива для выражения желания без оттенка
перформативности чрезвычайно редки. Их употребление ограничено
несколькими примерами, где оптативная форма выступает, как правило, в комбинации с отрицательной частицей mos (6).
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Veç

në

только

если

mos

e
3 .

tako-fsha
꞊

Moravë-n,—

përsërit-i

Морава-

повторять-

. .

встретить.3

Nevzat
.

.1

Невзат

xha

Braho-ja.

дядя

Брахо-

. .

‘Только бы не встретить Невзата Мораву, — повторил дядюшка
Брахо.’ [АНК: Fatos Kongoli. “Ne të tre” (1985)]
В нашей выборке нет примеров, в которых оптативные формы
выражали бы императивное значение. Рассмотренные выше функции характерны для всех лично-числовых форм оптатива настоящего времени.

3. Албанский оптатив: происхождение
Оптативные формы имеют общеалбанский характер. Они представлены во всех албанских диалектах и в первых албанских письменных
памятниках XVI–XVII вв. (см. [Demiraj 1986: 888–889]).
Что касается собственно происхождения албанского оптатива,
здесь исследовательский консенсус отсутствует. Практически все исследователи, занимающиеся этим вопросом, отмечают, однако, тесную связь между оптативными формами и основой аориста. Элемент -f-, использующийся во всех оптативных формах большинства
глаголов, основа которых оканчивается на гласную, очень напоминает элемент -v-, встречающийся в 1-м и 2-м лице ед. ч. аориста индикатива тех же глаголов, и по общему мнению (см. ссылки ниже)
этимологически связан с ним 4.
По поводу оптативных окончаний с элементом -sh- (представленным во всех формах кроме 3-го лица ед. ч.) существуют разные точки
зрения. Согласно одной из них, они представляют собой результат относительно позднего аналогического развития под влиянием
конъюнктивных [Pedersen 1895: 17–18; Demiraj 1986: 894–895] или
4

Иную интерпретацию см. в [Topalli 2011: 821–823].
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индикативных имперфектных форм [Orel 2000: 213]. Другая точка
зрения заключается в том, что албанские оптативные формы на -shпродолжают индоевропейский сигматический оптативный аорист 5.
Эта идея базируется на представлениях Г. Клингеншмитта, согласно
которым албанский аорист с элементом -v- глаголов на гласный является непосредственным продолжением индоевропейского сигматического аориста [Klingenschmitt 1981: 102–115]. Относительно оптатива данная интерпретация подробно развивается в [Schumacher,
Matzinger 2013: 177–182]. Эволюция аориста и оптатива для глагольных основ на гласный от «раннепротоалбанского» (период до начала
контактов с латинским языком) до современного албанского представлена в Табл. 4 (*-hV- < *-sV-; *śi < *si).
Табл. 4. Эволюция аориста индикатива и оптатива в глаголах с основой
на гласный [Schumacher, Matzinger 2013: 180]
Индикатив

Оптатив

Стадия 1

*-V# +hV + ЛО

*-V# + śi + ЛО

Стадия 2

*-V# +V + ЛО

*-V# + śi + ЛО

Стадия 3

*-V# + v + V + ЛО

*-V# + śi + ЛО

Стадия 4

-V# + v + V + ЛО

-V# + f + śi + ЛО

Предполагается, что элемент -f- проник в парадигму оптатива
глаголов на гласный под влиянием аориста индикатива. Элемент -shв глаголах на согласный появился относительно рано под влиянием
вокалических основ [Schumacher, Matzinger 2013: 180].
С. Шумахер и Й. Матцингер исходят в своих реконструкциях
из так называемого «принципа унаследованности» (Hereditätsprinzip,
[Schumacher, Matzinger 2013: 49]), требующего возводить форму,
встречающуюся в языке, к праязыковой форме во всех случаях,
когда это возможно. С этой точки зрения их реконструкция оптатива
В индоевропеистике существуют разные точки зрения относительно того,
имел ли сигматический оптативный аорист (поздне)общеиндоевропейский характер, см. разные мнения в [Jasanoﬀ 1991; Harðarson 1993: 113–115].
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выглядит непротиворечивой и привлекательной. Поддерживается
трактовка албанского оптатива как индоевропейского архаизма
(а не как собственно албанской инновации) и ареально-типологическими соображениями; см. выше об отсутствии оптатива в балканских языках и языках среднеевропейского стандарта.

4. Заключение
В текстах на современном литературном албанском языке оптативные формы встречаются сравнительно редко. В [АНК] их относительная частота не достигает 100 употреблений на миллион слов корпуса.
Тем не менее, имеются две сферы, в которых албанский оптатив
регулярен. Первая — перформативный оптатив [Dobrushina 2011],
т. е. использование в различных благословениях, благопожеланиях,
клятвах, проклятиях, угрозах и других подобных выражениях, имеющих часто идиоматический или полуидиоматический характер.
В этой функции оптативные формы употребляются в первую очередь
в художественных текстах в прямой речи персонажей (где они часто
придают ей архаизирующий или диалектный характер), в религиозных и поэтических текстах; в эссеистике и газетных статьях они довольно редки. Вторая сфера включает протазис условных, уступительных и (реже) целевых конструкций. В этом случае стилистические
ограничения на употребление оптатива выявить достаточно трудно.
Список условных сокращений
1 — 1 лицо; 2 — 2 лицо; 3 — 3 лицо; ед. ч. — единственное число; мн. ч. — множественное число; ЛО — личное окончание;
— аккузатив;
— датив;
—
определенная форма;
— дистантная форма; — женский род;
— генитив;
— неопределенная форма;
— имперфект; — мужской род;
— отрицание;
— именительный падеж;
— оптатив; — множественное число;
— настоящее время;
— прошедшее время;
— причастие; — единственное число;
— вокативная частица
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Возникновение патриотического
мифа об аттической амазономахии
и изобразительная программа афинской
сокровищницы в дельфах
В. Т. Мусбахова
Салоники
vmusbakhova@gmail.com

Значение аттической амазономахии — битвы Тесея и афинян с амазонками — как мифологической аналогии победы над персами отражено в многочисленных памятниках монументального искусства
Афин V в. до н. э. от живописных амазономахий эпохи Кимона (Тесейон, стоя Пейсианакта) до амазономахии на щите Афины Партенос и метоп Парфенона, который и сам явился, по признанию исследователей, грандиозным памятником победы над персами [Castriota
1992]. О нем свидетельствует и включение победы над амазонками
в так называемый каталог славных деяний предков, впервые засвидетельствованный у Геродота в речи афинян перед платейским сражением (Hdt. IX. 26–28) и, вероятно, уже существовавший в афинской
риторике по крайней мере в конце 460-х гг. до н. э., когда создавалась
живописная программа Стои Пейсианакта 1. В формулировке мифа
1 Каталог славных деяний предков, вероятно, сложился в традиции погребальных речей на государственных похоронах, которая была установлена, по мнению большинства исследователей, после персидских войн [Steinbock 2013: 49f
(n. 3)]. В послегеродотовское время он стабильно включал: победу афинян над
амазонками и фракийцами, их помощь Гераклидам, захоронение Семерых, Марафонское сражение (Dem. 60. 8–10; Lys. 2. 4–26; Pl. Menex. 239). Геродот вместо
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у Геродота афиняне одержали победу над амазонками, которые некогда вторглись в аттическую землю:
Ἔστι δὲ ἡμῖν ἔργον εὖ ἔχον καὶ ἐς Ἀμαζονίδας τὰς ἀπὸ Θερμώδοντος ποταμοῦ εἰσβαλούσας κοτὲ ἐς γῆν τὴν Ἀττικήν
‘Нам принадлежит и победа над амазонками, которые некогда
вторглись в Аттическую землю [придя] от реки Фермодонта’
(Hdt. IX. 27)
В первом известном литературном упоминании мифа, в «Эвменидах» Эсхила, говорится об агрессии амазонок против города Тесея
(Aesch. Eu. 685–690).
Однако истоки этого патриотического мифа лежат в истории, которая, казалось бы, не предвещала такой, выражаясь современным
языком, идеологизации, — в мифе о похищении Тесеем амазонки Антиопы, пользовавшемся, судя по вазам и нескольким образцам монументального искусства, заметной популярностью в короткий период
времени между примерно 610 и 490 гг. до н. э. Согласно сложившейся
в это время изобразительной схеме Тесей, обычно в сопровождении
Пирифоя, предстает уносящим амазонку на руках, либо удерживающим ее в уезжающей колеснице, которую иногда преследуют соплеменницы похищенной [Bothmer 1957: 124–130]. Хотя этот сюжет
прекрасно вписывается в характерную для Тесея серию похищений
женщин (Ариадны, Елены, Коры) [Mills 1997: 30f], ясно, что он возник не без влияния мифа о походе Геракла в страну амазонок, пользовавшегося большой популярностью в аттической вазописи VI в.
до н. э. Согласно Плутарху, некоторые авторы (Гегий из Трезены,
Филохор) говорили, что Тесей получил амазонку в награду, будучи
участником похода Геракла, но большинство, в том числе Ферекид
победы над фракийцами называет участие афинян в Троянской войне. Стою Пейсианакта, за исключением спорной картины битвы при Ойное, украшали два полотна на мифологические сюжеты — Совет ахейцев после взятия Трои и Амазономахия; они были явно предпосланы в качестве мифологических параллелей
изображению Марафонского сражения (Paus. 1. 15. 1–3), что вызывает сопоставление с каталогом Геродота [Castriota 2005: 91].
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(FGrHist 3 F 151) и Гелланик (4 F 166), писали, что Тесей совершил поход в страну амазонок и пленил там Антиопу самостоятельно
и позднее Геракла (Plut. Thes. 26). Даже если допустить, что версия
об участии в походе Геракла была более ранней, очевидно, что популярностью в конце VI в. до н. э. пользовался миф о похищении,
т. е. самостоятельном приключении Тесея в стране амазонок, что
вполне объяснимо в период стремительного роста значения героя,
ставшего в глазах афинян, по выражению Плутарха, другим Гераклом
[Walker 1995: 51f]. Первые же свидетельства об участии Тесея в походе Геракла, как в литературе, так и в искусстве, мы находим лишь
около 430 г. до н. э. (Eur. Heracl. 215–217; Paus. 5. 11. 4).
История о похищении Антиопы предполагала продолжение, как
показывает миф о похищении Тесеем Елены, вызвавшем в качестве
мщения поход на Аттику ее братьев Диоскуров [Mills 1997: 31]. Однако в случае с мщением амазонок мы имеем дело, судя по всему,
с целым кластером историй, ни одна из которых не стала господствующей. Автор «Тесеиды» рассказывал о нападении амазонок по призыву оставленной Антиопы во время свадьбы Тесея с Федрой: амазонки были перебиты пришедшим на помощь Гераклом, а Антиопа
погибла, оставив Тесею сына Ипполита (Plut. Thes. 28. 1–2) 2. У Пиндара сыном Антиопы назван Демофонт (Pi. fr. 176 = Plut. Thes. 28. 2),
законный наследник Тесея, что предполагало в свою очередь законный статус Антиопы [Barrett 1964: 9] и, возможно, ее выступление при нападении амазонок на стороне Тесея 3. В двух позднее
2 Ряд исследователей относит «Тесеиду» к последней трети VI в. до н. э., полагая, что создание поэмы способствовало популярности нового цикла подвигов
Тесея в вазописи после 610 г. до н. э.; другие считают, что свидетельств о существовании ранней поэмы недостаточно [Mills 1997: 19f (n. 74)]. Мы полагаем, что
история о разгроме амазонок, напавших на Тесея, Гераклом более естественна
для VI в. до н. э. (ср. миф о вызволении Тесея Гераклом из Аида), поскольку
в позднейших версиях аттической амазономахии Геракл не участвует, а Тесей является протагонистом. Это может быть аргументом в пользу ранней «Тесеиды».

Можно допустить, что Пиндар говорил об этом в рамках нарратива, начинавшегося похищением Антиопы (Pi. fr. 175 S = Paus. 1. 2.1) и заканчивавшегося
походом амазонок в Аттику (Pi. fr. 174 S = Paus. 7. 2. 7) [Barrett 1964: 9 (n. 1)].
3
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зафиксированных легендах дело обстоит именно так: похищенная
амазонка — сторонница Тесея; в остальном речь там идет о длительной войне, закончившейся заключением мира с напавшими (Plut.
Thes. 27) 4. Ядро, этих историй, объединявших обе части мифа (похищение Антиопы и поход амазонок на Аттику), несомненно, древнее
патриотического мифа о победной амазономахии, который господствовал в Афинах послеперсидского периода, прежде всего в официальной риторике и искусстве. В частности, трудно представить,
чтобы на почве этого мифа могло возникнуть предание о длительной
войне и заключении мира с амазонками. Поэтому невозможно согласиться с мнением, что отсутствие аттических амазономахий в искусстве доперсидского времени говорит против древности самого мифа
о походе амазонок в Аттику [Boardman 1982: 10f]. Многие варианты
амазонского мифа (например, амазономахия с Антиопой на стороне
Тесея, участие Тесея в походе Геракла) с трудом улавливаются в искусстве, хотя мы знаем о них по другим источникам. Причина избирательности искусства, очевидно, в другом. Как мы увидим, аттическое искусство с конца VI в. до н. э. было особенно чувствительно
к политическим веяниям эпохи.
Гораздо естественнее думать, что легенды об аттической амазономахии существовали и в раннее время, возникнув как продолжение мифа о похищении Антиопы. Но наша задача — понять, каким
образом из первоначального мифа, варианты которого определялись
ролью Антиопы, за сравнительно короткий период возник однозначный и односложный миф, в котором предыстория о похищении
была изглажена, а поход возмездия амазонок превратился в историю агрессии варварского племени против древних Афин. Почему
4 В версии аттидографа IV в. до н. э. Клейдема мир был заключен при посредничестве Ипполиты, как он называет похищенную амазонку (ср. Симонид у [Apollod.] Epit. 1. 16). В другой легенде говорилось об Антиопе, погибшей от руки амазонки Молпадии, убитой затем Тесеем (см. также Paus. 1. 2. 1).
О заключении мира, по словам Плутарха, свидетельствует название места рядом с Тесейоном (Ὁρκωμόσιον) и существовавший обычай совершать жертвоприношение амазонкам перед праздником Тесея (Plut. Thes. 27).
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это произошло — вполне понятно. Нападение амазонок, по общему
мнению, оказалось подходящей аналогией для начавшихся в 490 г.
до н. э. войн с персами, и первая часть мифа, содержащая причины
их похода в Аттику, была, очевидно, в связи с этим в официальном
патриотическом дискурсе предана забвению [Tyrrell 1984: 13–15;
Mills 1997: 32f].
В короткий период бытования мифа о похищении Антиопы в искусстве заметна тенденция использовать его как некую эмблему
самоутверждения Афинского государства. Сцена похищения украшала западный фронтон храма Аполлона в Эретрии, союзном полисе
Афин на Эвбее; примечательно, что в центре композиции находилась
внушительная фигура богини Афины, которая своим присутствием
словно санкционировала деяние Тесея [Bothmer 1957: 125f; Boardman 1978: 156 (fig. 205. 1–3)] 5. Репрезентация этого сугубо афинского сюжета на храме в Эретрии, несомненно, указывает на влияние
Афин, с которым можно связать и его присутствие в скульптурном
декоре храма начала V в. до н. э. на о-ве Кеос [Boardman 1982: 8f].
Но особенно интересный случай, когда за использованием мифа угадывается внешнеполитический контекст, представляет собой сцена
похищения на луврской амфоре (Louvre G 197) работы Мисона [Bothmer 1957: 128 Pl. LXVIII; Boardman 1982 Pl. 3a–b]. Рассматривая ее
в связи с имеющимся на той же вазе изображением легендарного лидийского царя Креза, восседающего на погребальном костре, исследователи усматривают в ней прямой отклик на события 499 г. до н. э.,
когда афиняне выслали 20 кораблей на помощь Ионийскому восстанию и участвовали в сухопутном походе на Сарды [Hölscher 1973:
233 Anm. 63; Gauer 1980: 132; Boardman 1982: 15f; Walker 1995: 55].
Похищение амазонки при таком соотнесении подразумевало поход
афинян на бывшую столицу Креза, ставшую центром персидской сатрапии, осмысленный как акт возмездия за свержение персами этого
благочестивого филэллина, как Креза и спустя сто лет после завоевания Лидии воспринимала греческая традиция [Boardman 1982: 15].
Храм обычно датируют последней декадой VI в. до н. э. или чуть раньше
[Bothmer 1957: 126; Mills 1997: 31 (n. 133)].
5
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Если это предположение верно, то ко времени восстания греки уже
начали ассоциировать амазонок с персами.
Между этими свидетельствами политических импликаций мифа
о похищении Антиопы и послеперсидскими репрезентациями мифа
об афинской амазономахии, начиная с живописной амазономахии
в Тесейоне (ок. 475 г. до н. э.), известен только один памятник —
афинская сокровищница в Дельфах, в скульптурном декоре которой на самом видном месте была представлена некая амазономахия,
а также присутствовали другие любопытные амазонские мотивы.
Этот памятник может иметь ключевое значение для понимания того,
как происходила трансформация мифа.
Здание сокровищницы в виде небольшого дорийского храма находилось на заметном месте, при повороте Священной дороги к храму

Рис. 1. Вид святилища с Федриад [Bourguet 1914 (Face au titre)]. Положение
афинской сокровищницы отмечено нами стрелкой
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Аполлона (см. Рис. 1) 6. Перед путником сначала открывалась южная, а затем восточная сторона с входом в сокровищницу; северная и западная стороны находились вне его поля зрения (см. Рис. 2).

Рис. 2. Вид сокровищницы с юго-востока [Bourguet 1914: 97 (fig. 31)]

Из скульптурных остатков сокровищницы наибольшее значение
имеют фрагменты тридцати метоп, украшавших здание по всему
периметру. Согласно реконструкции де ла Кост-Мессельера, южную
и северную, длинные стены украшали по девять метоп с подвигами
Тесея и Геракла соответственно, западную — шесть метоп Герионеиды (похищение Гераклом коров Гериона) и восточную — шесть
сцен амазономахии [Coste-Messelière 1923 Pl. XVI–XVII; 1957; Boardman 1978: fig. 213]. Таким образом, на самых заметных сторонах
Раскопки были проведены французскими археологами в 1893–1903 гг. [Audiat
1933], после чего здание было воссоздано из наличных фрагментов по плану и под руководством архитектора Ж. Репла. Обзор памятника см. в [Bommelaer 1991: 133–38].
6
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Рис. 3. а) Схема расположения метоп во фризах по сторонам света
[Coste-Messelière 1923]; б) Метопы № 5 и 8 южного фриза (S 5, S 9),
по [Coste-Messelière 1957: fig. 16, 27]

здания располагались метопы с деяниями Тесея и амазономахией.
Преимущественное положение Тесея перед Гераклом подчеркивала
и центральная в южном фризе метопа с изображением общения героя с Афиной (№ 5 / S 5, см. Рис. 3б) 7 — мотивом, явно позаимство7 Ссылки на метопы приводятся в общепринятой нумерации [Coste-Messelière
1957]. Положение каждой метопы описывается дополнительной системой нумерации для каждого фриза: S 1–9 (южный фриз), E 1–6 (восточный), N 1–9 (северный), O 1–6 (западный), см. Рис. 3а.
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Рис. 4. Метопы №№ 14 и 12 восточного фриза (E 1, E 3)
[Coste-Messelière 1957: fig. 41, 38]

ванным у Геракла [Boardman 1982: 4]. Значимость амазонской темы
в декоре сокровищницы, помимо амазономахии, акцентировала метопа с Тесеем, убивающими амазонку, завершавшая ряд деяний героя
(№ 8 / S 9); вероятное присутствие какой-то сцены с амазонками в одном из фронтонов [Delivorrias 1974: 182], а также четыре необычных
акротерия в виде спешивающихся амазонок [Coste-Messelière 1957:
182–187] (см. Рис. 3–5).

Рис. 5. Фрагменты акротериев [Coste-Messelière 1957: fig. 88]

Такое расположение метоп было оспорено дважды. Хоффельнер
предложил отнести метопы Геракла к восточной стороне, а метопы
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амазономахии к северной, оставив южную и западную стороны без
изменений [Hoﬀelner 1988]. Об этом чуть подробнее ниже. Маркони
предположил, что как восточная, так и западная сторона были украшены сценами амазономахии (Тесея и Геракла соответственно), а метопы Герионеиды находились в ряду подвигов Геракла [Marconi 2006:
168–173]. В отношении последнего он отмечает, что несколько метоп,
посвященных одному сюжету, могли находиться в окружении метоп,
изображающих отдельные события, как, например, в храме Гефеста на Агоре, где в ряду метоп с подвигами Геракла находились две
метопы Герионеиды. Однако пропорция таких метоп к остальным
в Гефестионе и в афинской сокровищнице говорит не в пользу этой
аналогии: 2/8 (Гефестион) и 5/4 (сокровищница). Представляется необъяснимым, что, имея в репертуаре немалое количество других сюжетов, художники, украшавшие сокровищницу, предпочли более чем
на половину заполнить ряд подвигов Геракла метопами Герионеиды,
три из которых изображали коров Гериона 8.
Дискуссия о датировке сокровищницы не прекращается со времени публикации материалов раскопок. Одни исследователи считают, что можно доверять дате Павсания, по которому она была сооружена после победы в Марафонском сражении за счет персидских
трофеев (Paus. 10. 11. 5), согласующейся с надписью на так называемом марафонском пьедестале — прямоугольной базе, расположенной вдоль южной стены здания 9, и рассматривают оба сооружения
как единовременный памятник [Audiat 1933: 85–91; Coste-Messelière
8 Метопы Геракла в Гефестионе представляли сюжеты с немейским львом,
лернейской гидрой, керинейской ланью, эриманфским быком, лошадьми Диомеда, Кербером, царицей амазонок; за ними следовали две сцены Герионеиды
и одна метопа с Гесперидами. Метопы Геракла в сокровищнице, согласно Маркони: (15) лев, (16) кентавр, (19) лань, (21) Кикнос, (23–27) Герионеида [Marconi 2006: 170f; Gensheimer 2017: 12].
9 ΑΘΗΝΑΙΟΙ Τ[Ο]Ι ΑΠΟΛΛΟΝ[Ι ΑΠΟ ΜΕΔ]ΟΝ ΑΚΡΟΘΙΝΙΑ ΤΗΣ ΜΑΡΑΘ[Ο]
ΝΙ Μ[ΑΧΕ]Σ ‘Афиняне Аполлону в качестве начатков добычи, [взятой] у мидийцев в сражении при Марафоне’. О пьедестале и надписи см. [Bommelaer 1991:
136f; Amandry 1998: 75–86].
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1957: 259–267; Gauer 1968: 51–65; Neer 2004]. Другие, исходя из стиля
скульптуры, относят сооружение к последнему десятилетию VI в.
до н. э. и даже раньше, считая, что пьедестал был сооружен позднее
[Dinsmoor 1946; Bothmer 1957: 119; Floren 1987: 247f] 10. Среди сторонников домарафонской датировки многие склоняются ко времени
около или даже после 500 г. до н. э. [Harrisson 1965: 9–11; Boardman
1982; Hoﬀ 2009: 102 (n. 4)], что повышает уязвимость стилистических доводов, поскольку временной разрыв конкурирующих дат сужается до десятилетия 11. Отсутствие надежных технических аргументов в пользу той или иной датировки 12 стимулировало попытки
исследователей оценить, с каким историческим контекстом лучше
соотносится тематика скульптурного декора сокровищницы. И здесь
ключевым вопросом является трактовка амазономахии: подразумевает ли она сражение с амазонками на их родине на востоке, или
битву в Аттике. Поскольку из самих метоп амазономахии ясных указаний на этот счет извлечь нельзя 13, особое значение приобретает
скульптурный контекст памятника. В целом существующие гипотезы можно объединить в три группы.
1. Аттическая амазономахия. По мнению сторонников послемарафонской датировки, на сокровищнице была представлена та самая
амазономахия, которая в послеперсидский период стала аллегорией
10

Подробный обзор точек зрения по этой проблеме см. в [Gauer 1968: 51–64].

Об отсутствии абсолютных дат для скульптуры этого времени, о трудностях сопоставления с вазописью, о возможности сочетания консервативных
и прогрессивных приемов в работах старых и молодых мастеров в рамках одного сооружения см. [Boardman 1982: 3f]. Последний аспект подробно освещен
Кост-Мессельером [Coste-Messelière 1957: 263–67].
11

Раскопки 1989 г. показали, что марафонский пьедестал покоился на выступе
фундамента сокровищницы, который имеется только с южной стороны, и что,
таким образом он был задуман и сооружен одновременно со зданием [Amandry
1998; Neer 2004: 67]. Однако это убедило не всех [Hoﬀ 2009: 98].
12

Ни одна из трех фигур греческих воинов, противостоящих амазонкам на метопах, не может быть надежно идентифицирована с Гераклом или Тесеем [Boardman 1982: 5].
13
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победы над персами [Agard 1923: 182; Gauer 1968: 64f]. Присутствие Геракла в таком случае наилучшим образом объясняется исходя из традиции о его роли помощника сражавшихся при Марафоне [Gauer 1968: 64] (см. ниже). В качестве возражения обычно
указывают на то, что первые амазономахии такого рода появляются
лишь во время Кимона, не раньше второй половины 470-х гг. до н. э.
Но вопрос о времени возникновении этой традиции таким образом
не решается. Ясно, что отождествление персов с напавшими на Аттику амазонками предполагает в качестве terminus post quem первое столкновение с ними греков у себя дома, т. е. Марафонское сражение. Поэтому вывод Гауэра, подытожившего наблюдения своих
предшественников о том, что в Дельфах аттическая амазономахия
была впервые изображена как мифологическая аналогия Марафонского сражения [Gauer 1968: 65 Anm. 253], безусловно, заслуживает
рассмотрения.
2. Аттическая амазономахия (конец VI в. до н. э.). Вопрос
о том, как трактовать амазономахию, принимая общепринятое расположение метоп и придерживаясь датировки сокровищницы концом VI в. до н. э., был поставлен Шефолдом, связавшим ее с победой
афинян над беотийцами, спартанцами и халкидянами в 506 г. до н. э.
[Schefold 1946: 74f]; его гипотеза, однако, ожидаемо не нашла положительного отклика у исследователей [Gauer 1968: 64f]. В своих недавних работах фон ден Хофф, отказавшись вслед за Хоффельнером
от ранее принятого распределения метоп и полагая, что фронтальными были метопы с подвигами Геракла [Hoﬀelner 1988; Hoﬀ 2009:
98ﬀ; 2010: 164ﬀ], отнес метопы амазономахии к северной стене, пополнив их в том числе метопой с Тесеем убивающим амазонку (№ 8);
отстаивая раннюю датировку сокровищницы, исследователь интерпретирует амазономахию как аттическую, не связывая ее ни с каким
конкретным событием [Hoﬀ 2009: 98f, 100 (n. 21)]. Проблема этой гипотезы, как и предыдущей, в том, что в 510–490 гг. до н. э. аттическая
амазономахия как развитие мифа о похищении Антиопы, популярного в это время, очевидно, еще не стала объектом интереса художников, о чем говорит отсутствие изображений и лишь гипотетическая
реконструкция версий ее содержания (см. выше). Трудно допустить,
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чтобы малоизвестный сюжет был избран без особой причины для
репрезентации на метопах, украшавших целую стену здания. Кроме
того, акротерии в виде спешивающихся амазонок, которые, очевидно,
усиливали доминантный смысл фронтальной амазономахии, в предложенном фон ден Хоффом контексте теряют смысл.
3. Восточная амазономахия Геракла с участием Тесея. В общепринятой реконструкции к фронтальным метопам амазономахии примыкали крайние метопы южной и северной стены с изображением Тесея и Геракла, убивающих амазонку (№№ 8, 22) 14.
Де ла Кост-Мессельер при этом не считал, что они были включены
в один смысловой ряд с амазономахией [Coste-Messelière 1957: 139
(n. 3)]. Другие исследователи, напротив, сочли возможным рассматривать их вместе с фронтальными метопами как совместную амазономахию героев, отсылающую к мифу об участии Тесея в походе
Геракла [Bothmer 1957: 118]. Два ученых независимо выдвинули
сходные гипотезы о том, что использование этого мифа было вдохновлено отправкой афинских кораблей на помощь Ионийскому восстанию и участием афинян в походе на Сарды [Gauer 1980: 131 15;
Boardman 1982: 12f] 16. По мысли Бордмана, сокровищница могла
14 На метопе № 22 хорошо различима лишь фигура павшей амазонки. Идентификация сюжета гипотетична и обосновывается едва уловимыми деталями фигуры Геракла, а также заполненностью ряда метоп амазономахии [Coste-Messelière 1957: 135–137).
15 В. Гауэр в этой работе отказался от ранее высказанных им соображений
в пользу послемарафонской датировки сокровищницы [Gauer 1968: 45–65].

Бордман полагал, что здесь могла повлиять традиция, связывавшая амазонок с Эфесом, куда прибыли афинские корабли: Павсаний со ссылкой на Пиндара сообщает, что амазонки основали святилище в Эфесе на пути в Афины
в своем походе отмщения Тесею (Paus. 7. 2. 7); согласно другому свидетельству, амазонки, гонимые Тесеем и Гераклом, нашли прибежище у эфесской богини (Etym. Magn. s. v. Ἔφεσος). Однако эти ассоциации могли скорее напоминать о поражении, которые персы нанесли ионийцам, афинянам и эретрийцам
под Эфесом, после того как те отступили из Сард (Hdt. V. 102). Кроме того,
поскольку Павсаний пишет о преследовании амазонок Тесеем и Гераклом как
об отдельных событиях, нельзя исключать, что поздний лексикограф сложил
16
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быть возведена в какой-то мере как памятник этой экспедиции, которая, хоть и не оказала влияния на исход восстания, но все же могла
вселить в афинян гордость за успех своего дерзкого предприятия
[Boardman 1982: 13]. Гауэр высказался еще более определенно, считая, однако, что позднее сокровищница была переосмыслена как памятник Марафонской победе (см. ниже).
Эта концепция при ближайшем рассмотрении вызывает вопросы,
которые касаются как сферы мифа, так и конкретных исторических
событий. В мифе об участии Тесея в походе Геракла его роль a priori
второстепенна 17. И, если именно он стоит за дельфийской амазономахией, выдвижение в декоре сокровищницы на передний план Тесея оказывается непонятным. Отметим также, что ориентация здания позволяла в какой-то мере оптически ассоциировать со сценами
амазономахии только метопу с Тесеем, убивающим амазонку. Немаловажным кажется и факт отсутствия репрезентаций этой версии
в искусстве вплоть до амазономахии на троне Зевса в Олимпии (ок.
430 г. до н. э.) 18.
Возможно, именно в силу второстепенности роли Тесея в амазономахии Геракла господствующим амазонским сюжетом героя в период его растущей популярности после 610 г. до н. э. стало похищение Антиопы, а Ферекид и другие авторы подчеркивали, что он
плавал в Понт позднее и отдельно от Геракла. Этот сюжет, по мнению
обе истории, связанные с Эфесом, под влиянием мифа об участии Тесея в походе Геракла.
17 В E. Heracl. 215–217 Иолай говорит об участии Тесея в походе Геракла в контексте услуг, оказанных ему последним (постулируемая после ст. 217 лакуна,
вероятно, заполнялась упоминанием амазонки, полученной Тесеем в награду
от Геракла). Павсаний, описывает амазономахию на троне Зевса в Олимпии как
сражение соратников Геракла с амазонками, добавляя, что среди них находится
и Тесей (Paus. 5. 11. 4). Если фигуры там были подписаны [Boardman 1982: 9],
Павсаний, скорее всего, верно передает роль Тесея как одного из многих в экспедиции Геракла.

Дж. Бордман этот факт не комментирует, хотя отсутствие аттических амазономахий до 460-х гг. до н. э. является для него аргументом против трактовки
как таковой амазономахии на сокровищнице.
18
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исследователей, включая Бордмана и Гауэра, был использован как
отсылка к походу на Сарды в росписи амфоры Мисона (см. выше).
Но в таком случае возникает вопрос, которым эти исследователи
не задаются: почему для прославления того же события в декоре сокровищницы был выбран другой, менее популярный миф, в котором
Тесей по меньшей мере разделяет славу с Гераклом. Если бы в ионийском походе, кроме афинян и эретрийцев, участвовали и спартанцы, как на это рассчитывали посланцы Милета к царю Клеомену,
миф о совместном походе Тесея и Геракла, мог бы, наверное, послужить для него великолепным иносказанием, но, как известно, этого
не случилось (Hdt. V. 49–51).
Ваза Мисона, этот скромный памятник афинскому походу, вполне
соразмерный его успеху, была создана, скорее всего, по специальному
заказу кого-то из его вдохновителей [Boardman 1982:16]. Допущение,
что это событие было к тому же увековечено сооружением сокровищницы в Дельфах, независимо от того, в каких мифологических образах оно там было запечатлено, маловероятно с точки зрения обстоятельств этого времени. Ведь известно, что в Афинах и до, и после
отправки кораблей существовала борьба партий по вопросу о поддержке Ионийского восстания. У противников участия в ионийских
делах, в частности, хватило влияния как для того, чтобы ограничить
число посланных кораблей, так и для того, чтобы отозвать их домой
после поражения греков у Эфеса [Walker 1926: 168f]. Можно ли допустить, что в такой обстановке было принято решение прославить
этот неоднозначный поход в сооружении, представлявшем Афины
в важнейшем общегреческом религиозном центре? Мы знаем также,
что период эйфории, связанный с некоторым успехом восстания, был
коротким и что за ним последовала череда поражений, завершившаяся в 494 г. до н. э. катастрофой Милета. Уместно ли было в этих обстоятельствах возвеличивать свой поход как победу над столь мощным врагом?
Чтобы обойти эти трудности, В. Гауэр предположил, что памятник был сооружен в честь похода на Сарды, но поскольку в Афинах обстановка менялась не в пользу Ионийского восстания, оказалось невозможным посвятить сокровищницу так, как она была
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первоначально задумана; однако после победы при Марафоне у южной стены здания был сооружен пьедестал с надписью и благодаря
этому, по его мнению, она была переосмыслена как памятник победы над персами [Gauer 1980: 128]. Это объяснение не снимает
обозначенных выше проблем; сама сложность построения Гауэра
также говорит не в его пользу, особенно при наличии более простого решения.
Если связать сооружение сокровищницы с Марафонским сражением, прежде всего легко обнаруживается главный фактор, обусловивший присутствие в ее декоре Геракла, хотя и не исчерпывающий его значение [Neer 2004: 74–80]. Известно, что афиняне под
Марафоном заняли позиции в теменосе Геракла (Hdt. VI. 108). Роль
последнего как помощника в сражении с войском Датиса, запечатленная в монументальной картине Марафонского сражения в Стое
Пейсианакта (конец 460-х гг. до н. э.), по общему признанию, связана
именно с этим фактом. На картине среди сражающихся была изображена легендарно-божественная группа, куда входили герой Марафон,
Тесей, Афина и Геракл (Paus. 1. 15. 3). Их связь со сражением вполне
понятна: Марафон — локальный герой, эпоним равнины, где произошло сражение; Тесей — герой Аттики и легендарный правитель
Афин; Афина — главная богиня и покровительница Афин и Аттики;
наконец, Геракл — знаменитый общегреческий герой, признанный
богом впервые жителями Марафона, а значит Аттики, и имевший
там свой теменос [Hölscher 1973: 60–63].
Основные персонажи этой группы — Тесей, Афина и Геракл —
составляют символическую троицу афинской сокровищницы
(с Афиной в главном фронтоне и на метопе с Тесеем). Но описание Марафонского панно у Павсания, возможно, приоткрывает дополнительный нюанс в соотношении Тесея и Геракла. Если порядок перечисления персонажей у него отвечал реалиям картины,
то Марафон и Тесей могли быть там каким-то образом выделены
по отношению к другим как олицетворения земли: первый — места сражения, а второй — всей Аттики, судьба которой в нем решалась. На это, возможно, указывает изображение Тесея словно
вырастающим из земли (Paus. 1. 15. 3: …καὶ Θησεὺς ἀνιόντι ἐκ γῆς
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εἰκασμένος ‘…и Тесей, изображенный поднимающимся из земли’) 19.
Отождествление Тесея с самой Аттикой, естественным образом
дает ему перед Гераклом перевес, воплощение которого мы видим
в декоре сокровищницы. Еще одну любопытную деталь традиции,
связывавшей Тесея с Марафонским сражением, сообщает Плутарх:
многим из сражавшихся при Марафоне, пишет он, казалось, что
они видят перед собой призрак Тесея, во всеоружии наступающего
на варваров (Plut. Thes. 35. 8). Но единственным мифологическим
событием, в котором Тесей выступал в подобной роли, была аттическая амазономахия.
Итак, при Марафоне произошло сражение за Аттику и ее центр
Афины. Действительно, кампания 490 г. до н. э. была предпринята
персами с целью наказать Афины и Эретрию за участие в Ионийском
восстании (Munro, Walker 1926: 233); афиняне, очевидно, воспринимали это именно так 20. И если свой поход на Сарды они осмыслили
при помощи сюжета о похищении Антиопы, то высадка персов под
Марафоном в преломлении мифа означала ответное нападение амазонок, представление о котором, как мы полагаем, в традиции уже
существовало (см. выше). Но результат Марафонского сражения
Хёльшер связывает эту особенность изображения с перенесением в Афины
«останков» Тесея, вывезенных Кимоном с о-ва Скирос в 476/5 г. до н. э., понимая
его так, что Тесей является на помощь сражающимся из своей могилы в Аттике
[Hölscher 1973: 62]. Однако, даже смирившись с возникающим анахронизмом
(Марафонское сражение произошло раньше), трудно согласиться с буквальностью этой интерпретации. Марафону, в частности, не потребовалось выходить
из могилы на помощь сражающимся. Естественнее думать, что, изобразив Тесея
выходящим из земли, возможно, не без намека на будущее захоронение в Афинах, художник хотел подчеркнуть его исконную связь с Аттикой. Ведь «останки»
Тесея потому и были перезахоронены в земле Аттики, что считалось, что он ей
принадлежит.
19

20 Геродот, описывая подготовку кампании 490 г. до н. э., говорит, что Дарий
послал своих полководцев ἐπί τε Ἐρέτριαν καὶ Ἀθήνας ‘на Эретрию и Афины’
(Hdt. VI. 94, 95); см. также Hdt. VI. 44 (ошибочно, о предшествовавшей кампании Мардония во Фракии и Македонии). На момент Марафонского сражения
Эретрия уже была «наказана».
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должен был, во-первых, скорректировать легенды в сторону однозначной победы над напавшими на Аттику амазонками, а во-вторых,
окончательно утвердить отождествление амазонок с персами. Он стал
толчком для рождения новой, патриотической версии амазономахии,
которая и была, на наш взгляд, впервые изображена на фронтальных
метопах афинской сокровищницы в Дельфах.
Исходя из сказанного выше о Геракле и Тесее в традиции о Марафонской битве, распределение сторон здания между двумя героями
выглядит вполне логично: формально их присутствие уравновешено,
но особое покровительство Афины (метопа № 5) и ориентация здания
делают главным героем Тесея. Последний фактор может объяснить
и необычность метопы с Тесеем (№ 8), убивающим амазонку. Как мы
знаем, ни одна из фигур воинов, противостоящих амазонкам на фронтальных метопах в их нынешнем состоянии, не может быть отождествлена с Тесеем. Но, если учесть ориентацию здания, может быть,
в этом и нет необходимости. Посетитель, двигаясь по дороге, прослеживал, начиная с юго-западного конца, весь ряд деяний Тесея, завершавшийся метопой с убийством амазонки; эта сцена, экстраординарная на месте ожидаемого в ряду подвигов героя похищения Антиопы,
служила своеобразным введением в серию метоп амазономахии, следовавшую непосредственно за поворотом здания и открывавшуюся
при дальнейшем движении по дороге, так что череда изображений плавно переходила с южной на восточную сторону (см. Рис. 6).

Рис. 6. Композиция метоп амазономахии в южном и восточном фризе:
S 9, E 1–6 (прорисовки по [Boardman 1978: fig. 213])
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Рис. 7. Западный фронтон: а) № 48: фрагмент фигуры раненного гиганта;
б) № 43: фрагмент воина в кирасе,
который мог принадлежать фигуре Геракла, стреляющего из лука в сцене
гигантомахии

Скульптурные остатки фронтонов сокровищницы настолько
скудны, что их реконструкция может быть лишь крайне гипотетической. На западном, по общему мнению, была изображена какая-то
битва; в частности, выдвигались аргументы в пользу амазономахии
и первой Троянской войны [Delivorrias 1974: 182; Coste-Messelière
1957: 181]. Однако фрагмент головы и торса (№ 48, см. Рис. 7а), подходящий для фигуры поверженного гиганта [Coste-Messelière 1957:
172f], позволяет думать о гигантомахии [Floren 1987: 249]. Важное
значение имеют два фрагмента в кирасах, которые можно было бы
приписать амазонкам, поскольку фигуры греческих воинов подчиняются канону героической наготы [Delivorrias 1974: 182], однако
один из них (№ 43, см. Рис. 7б) принадлежал мужской фигуре, отождествимой с присевшим на одно колено лучником [Coste-Messelière
1957: 168f]. По аналогии с фигурой Геракла-лучника, также в кирасе, с восточного фронтона храма Афеи на Эгине [Boardman 1978:
fig. 206. 6] (см. Рис. 8) 21, можно допустить, что это была фигура
21

Одетыми среди фигур эгинских фронтонов являются только лучники.
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Рис. 8. Фигура Геракла-лучника в кирасе с восточного фронтона храма Афеи
на Эгине (490–480 до н. э.) [Boardman 1978: fig. 206. 6]

Геракла-лучника в сцене гигантомахии. Другой фрагмент в кирасе
(№ 44) мог принадлежать фигуре амазонки, которой, однако, не могло
быть места в битве с гигантами. К восточному фронтону обычно относят фрагмент биги (№ 41: задняя часть двух запряженных лошадей) и женскую голову, предположительно Афины (№ 45). Высказана
гипотеза, что здесь мог быть изображен апофеоз Тесея и Геракла: герои по обе стороны от Афины в обрамлении двух сидящих богинь
и колесниц — сцена, композиционно предвосхищающая восточный
фронтон храма Зевса в Олимпии [Coste-Messelière 1957: 178; Delivorrias 1974: 181]. Однако не понятно, с какими богинями могут быть соотнесены фигуры, сидящие между героями и их колесницами, а сами
колесницы представляются лишенными специального значения, в отличие от фронтона в Олимпии, где был использован миф о состязании Эномая и Пелопса в колесничном беге, а женские фигуры между
героями и колесницами представляли жену и дочь Эномая (к последней сватался Пелопс). Более естественным кажется предположить,
что на восточном фронтоне сокровищницы была представлена сцена
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похищения Антиопы, аналогичная известной по фронтону храма
Аполлона в Эретрии: колесница с Тесеем и Антиопой с одной стороны, преследование амазонок с другой, разделенные центральной
фигурой Афины [Floren 1987: 248f]. Сохранившийся фрагмент торса
в кирасе в этом случае представлял бы амазонку из этой сцены. Такая
реконструкция восточного фронтона, помимо прочего, хорошо объясняет, почему в ряду подвигов Тесея вместо похищения Антиопы
было изображено ее убийство: это позволяло избежать повтора сюжета и обеспечить плавный переход к метопам амазономахии.
Храм Аполлона в Эретрии был разрушен после захвата города
персами в 490 г. до н. э., т. е. практически одновременно с Марафонским сражением. Можно допустить, что, помещение такой же
сцены, как на храме в Эретрии, где она подчеркивала влияние Афин,
на главный фронтон сокровищницы, стало символическим ответом
афинян на уничтожение союзника, который стал возможным благодаря победе при Марафоне. Тем самым в декоре сокровищницы
могли быть одновременно представлены одно из последних воспроизведений сюжета о похищении Антиопы и первое изображение
аттической амазономахии. Благодаря стечению обстоятельств, оба
этапа мифа, возможно, в первый и последний раз были воплощены
в одном памятнике.
В литературе уже отмечалось, что амазономахия служит идеальной аналогией именно для Марафонского сражения, хотя впоследствии она стала символом победы над персами в целом [Kierdorf
1966: 90]. Причины очевидны. Как и амазономахия, это было сухопутное сражение (в отличие от Саламинского), и в нем афиняне сражались «одни» (Hdt. IX. 27: μοῦνοι Ἑλλήνων ‘единственные из эллинов’) 22, в отличие от битвы при Платеях, где победила коалиция
союзников во главе со Спартой. Это лишь подкрепляет вывод о том,
22 Факт участия в Марафонской битве платейцев, не мешал афинянам в официальной риторике возвеличивать победу как исключительно свое достижение
[Walters 1981; Steinbock 2013: 128ﬀ]. О значении Марафона в официальной традиции см. [Thomas 1989: 221–26]. Возможно, рождение формулы μοῦνοι Ἑλλήνων
и всю дальнейшую «марафонизацию» греко-персидских войн предопределил тот
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что патриотическая амазономахия родилась при Марафоне. Новые
волны персидской агрессии, и особенно двукратное опустошение
Афин в 480 и сл. гг. до н. э., внесли новые штрихи в миф о нападении амазонок (у Эсхила амазонки встали лагерем на холме напротив
Акрополя — Aesch. Eu. 685–689); породили ощущение войны за сохранение собственной свободы и идентичности (Aesch. Pe. 402–405),
что позволило в мифе придать нападению амазонок характер агрессии, вызванной завистью к чужой культуре (Aesch. Eu. 686), и тогда
первоначальная причина их нападения на страну Тесея в официальной риторике была предана забвению.
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Декаузатив в тунгусо-маньчжурских языках
И. В. Недялков
Институт лингвистических исследований РАН, Санкт-Петербург

Дорогой Николай Николаевич! От всего сердца поздравляю Вас
с замечательным юбилеем! Желаю Вам здоровья, отличного настроения и новых больших успехов в Вашей научной и организующей деятельности.
Позвольте мне высказать Вам слова признательности и благодарности за многолетнюю совместную работу в Ученом совете ИЛИ РАН.
Ученым секретарем нашего Совета я стал по приглашению Анатолия
Ивановича Домашнева в 1990 году (после Зинаиды Михайловны Петровой), а с 2001 г. по декабрь 2004 г. работал в Совете под Вашим руководством. Наше многолетнее сотрудничество я вспоминаю с теплотой и благодарностью, Вашу всегдашнюю интеллигентность, но при
этом строгость и требовательность. Жизнь не стоит на месте! Я перешел на кафедру английской филологии и перевода филологического
факультета, и позднее Учеными секретарями Совета стали мои более
молодые и энергичные замечательные коллеги — сначала Виктория
Виладиевна Казаковская, а затем Анна Юрьевна Урманчиева. Но ведь
Вы, Николай Николаевич, и поныне являетесь замечательным Председателем Совета! И последнее. Не могу не обнародовать сегодня
мнение еще одного человека — моего отца. Он крайне редко доверительно беседовал со мной, но где-то лет 15 назад он дома наклонился
ко мне и тихо, как бы застенчиво, задал риторический вопрос: «А ведь
правда Николай Николаевич замечательно соответствует своей должности?!» (смысл был такой, хотя точные слова забываются). Отец
как бы еще раз подчеркивал интеллигентность и мудрость Николая
Николаевича. Я не мог не вспомнить этого высказывания отца сегодня.
© И. В. Недялков, 2022
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Декаузативная глагольная форма, будучи в тунгусо-маньчжурских
языках (ТМЯ) морфологически производной от соответствующего
транзитива, обозначает спонтанно произошедшее действие или спонтанное изменение состояния объекта, которые не подразумевают
наличия агенса как активно действующего, затрачивающего определенные усилия участника выражаемой ситуации, например: эвенк.
мана- ‘закончить’ — мана-в-/мана-п- ‘закончиться’; нии- ‘открыть’ —
нии-в- ‘открыться’; нянгня- ‘пачкать, мазать’ — нянгня-в-‘(ис)пачкаться, (из)мазаться (о посуде)’, сии- ‘погасить’ — сии-в- ‘погаснуть’,
соли- ‘смешать, перемешать’ — соли-в-/соли-п- ‘смешаться, перемешаться’, сукча- ‘сломать’ — сукча-в-/сукча-п- ‘сломаться’, сула- ‘оставить’ — сула-п- ‘остаться’, ула- ‘намочить’ — ула-п-/ула-в- ‘намокнуть’,
учи- ‘намотать, свить’ — учи-в- ‘намотаться, свиться’, например:
(1)

эвенк.
a. нунган ирэксэ-вэ
она

шкура-

ула-ра-н
намочить-

-3

‘Она шкуру намочила’ (активная конструкция) 1

b. ирэксэ
шкура

ула-п-та-н
намочить-

-

-3

‘Шкура (сама) намокла’ (декаузативная конструкция)
(2)

эвенк.
a. тар бэе
тот

мужчина

дяв-ва

сукча-ра-н

лодка-

сломать-

-3

‘Тот мужчина поломал/сломал лодку’ (активная конструкция)
b. дяв
лодка

сукча-в-ра-н
сломать-

-

-3

‘Лодка сломалась’ (сама по себе, например, от удара о берег,
без вмешательства человека; декаузативная конструкция)
1

Здесь и далее приводятся авторские материалы.
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Каждый из тунгусских языков имеет дополнительные списки
декаузативов. Так, например, в список особых эвенкийских декаузативов (многие из которых могут иметь и пассивное употребление) входят следующие дериваты: эвенк. анга-в-/анга-п- ‘открыться’
(от анга- ‘открыть’), ирии-в-/ирии-п- ‘свариться’ (и ‘быть сваренным’; от ирии- ‘варить’), сокори-в/сокори-п- ‘потеряться’ (от сокор‘потерять’), чакили-в-/чакили-п- ‘запутаться, свернуться’ (например,
о сетях; от чакил- ‘запутать, свернуть’), этэ-в-/этэ-п- ‘закончиться’
(от этэ- ‘закончить’).
Количество подобных декаузативных форм в наиболее полных
грамматических и лексикографических описаниях эвенкийского,
эвенского и нанайского языков достигает восьмидесяти (в остальных ТМЯ их количество зафиксировано существенно меньше). Основными вариантами показателя декаузатива в тунгусских языках
являются суффиксы -п-/-в- (маньчж. бу-/-ву).
В. А. Плунгян характеризует декаузативный тип деривации, «при
образовании которого происходит процесс, обратный каузативизации:
ситуация, которая исходно представлялась как агентивная, т. е. каузированная волей некоторого лица или активной силой, преобразуется
в “некаузированную” ситуацию, которая не имеет внешнего агенса
и происходит как бы “сама по себе”; иначе говоря, исходный пациенс каузированной ситуации становится единственным участником,
ответственным за происходящее» [Плунгян 2000: 212].
Декаузативный показатель -п-/-в- (и его варианты в остальных
тунгусских языках) восходит к исходному состоянию — общему
маньчжурскому суффиксу продуктивного каузатива / продуктивного
пассива / непродуктивного декаузатива -бу-/-ву-, например:
(3)

маньчж.
а. ва- ‘убить’ → ва-бу- ‘заставить убить’ (каузатив)
б. ва- ‘убить’ → ва-бу- ‘быть убитым’ (пассив)
в. нэй-хэ ‘открыл’ → нэй-бу- ‘открыться’ (декаузатив)

Последняя маньчжурская форма может иметь и пассивную,
и каузативную интерпретацию — ‘быть открытым’ или ‘заставить/
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позволить открыть’ соответственно; cр. эвенк. нии-рэ-н ‘открыл
он’ → нии-в-рэ-н ‘открылся/открылась/открылось’ (декаузатив) 2.
Важно также подчеркнуть, то в маньчжурском суффиксе -бу- согласный, по мнению ряда маньчжуроведов, может быть не только
смычным, но и проточным, что еще раз подчеркивает материальную
близость маньчжурского и эвенкийского показателей.
Приведу ряд примеров декаузативных форм из отдельных ТМЯ
с краткими комментариями. Поскольку исторически исходным состоянием рассматриваемых в статье форм является маньчжурское (или
точнее — праманьчжурское), представленное в грамматиках и словарях [Аврорин 2000; Захаров 1875; Пашков 1963], представляется целеообразным начать со списка маньчжурских декаузативов. К сожалению, сведений по собственно маньчжурским декаузативам очень
немного и касаются они весьма ограниченного списка декаузативов,
приведенного в словаре И. И. Захарова (еще раз подчеркну, что количество декаузативов во всех ТМЯ является весьма незначительным).
Словарь И. И. Захарова [1875] включает около 20 дериватов
на -бу, которые могут быть расценены как декаузативы, например:
маньчж. букда- ‘гнуть, сгибать’ — букда-бу- ‘согнуться’, дали- ‘закрыть’ — дали-бу- ‘закрыться’, нонгги- ‘прибавить’ — нонгги-бу- ‘прибавиться’, нэй- ‘открыть’ — нэй-бу- ‘открыться (о двери, окне)’ (также
каузатив и пассив), камчи- ‘соединить’ — камчи-бу- ‘соединиться’,
хяха- ‘спутать, смешать’ — хяха-бу- ‘перепутаться, смешаться’.
О. А. Константинова справедливо приводит такие варианты единой,
на ее взгляд, категории эвенкийского страдательно-возвратного залога: -в — -п — -б — -му [Константинова 1964: 154], например: ты:рэ-в‘быть придавленным’ (тырэ- ‘придавить’), сокори-в- ‘скрыться,
потеряться’ (сокор- ‘потерять’). Как пишет О. А. Константинова:
Глаголы в форме этого залога могут иметь в одном случае страдательное значение, а в другом — возвратное. Это
дает основание полагать, что в языке существует одна
Эта эвенкийская форма может иметь и пассивную интерпретацию, например: ‘была открыта’ (о двери).
2
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(недифференцированная) категория страдательно-возвратного
залога [Константинова 1964: 154]
Необходимо еще раз подчеркнуть, что вышеназванные варианты могут чередоваться, в других случаях зависят от согласных
последующих суффиксов, например, перед суффиксом начинательности -л-употребляется вариант -ву- (ичэ-ву-л-лэ-н букв. ‘начал быть
видимым’, т. е. ‘начал-виднеться’ → ‘показался’; аналогично долдыву-л-ла-н ‘послышался’ от долды- ‘услышать’, т. е. ‘начал был слышным’), перед временным показателем -рА- употребляется вариант -в(ср. долды-в-ра-н ‘слышится’), а перед временным показателем -чА
используется вариант -п- (ср. вышеприведенную форму хокори-п-ча).
Во многих случаях возможны чередования вариантов -в-/-п-, ср. ва:п-ча-н и ва:-в-ча-н ‘он был убит’. Перед суффиксами с начальной
звонкой согласной пассивно-декаузативный показатель может выбирать (но необязательно!) вариант -б-, например: этэ-б-дерэ-н ‘заканчивается’. Г. М. Василевич также указывает на вариантность глагольных показателей -в-/-п- [Василевич 1958: 748, 783].
Важно подчеркнуть, что если в маньчжурском и эвенкийском языках представлены единые серии показателей декаузатива и пассива,
то в остальных тунгусских языках показатели декаузатива и пассива
стали различаться. Показателем пассива остался -в(у)-/-б(у)-/-м(у)-,
тогда как показатели декаузатива приобрели следующий вид в остальных тунгусских языках: негид. -п-, эвен. -п-/-б-, нан. -п-, ульч. -п-,
орок. -п(ту-), ороч.-пта-/птэ-, удэг. -п(та)-/ -п(тэ)-.
В. И. Цинциус в своей негидальской монографии [Цинциус 1982:
23] дает определения залогов с единичными примерами (страдательный с показателем -в/-му, например: ва:-в- ‘быть убитым’, иче-в‘быть увиденным’ и средне-возвратный, например: эма:-п- ‘остаться’
от эма:-н- ‘оставить’). Материалы этой монографии содержат немногочисленные примеры негидальских форм на -п- и на -в-, в том числе
ола- ‘(на)мочить, смочить, размочить’ — ола-п- ‘промокнуть, отсыреть’
[Цинциус 1982: 256]. В монографии М. М. Хасановой и А. М. Певнова
[Хасанова, Певнов 2003: 260–262] представлен сборник негидальских
текстов и подробный грамматический анализ негидальских залогов:
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действительный, побудительный, страдательный-1, страдательный-2
и взаимный. Как пишут эти исследователи, «страдательный-1 отличается в негидальском языке от страдательного-2 (аффикс -п-, но иногда
также -в-) тем, что первый имеет отношение к действиям, а второй —
к состояниям» [Хасанова, Певнов 2003: 261–262]. Авторы здесь же
замечают, что «негидальский в силу генетической инерции в некоторых случаях формально не различает, подобно эвенкийскому, страдательный-1 и страдательный-2, используя вместо аффикса -п- аффикс -в-; например, фразы негид. уйкэ ни:-п-пэ-н ‘дверь открылась’
и уйкэ ни:-в-вэ-н имеют одинаковый смысл» [Хасанова, Певнов: 262].
Обширная статья [Певнов 2007] ценна в ряде отношений. Во-первых,
собственным собранным материалом и, во-вторых удачным терминологическим разъяснением ряда негидальских залоговых (и аспектуальных) показателей, и в том числе, «амбивалентный залог» для форм
с суффиксом -w-/-wu-, который «повышает валентность непереходных
глаголов, делая их переходными; у глаголов же изначально переходных этот залог может либо понижать их валентность, превращая их,
так сказать, в «окказионально непереходные», либо вынуждать актанты менять свои роли» [Певнов 2007: 216]. Заслуживает внимание
и термин «минусвалентный» для форм с показателем -п-/-пу- [Певнов 2007: 221]. При этом конструкция ujke nii-p-pe-n ‘дверь открылась’ характеризуется как говорящая «о состоянии, наступившем в результате самопроизвольного или якобы самопроизвольного действия
(т. е. подразумевается наличие лишь пациенса)» [Певнов 2007: 221].
Выделяемый В. А. Аврориным в нанайском языке страдательный
залог [Аврорин 1961: 40–42] фактически представляет собой декаузатив, будучи таковым по ряду существенных признаков (значение
спонтанности возникшего состояния, весьма ограниченный охват
глаголов, отсутствие агенса в семантическом представлении выражаемой ситуации), ср. примеры самого В. А. Аврорина [1961: 42]:
(4)

нан.
собрание

элэ

ходи-п-чи

собрание

скоро

закончить-

-

‘собрание скоро закончится’ (букв. ‘кончается’)
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нан.
буэ бим-пу

улэн

барони кала-п-дяра

мы

хороший

к

жизнь-1

изменить-
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‘Наша жизнь к лучшему изменится’
В нанайско-русском словаре С. Н. Оненко [1980] представлено
не менее 80 форм с показателем -п-, но глаголов с декаузативным
значением несколько меньше, поскольку ряд глагольных форм на -пимеют другие значения, например, потенциальное.
Достаточно много орочских декаузативов (несколько десятков)
содержится в работе В. А. Аврорина и Е. П. Лебедевой [1978], а также
в грамматике орочского языка [Аврорин, Болдырев 2001: 274–277].
Подчеркну еще раз наличие формального развития показателя декаузатива в орочском, орокском и удэгейском языках, в которых этот
показатель включил в себя формант презенса -та-. Приведу ряд
орочских декаузативы на -п(тА)-: ороч. гудэ- ‘разорвать’ — гудэ-п‘разорваться’, мана- ‘израсходовать, съесть’ — мана-п- ‘кончаться,
исчерпываться’, нии- ‘открывать’ — нии-п- ‘открываться’, оди- ‘кончать’ — оди-п- ‘кончаться’, сиви- ‘гасить, тушить’ — сиви-п- ‘погаснуть, потухнуть’ [Аврорин, Болдырев 2001: 275]
В работах Е. Р. Шнейдера [1936] и И. В. Кормушина [1998] приводятся единичные удэгейские декаузативные формы на -п(та)- (примеры Е. Р. Шнейдера с глаголами в
.3 даются в кириллице): удэг.
исэ-ини ‘видит’ → исэ-птэ-ини ‘виднеется’, мала-ини ‘уничтожать,
истреблять, расходовать, съедать’ → мала-пта-ини ‘расходоваться,
кончаться’, нодо-и-ни ‘терять, оставлять, покидать, бросать’ → нодо-пто-ини ‘теряться’ [Шнейдер 1936: 40, 49, 54], буту- ‘красить,
пачкать (чем-л. красящим)’ → буту-п- ‘запачкаться (чем-л. красящим)’, иму- ‘мазать жиром’ → иму-п- ‘замазаться, испачкаться жиром,
пропитаться жиром’ [Кормушин 1998: 216, 238]. Больше примеров
на удэгейские декаузативы представлено в [Nikolaeva, Tolskaya 2001:
177–178]. Отмечу наблюдение этих авторов, согласно которым декаузативная деривация, связанная с показателями -птА-/-ктА- ограничена транзитивами, в результате деривации становящимися интранзитивами. Эта деривация непродуктивна [Nikolaeva, Tolskaya 2001:
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177–178] и ограничена закрытым классом глагольных основ. Кроме
того, эти авторы оспаривают точку зрения Е. Р. Шнейдера, согласно
которому показателем возвратного залога является -п-, а элемент -тАявляется показателем настоящего времени (<*-рА) [Шнейдер 1936:
141]. Согласно [Nikolaeva, Tolskaya 2001: 177] в современном языке
показатель -птА- не может далее сегментироваться, то есть ныне
является неделимым, так как выступает во всех временных формах.
В орокской грамматике Т. И. Петровой [Петрова 1967: 93], как
и в орочском и удэгейском языках, фигурирует формально близкий
и исторически составной показатель декаузатива -пту-, например:
орок. ни:- ‘открыть’ — ни:-пту- ‘откры(ва)ться’, вэдэ- ‘терять’ —
вэдэ-пту- ‘(по)теряться, заблудиться’, итэ- ‘видеть’ — итэ-пту- ‘виднеться’, мана- ‘израсходовать, издержать’ — мана-пту- ‘кончиться
(о запасах, продуктах)’. В грамматике орокского языка Л. В. Озолини [Озолиня 2013: 73] приводится несколько дополнительных декаузативов: орок. са: ‘знать’ — са:-пту- ‘узнаваться’, долди- ‘слышать’ — долди-пту- ‘слышаться, доноситься’, гурэли- ‘развязать,
распутать’ — гурэли-пту- ‘развязаться, распутаться’, гоjов- ‘ранить’ — гоjо-пту- ‘пораниться, израниться, быть раненным’, ми:‘(по)резать’ — ми:-пту- ‘порезаться, изрезаться’.
В работе О. П. Суника [1985] по ульчскому языку (как в текстах,
так и в словаре) представлены единичные формы на -п-, например:
ульч. (пудилэ) вэ:дэ-к-пи-ни (типичная в этом случае метатеза -кпи- ← -п-ки-) ‘(девица) потерялась’ (← вэдэ- ‘терять’; [Суник 1985:
57]; ср. также žалу-мбу- ‘наполнять’ → žалу-п-чи- ‘наполняться’ [Суник 1985: 194].
В солонском языке декаузативных (и иных) форм с показателем -п- в материалах Н. Н. Поппе [1931] не отмечено.
Кратко рассмотрим эвенские декаузативы в заключительной части статьи с точки зрения проблемы полисемии декаузативных форм
на -п-/-б-, а также в связи с тем, что описание семантики и функционирования эвенских декаузативов представляет собой наиболее
глубокое исследование, выполненное блестящей группой отечественных эвеноведов [Цинциус 1947; Новикова 1980; Роббек 1984;
Мальчуков 1999]. Начиная с работы В. И. Цинциус, специалистами
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выделяется два залога: страдательный (показатели -в-/у-/м-) и средне-возвратный (показатели -б-/-п-). А. Л. Мальчуков предлагает
в рамках большой группы деагентивных конструкций выделять следующие значения (авторский порядок сохранен): 1) декаузативное
значение, 2) потенциальное значение, 3) результативное значение
и 4) значение непроизвольного действия, близкое к медиальному
[Мальчуков 1999: 192]. Потенциальное значение справедливо выделяется вслед за В. А. Роббеком [1984: 102]. Результативное значение выделяется вслед за А. Л. Бурыкиным [1984: 16] и едва ли
может квалифицироваться таким образом, поскольку, во-первых,
в эвенском языке есть результативный показатель -т-, соответствующий общетунгусскому результативу на -чА, и во-вторых, приводимый А. Л. Мальчуковым [1999: 192] пример из работы А. А. Бурыкина [1984: 16]
(6)

эвен.
хор-ча

н’юр-ан

атала-п-ти-н

застрять-

патрон-3

вынуть-

-

-3

‘Застрявший патрон его был вынут’
должен скорее квалифицироваться как пассив, поскольку присутствие агенса ясно ощущается. В этой связи следует отметить еще
один существенный факт. В ряде тунгусских языков (например,
в эвенском и нанайском) отмечены факты формального смешения
двух рассматриваемых категорий, а именно, собственно декаузативные формы могут употребляться в пассивных конструкциях, и наоборот — формы с собственно пассивной функцией выступать в декаузативных конструкциях. Примеров такого смешения в цитируемых
работах весьма много, ср. следующую конструкцию с декаузативной
формой, но с явной пассивной семантикой:
(7)

эвенк.
иекэ
кастрюля

… hинмач
быстро

ава-п-та-н
мыть-

-

-3

‘Кастрюля (хотя и была очень грязной), была вымыта очень быстро’ [Роббек 1984: 102]
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Требуют дополнительного изучения и осмысления примеры
К. А. Новиковой [1980: 55]:
(8)

мин-ду аjич

гирка-п-та-н

я-

шагать-

хорошо

-

-3

‘Мне хорошо шагается (идется)’
(9)

иманра

эдэн-ду

hу-п-тэ-н

снег

ветер-

дуть-

-

-3

‘Снег сдулся ветром’
В конце статьи необходимо отметить, что в большинстве ТМЯ
отмечены единичные декаузативно-пассивные формы с рефлексивым значением (в ТМЯ рефлексив продуктивно может выражаться
возвратными местоимениями), например: маньчж. бури- ‘покрыть,
накрыть’ — бури-бу- ‘покрыться, накрыться’, лакя- ‘повесить’ —
лакя-бу- ‘повеситься’, эвенк. ай- ‘спасти’ — аи-в- ‘спастись’ (также
‘быть спасенным’), тыпа- ‘запачкать’ — тыпа-в- ‘запачкаться’
(о куртке человека; также ‘быть запачканным’, например, о посуде),
эвен. маа- ‘убить’ — маа-п- ‘убить себя’, хэси- ‘запачкать’ — хэси-п‘запачкаться’, нан. чали- ‘резать’ — чали-п- ‘порезаться’, ороч. игди‘причесывать’ — игди-п- ‘причесываться’, няка- ‘пачкать’ — няка-п‘испачкаться’. Проблема полисемии декаузативов в ТМЯ нуждается
в дополнительном исследовании.
Список условных сокращений
1 — 1 лицо; 2 — 2 лицо; 3 — 3 лицо; маньчж. — маньчжурский язык; нан. — нанайский язык; негид. — негидальский язык; орок. — орокский язык; ороч. —
орочский язык; ТМЯ — тунгусо-маньчжурские языки; удэг. — удэгейский язык;
ульч. — ульчский язык; эвен. — эвенский язык; эвенк. — эвенкийский язык;
—
аккузатив;
— датив;
— декаузатив;
— будущее время;
— небудущее время;
— причастие; — множественное число;
— настоящее
время;
— прошедшее время; — единственное число
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Notes on Greek primary comparatives *
Alexander Nikolaev
Boston University, Boston MA
alexander.s.nikolaev@gmail.com

This paper addresses several problems in historical morphology and etymology of irregular comparatives in Ancient Greek, building on the seminal treatment by Leumann [1945] and drawing on recent work on the
Indo-European background of this morphological class. Standard treatments of this subject are out of date [Schwyzer 1939; Seiler 1950], while
two important recent studies warrant disagreement on several occasions
[Dieu 2011; Barber 2013: 145–186]. In his lectures — that I had the privilege of attending in early 2000’s — the honorand of this volume always
emphasized the role of analogy in language change, and I hope that the
present modest contribution that examines the workings of analogy will
meet the austere criteria of Prof. Kazansky’s scholarship.
*

*

*

1. It will be appropriate to start with Proto-Indo-European antecedents
of Greek primary comparatives [Weiss 2020: 378–379]. In (Inner-)ProtoIndo-European 1 the comparative form of the adjective was formed with
the suﬃx *-i̯ ō̆s- ( / ), *-is- ( ) 2:
* In this contribution, transponates are not systematically distinguished from reconstructions.
1 There is no evidence for *-i̯ os- in either Anatolian or Tocharian, hence it may be
an innovation of Inner-Proto-Indo-European.

In the oblique case-forms the Proto-Indo-European suﬃx may have had an e-grade,
cf. Lith. saldèsnis ‘sweeter’ ( < *-i̯ es-ni-), Latin maies-tās ‘dignity’ ( < *mag-i̯ es-),
and perhaps mulier ‘woman’ < *ml̥ -i̯ es-ih2 ‘the better one’[Klingenschmitt 2008: 207].
2
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Early Lat. maiiosibus ‘greater’ (Paul. Fest. p. 323 L.) < *mag-i̯ ōsLat. suāv-ior, suāv-ius ‘sweeter’ < *su̯ eh2d(u̯ )-i̯ ōsGoth. sūtiz-(an)- ‘more mild, sweeter’ < *suh2d-isMEng. elder < OEng. ieldra < PGmc. *alþiz-an- ‘older’
Ved. svā́ d-ī-yāṃs,

. . svā́ d-ī-yas-aḥ ‘id.’ < *su̯ eh2d-i̯ ō̆s-

Av. vax́ iiā̊ ‘better’ < PII *u̯ as-i̯ ās < *h1u̯ o/es-i̯ ō̆sOCS boljĭš- ‘larger, more’ < *bol-is- 3
The morphological prehistory of these formations was clarified by Rau
[2014] who analyzed the forms in *-i̯ os- as internal amphikinetic derivatives from s-stem abstract nouns:
*pléth2-u-, *pleth2-éu̯ - ‘broad’ (Ved. pr̥ thú-, Gk. πλατύς)
→ *plóth2-i-, *pléth2-i- ‘broadness’ (adjective abstract)
→ *pléth2-i-, *pl̥ th2-ei̯ - ‘broad’ (adjective)
→ *pléth2-i-s- ‘broadness, breadth’
→ *pléth2-i̯ -os-,

*pléth2-i-s ‘the broad one’

According to Rau, *pléth2-i̯ os- ‘the broad one’ developed an elative
sense (‘exceptionally broad’) in which it was pressed into service in comparative constructions 4.
3 In Slavic expected *-is- was remade to *-i̯ is- by analogy to full-grade *-i̯ os- [Klingenschmitt 2008: 210].

It appears that occasionally some steps in the derivational system above could
be circumvented so that an s-stem adjective abstract with an o-grade in the root
could be derived directly from an acrostatic i-stem. This would explain cases like
*bolis- ‘larger’ (>> PSlav. *bolĭjĭ) ← *bo/eli- ‘largeness, strength’ (Lat. dē-bilis) ←
*belo- ‘large’ (Ved. bála- ‘strength’, Gk. βέλτερο- ‘better, stronger’) or *ploh1is‘larger’ > Lat. plūs, Gmc. *flaizan- > ON fleire, perhaps Arcad. πλος ‘more’ (accent?); for these reconstructions see [Klingenschmitt 1982: 259; Widmer 2004:
164–171].
4
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2. Mycenaean Greek faithfully preserves the original s-stem (> -h-stem)
declension of comparative stems [Казанский, Казанскене 1986: 54–55;
Bartoněk 2003: 269, 303; Bernabé, Luján 2006: 169–170]:
<me-zo> [medzōs], <me-zo-e> [medzohe(s)], <me-zo-a2> [medzoha]
‘larger, older’ (< *meg̑ -i̯ os-)
<me-wi-jo>, <me-u-jo> [meiu̯ i̯ os] ‘smaller’ (< *mei̯ u̯ -i̯ os-) 5
<ka-zo-e> [katsohe(s)] ‘worse’ (< *kak-i̯ os-) 6
While relics of original s-stem declension are fairly well attested
in Homeric Greek 7 and in Attic dialect (both in inscriptions and in oratory), this type is by and large on decline in the 1st millennium Greek and
is gradually yielding to an innovative formation, namely, n-stem -ī̆hon.
> -ίων ( / ), -ιον ( ): *katsoh- ‘worse’ was remade as κακίων,
κακίονος, resulting in a comparative stem which is clearly relatable to positive κακός. This remodeling must have been prompted by sound changes
such as palatalizations, loss of *i̯ , and loss of *h (< *s) which greatly obscured the morphological structure of primary comparatives in Greek,
as the following sample derivations show:
In theory,
. . in -o (<me-zo>, <me-u-jo>) may represent either [ōs] (-ως)
or [ōn] (-(ι)ων), but in view of the complete lack of n-declension of comparatives
in Mycenaean the former interpretation is to be preferred.
5

The suﬃx *-tero- (> comparative -τερο- in 1st millennium Greek) is attested
in Mycenaean only in its original contrastive function (as in δεξιτερός ‘on the right’),
e.g. <wa-na-ka-te-ro> [u̯ anaktero-] ‘of the wanax’. The suﬃx *-isto- (> superlative -ιστο-) is absent in Mycenaean, unless
. <po-ro-wi-to-jo> PY Tn 316 heading a list of ritual activities should be interpreted as a month name [Plōu̯ istoi̯ o] ‘(better)
for navigation’, quasi ‘the navigabler (month)’ (see [Казанский, Казанскене 1986:
157]).
6

Including at the verse-end: ἀμείνω Γ 11 ( ), Δ 400 ( ), Ι 423 ( ), ἀρείω γ 250,
Κ 237, ἀρείους β 277, ι 48, Π 557.
7
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PIE *su̯ eh2d-i̯ ō̆s-> PGk. *hu̯ ād-i̯ ō̆s > *hu̯ ādzō̆h- ‘sweeter’
.

*hu̯ ādzōs > Att. (expected) †ἥζως

.

*hu̯ ādzoh-os > Att. †ἥζους

.

*hu̯ ādzoh-a > Att. †ἥζοα > †ἥζω 8

.

. / *hu̯ ādzoh-es > Att. †ἥζοες > †ἥζους 9

.-

.

. *hu̯ ādzoh-a > Att. †ἥζοα > †ἥζω 10

It is widely agreed upon that the innovative suﬃx -ihon- continues the comparative suﬃx in the zero-grade (IE *-is-) enlarged with the
individualizing suﬃx *-on- of the same type that we find in στραβός
‘squinting’ → στράβων ‘the squinting one’,
Στράβων (see e.g. [Rix
1992: 167; Sihler 1995: 361; Tichy 2009: 319 n. 26]). As has long been
recognized, the same conglomerate *-is-on is the basis of Germanic
comparative (cf. Gmc. *hardizan- > Goth. hardiza, MEng. harder) and
is also continued by Lithuanian comparative in -esnis. It is not unreasonable to speculate that the “weak” declension of the comparative, reflected in three branches, should be reconstructed for Proto-Indo-European where, for instance, next to *pleh1-i̯ ōs ‘more numerous’ there would
be *pleh1-is-ōn ‘the more numerous one’, possibly with suﬃx ablaut
(e.g.
. *-i̯ es-n-m̥ > PBalt. *-i̯ es-ni- > Lith. -esnįs) 11. The absence
of the n-declension in Mycenaean would under this theory have to be
viewed as an attestation gap.
The vacillating quantity in the Greek comparative suﬃx -ίων/-ίoν
remains troubling: Homer and Pindar have only -ῐ (except for a handful of obvious metrical lengthenings), in other poetic texts beginning
with Archilochus we find alternation between -ῐ- and -ῑ-, and Attic poetry

8

Cf. Att.

.

ἥττω ‘weaker’ < *hek-i̯ oh-a.

Cf. Att.
. μείζους ‘greater’ (< *me(i̯ )g-i̯ oh-es), Dor.
Lys. 1260) ‘smaller’ (< *elakwh-i̯ oh-es < *h1ln̥ gwh-i̯ os-).
9

.-

.

10

Cf. Att.

11

. . μείζω.

This is the approach adopted by Klingenschmitt [2008: 208–210].

ἐλάσσως (Ar.
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has -ῑ- nearly throughout (with some exceptions in
. . -ῐον).
Scholars have directly compared Greek comparatives in -ῑον- with IndoAryan comparatives in -īyaṃs-, but any there is no direct connection
between the -ī-’s in these forms; for an inner-Indo-Aryan explanation
of Vedic -ī- see [Schindler 1986: 386]: Indo-Iranian *u̯ arH- ‘broad’, comparative *u̯ arH-i̯ as-> *u̯ arH-ii̯ as- (Sievers’ Law) > *u̯ arīi̯ as- (with laryngeal metathesis). Sihler [1995: 362] suggested that the origin of the -ῑin comparatives should be sought in the expectable Ionic-Attic oblique
stem *-ihn- > *-īn-; the problem with this theory is that we have no evidence that *-ihon ever ablauted in Greek, nor is there any evidence for
†
-ῑν-/ Aeol. ινν-. As to the ingenious (albeit artificial) analogical proportion -i̯ os- : -ii̯ os- = -ii̯ on- : -īi̯ os- posited by Rix [1992: 168], it crucially
depends on the validity of Sievers’ Law in Greek and the synchronic availability of both *-i̯ os- and *-ii̯ os- in Proto-Greek, the latter after a heavy
syllable. As Kuryłowicz has seen, analogy might be the likeliest explanation: since in Attic the suﬃx -ων was frequently preceded by a syllable
with a long vowel (μείζων, μᾶλλον, etc.), the pattern “long vowel plus ων”
was transferred to -ιων remade as -ῑων [Kuryłowicz 1956: 275–276, followed by Szemerényi 1968: 32].
Some primary comparatives were not fully remade as stems
in -ιων, but instead became -on-stems: *kret-i̯ ō̆s- ‘stronger’ > *kretsoh(quasi *κρέσσω,
*κρέσσους,
*κρέσσω) >> *kretson- > Ion.
12
κρέσσων, -ονος, κρέσσον . A possible starting point for this development is
.. . *kret-i̯ os > *kretsoh: a form like *κρέσσος /
*κρέττος would not be perceived by the speakers as a neuter adjectival form and could easily be “fixed” by replacing the final -ος with -ον,
hence / -ων by analogy:
κρέσσον : / X =

εὔδαιμον : / ευδαίμων,
where X is resolved as κρέσσων

In some cases, the remodeling as n-stem only aﬀected the nominative, hence such “mixed” paradigms as
. μείζων:
. μείζους.
Some dialects have zero-grade in the root: *kr̥ t-i̯ ō̆s- > *kǝrtsoh- >> *kǝrtson- >
Dor. κάρρων.
12
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We can now take stock. Among primary comparative stems in 1st millennium Greek we find three categories:
(a) relics of original *-i̯ oh- declension (Att.
μείζους, etc.)
(b) remodeled -i̯ on-stems in
(κρέσσων, -ονος)

.

(c) remodeled -i(h)on- stems in
(κακίων, -ίονος)

.

ἥττω,

.

-ων,

.

-ονος

-ίων,

.

-ίονος

.

Under this analysis there is no need to invoke Sievers’ Law or operate with a nebulous notation “-(i)i̯ os-” in order to explain the Greek data:
scattered forms like
. βελτῐ́ω can be explained as type (a) remodelled by analogy to type (c). Type (a) was clearly on its way out in 1st
millennium Greek and type (b) was often replaced by productive (c): for
instance, θάσσων ‘quicker’ from ταχύς was replaced by ταχίων (Hp.+),
probably by analogy to its antonym βραδίων. In some instances, however, type (c) was remodelled after type (a), generating “mixed” forms
like
. κακῐ ́ους:
. μείζων :
as κακί-ων):
.

.

μείζους =

.

κακίων (analyzed

X
where X is resolved as κακί-ους
*

*

*

3. In 1st millennium Greek we find several primary comparatives with -ειin the root: μείζων ‘bigger’, κρείσσων / κρείττων ‘stronger’, ἀρείων ‘better’, ἀμείνων ‘more excellent’, χερείων ‘worse’, ὀλείζων ‘fewer’, μείων
‘smaller’ and πλέων ‘more’ 13. The origin of the diphthong in some of these
forms is unclear.
Contrary to some earlier analyses κρείων ‘lord’ is not a substantivized comparative [Tichy 2009; van Beek 2014] and was hardly perceived as such by speakers
of Ancient Greek, so it does not belong on this list.
13

Notes on Greek primary comparatives

555

OAtt. μείζων ‘bigger’ cannot possibly be a regular outcome of *meg̑ ̆
i̯ ōs- >> *meg̑ -i̯ ō̆n-: one would expect μέζων which is in fact well attested
in Ionic, Arcadian, Doric, and Aeolic (Lesb. μέζων, Boeot. μέδδων). Similarly, Homeric κρείσσων ‘stronger’ cannot possibly be a regular outcome
of *kret-i̯ ō̆s >> *kret-i̯ ō̆n: one would expect κρέσσων/κρέττων which is well
attested. Metrical lengthening is out of the question here, since κρείττων is
well entrenched in Old Attic inscriptions. The diphthong in the root of μείζων
and κρείσσων/κρείττων must be due to analogy, presumably to another
comparative form, yet to be identified. The situation with other primary
comparatives is less straightforward and requires more detailed discussion.
ἀρείων ‘better’ diﬀers markedly from its near certain cognate in Mycenaean: a-ro2-a [a(rj)rjoha] ‘of a special (good?) quality’ (used of clothes
and wheels) 14. Seiler [1950: 118–119], followed by Francis [1983: 83–
84], argued that ἀρείων is a faux comparative, viz. a remodeling of (*)
ἄρειος ‘useful, helpful’ derived from an s-stem ἄρος (Aesch. Suppl. 885,
Hsch. α 7370 ἄρος· ὄφελος ‘profit, advantage’) which is usually viewed
as a derivative of ἄρνυμαι. But it is hard to believe that the form ari̯ ō̆s(Myc. a-ro2-a) vanished without a trace only to be replaced in its function as a suppletive comparative to ἀγαθός by an uncannily similar form
ἀρείων of a diﬀerent origin altogether.
In my opinion, the root of ἀρείων, ἄριστος is that of ἄρχω ‘to be
the first; to begin; to rule’ derived by Klingenschmitt [1974: 274 n. 1]
from *h2r̥ -ske/o- 15. Semantically, Klingenschmitt’s etymology is impeccable, and formally nothing stands in the way of positing a comparative
*h2er-i̯ ō̆s- > *ari̯ ō̆s- > Myc. a-ro2-a, remade in post-Mycenaean times
as *arei̯ ō̆s- by the same analogy that converted μέζων to μείζων and
κρέσσων to κρείσσων; later *arei̯ ō̆s- was remodeled as *arei̯ ō̆n- by the
process described in section (2) above 16.
Ἀρίων/Ἀρείων, the name of Adrastus’ divine horse, probably does not belong
here, in view of the variant Ἐρίων on the coins.
14

15 Arm. ark‘ay ‘king’ is probably from the same root, see the discussion by Matzinger
[2000: 287-8 n. 27].
16 According to Klingenschmitt, *ari̯ ō̆s- was remade as *arei̯ ō̆s- (whence ἀρείων)
by analogy to a putative s-stem positive *h2erés- (quasi *ἀρής, *ἀρέος). But there is
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The relationship between Ion.-Att. χείρων and Hom. χερείων ‘worse’
has not been given a definitive explanation. In his seminal treatment
of Greek comparatives Leumann [1945 (1959): 216] proposed an analogical proportion superlative ἄριστος: comparative ἀρείων = superlative *χέριστος: X, where X is resolved as comparative χερείων. One potential problem here is that *χέριστος is not actually attested. A diﬀerent
approach is warranted.
What may the positive degree of this adjectival stem have looked
like in Proto-Greek? A plausible cognate is found in Ved. hrasvá- ‘short,
small, insignificant’ which can be back-reconstructed as *ghres-u̯ ó- (with
expectable Schwebeablaut vis-à-vis comparative *ghers-i̯ ō̆s-, the source
of Gk. χείρων) 17. PIE *ghres-u̯ ó- > PGk. *khresu̯ ó- would first develop
into *khrehu̯ ó- and then give Ion. †χρηός > †χρεώς > †χρεός, Att. †χρᾱός,
Aeol. †χρέυος. None of these forms are attested which is not too surprising in view of other homophonous Greek roots of the shape χρη/ε/α-. But
if a reflex of IE *ghres-u̯ ó- was available in Greek at some point (prior
to being lost and replaced by the Balkan innovation κακός 18), one may
propose a Proto-Greek contamination between positive *khresu̯ ós and
comparative *khersi̯ ō̆n leading to the replacement of the latter by a new
form *kheresu̯ ōn (> χερείων), *kheresu̯ on (> χέρειον, χερείονα). For
the rest we may broadly follow Leumann: neuter *kheresu̯ on is reinterpreted as a thematic form, to which *kheresu̯ a > χέρεια is back-formed;
no comparative data allowing to reconstruct simplex s-stem adjectives for Proto-IndoEuropean, and the now standard assumption is that these arose individually in the respective languages. Greek uncompounded sigmatic adjectives are of late and secondary origin [Meissner 2006: 206–210]. While simple τὸ ἄρος is in fact (feebly) attested
(see above), there is no evidence for †-αρης. [Sihler 1995: 362] reconstructs the root
as *h2erh1- and derives *arei̯ ō̆s- directly from *h2erh1-i̯ ō̆s- with vocalization of the
medial laryngeal. Pinault’s Law would probably not allow that (why not *meg̑ h2-i̯ ō̆s>> †μεγαίων?).
17 According to Volkmar Schmidt apud [Meier-Brügger 2002: 303], another adjectival derivative from the same root may be sought in Gmc. *gerna- ‘desirous’ (if from
earlier meaning ‘lacking’ vel sim.).

Cf. NPhryg. κακο- (hardly a loanword from Greek) and Alb. i keq ‘bad’ < *kakii̯ o-; see [Matzinger 2012: 146].
18
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*kheresu̯ a, in turn, is reinterpreted as an athematic form, which explains
. χέρηϊ,
. χέρηες 19. Hom. χερείων (with [ē ̣] before the comparative suﬃx) is thus a product of analogy, while Att. χείρων is a regular reflex of inherited comparative stem *ghers-i̯ ō̆s- 20.
ἀμείνων ‘better’ does not have a universally accepted etymology
on the books 21, but one may compare Toch. B maiwe ‘young’, maiyyāu (adjective) ‘powerful, strong’, maiyya ~ maiyyo ‘strength, power’
under the assumption that the original meaning of IE *h2moi̯ -u̯ o- was
‘strong’ and it could be used to refer to youthful vigor, hence the meaning of Toch. B maiwe 22. If this etymology should be correct, ἀμείνων <
*h2mei̯ non- would contain a real diphthong (as Lesbian and Thessalian
personal names in Ἀμειν- suggest anyway) but would still have to be
analyzed as a faux comparative, viz. a derivative of adjective *ἀμεινος
(< *h2mei̯ no-) secondarily pressed into service as a suppletive comparative to ἀγαθός.
μείων ‘smaller’ remains difficult and Mycenaean spellings <mewi-jo>, <me-u-jo> are ambiguous and not well understood 23, but given
the standard etymological connection with Vedic mināti ‘lessen’, mī́yate
‘withers’ it appears quite certain that the form contains an inherited diphthong. Heubeck [1963: 201–202] further compared the Greek form with
Anatolian *mei̯ u- “4”, Hitt. mieu-, miu- (< *mei̯ u- ‘little’, hence ‘little
*kheresu̯ es > *kherehu̯ es > *kherē ̣u̯ es > *kherē ̣es > *kherę̄es with a dissimilatory
change ē ̣ >ę̄ before a front vowel [Brugmann 1898].
19

The analogical explanation advanced here, albeit complex, still seems superior to direct comparison between the <ει> of ἀρείων and χερείων and the ē of Balto-Slavic comparatives (e.g. OCS novějiš- < *-ē-i̯ is-) proposed by Klingenschmitt [2008: 210–211].
20

21 For an overview of usage and semantics as well as for further bibliography see
[Dieu 2011: 29–47].

A competing school of thought assumes that the original meaning of the Tocharian words was ‘young’ < ‘small’, and compares ON mjór ‘slender, delicate’ < *moi̯ u̯ o‘little’, following [Lane 1938: 24].
22

For instance, Ruijgh [2011: 270] calls . me-u-jo-a2 [mewyoha] a reduced
form of *mei̯ u̯ ioha (cf.
. me-wi-jo-e [meiwiohes]) by dissimilation (presumably meaning a dissimilatory loss of the first one of two i̯ ’s).
23
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hand (without a thumb)’, ‘four fingers’): if Heubeck’s plausible proposal
is right and the <w> in the Mycenaean forms should be identified with
the stem vowel of *mei̯ u- ‘little’ 24, then *mei̯ u̯ i̯ ō̆s- vel sim. would contain
comparative morphology added to the stem suﬃx of the positive rather
than directly to the root, which would make μείων yet another faux comparative (similarly [Barber 2013: 176–177]).
ὀλείζων ‘fewer, less numerous’ is attested in inscriptions from Eleusis
written in the Old Attic alphabet: ὀλείζοσι IG I3 6.B36-7 (ante 460 BCE),
ὀλείζο IG I3 78.8 (423 BCE) [Threatte 1996: 309–10] 25.<ΕΙ> in these
forms stands for a real diphthong that should continue PIE *ei̯ , and there
is no morphological diﬃculty in positing a comparative stem *h3lei̯ gi̯ os- with a full grade vis-à-vis the positive ὀλίγος (< *h3lig-o-): in Proto-Indo-European comparatives were primary stems, just like superlatives, and were made directly to the root; their accent and ablaut grade
are independent of the apophonic properties of the positive, as the following examples show: Ved. dīrghá- ‘long’ (< *dl̥ h1ghó-) vs. drā́ ghīyaṃs‘longer’(< *dleh1gh-i̯ os-); Gk. κρατύς ‘strong’ (< *kr̥ tú-) vs. κρέσσων
‘stronger’ (<< *kret-i̯ os-); Gk. ἐλαφρός ‘nimble’ (< *h1ln̥ gwhró- ‘light
(in weight)’, cf. OEng. adverb lungre ‘quickly’) vs. YAvest. rǝṇjišta‘fleetest’ (< *h1léngwhisto-), Ved. gurú- ‘heavy’ (< *gwr̥ h2u-) vs. gárīyas‘heavier’ (< *gwerh2-i̯ os-) 26. Therefore, *h3lei̯ g-i̯ ō̆s > *olei̯ dzō̆h- > ὀλείζω
(remade as *olei̯ dzō̆n -> ὀλείζων) is entirely in order and Barber’s statement “ὀλείζων cannot represent an original Indo-European pattern of ablaut” [2013: 176] lacks conviction 27.
Another derivative of PIE *mei̯ u- ‘little’ is PGmc. *mai̯ u̯ a- ‘slender’ (> ON mjór),
mentioned above in n. 22.
24

Seiler [1950: 102] argued that <ὀλειζ-> [olei̯ dz] in Old Attic is later than <ὀλέζ->
[olē ̣dz] and therefore linguistically secondary (according to him, analogical to μείζων
[mē ̣dzōn]), but this argument falls in view of the form ὀλείζοσι.
25

26 The position of accent in comparatives, too, could be diﬀerent from its place
in positive adjectival stems, witness the absence of Verner’s Law in Goth. iusiza ‘better’ and waírsiza ‘worse’, see [Schaﬀner 2001: 348].

Beekes [2010: 1068] doubts that ὀλίγος is inherited from Proto-Indo-European
and only gives Arm. ałk‘at ‘poor’ as a potential cognate, but in fact ὀλίγος finds
27

Notes on Greek primary comparatives

559

The final form to be discussed is πλέων / πλείων ‘more numerous’.
There is a panoply of variant forms some of which have been plausibly
explained as innovations by Leumann [1945] (Hom.
. πλέες, Lesb.
. πλέας, . πλέα, Cret. πλίες, πλίας, πλία), while others may be
old and interesting for reconstruction purposes 28. The variant πλείων has
been convincingly argued to be secondary with the diphthong imported
from the superlative πλεῖστος = Av. fraēšta- < *pleh1isto-. This leaves
πλέων which can be plausibly explained from *pleh1-is-on-, a derivative
of neuter *ploh1-is- /*pleh1-is-. We have seen in section 2 that the “weak”
n-stem declension of comparative stems may be reconstructed for the proto-language, as it is found in three IE languages, and it is at least within
the realm of possibility that Greek inherited both the strong comparative
*pleh1-i̯ ō̆s- (= Av. frāiiah-, Skt. (adverb) prāyaḥ) and the weak comparative *pleh1-is-on- (Gmc. *flaizan-) 29.
We can now sum up the results of this examination of primary comparatives in Ancient Greek. We have seen that two forms with inherited diphthongs can be posited for Proto-Greek: *plei̯ hō̆n- (< *pleh1-is-on-) ‘more
numerous’ and *olei̯ dzō̆h- (<*h3lei̯ g-i̯ ō̆s) ‘less numerous’, later remade
as *olei̯ dzō̆n-. This pair was joined by two “faux comparatives”, namely,
*amei̯ nō̆n- ‘better’ (< ‘stronger’) and *mei̯ u̯ i̯ ō̆s- ‘fewer; smaller; inferior in strength’ 30. I propose that these were the forms that provided the
model for analogical introduction of diphthong *-ei̯ - in *medzō̆n ‘bigger’,
a cognate in Tocharian A lykäly, B lykaśke ‘small’ which show a reflex of PToch. *lyäk(< IE *h3lig-), enlarged with diﬀerent suﬃxes in two dialects of Tocharian. Further
cognates may include Lith. líegti, ligóti ‘to be ill’ and, within Greek itself, λοιγός ‘ruin,
havoc’ (< *h3loi̯ gó- with “Saussure’s eﬀect”). As an explanation for the paroxytone
accentuation of ὀλίγος (instead of expected †ὀλιγός) Martin Peters apud Neri [2017:
226] suggests analogy to comparative ὀλ(ε)ίζω(ν), superlative ὀλίγιστος.
On Arcad. πλος and Att. πλεῖν ‘more’ see Widmer [2004: 164–171] who explains
these forms as reflexes of analogically remodeled *plo/eh1-is- (Gmc. *flaiz-, Lat. plūs).
28

29

The comparative of πολύς is not attested in Mycenaean.

Although the Mycenaean spelling me-u-jo- may suggest that *mei̯ u̯ i̯ ō̆s-was already losing the first glide and developing into *meu̯ i̯ ō̆s- to be remade as *meu̯ i̯ ō̆nwhence regularly *mei̯ u̯ ō̆n- (for metathesis cf. *au̯ i̯ eto- > *ai̯ u̯ eto- > αἰβετός· ἀετός).
30
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*kretsō̆n ‘stronger’, *ari̯ ō̆n- ‘better’ and perhaps some other comparatives
in post-Mycenaean times.
Abbreviations and symbols
> or < — change by sound laws; >> — remodelling; → — morphological derivation;
* — form reconstructed for an earlier stage of the language (“protoform”); † — form
that would be expected but are not actually attested.;
— accusative; Aeol. — Aeolic; Aesch. Suppl. — Aeschylus. Supplices = [West 1998]; Alb. — Albanian; Ar. Lys. —
Aristophanes. Lysistrata = [Henderson 1987]; Arcad. — Arcadian; Arm. — Armenian;
Att. — Attic; Av. — Avestan; Boeot. — Boeotian; BCE — Before Common Era; Cret. —
Cretan;
— dative; Dor. — Doric; — feminine;
— genitive; Gk. — Greek;
Gmc. — Germanic; Goth. — Gothic; Hitt. — Hittite; Hom. — Homeric; Hp. — Hippocrates / Corpus Hippocraticum; Hsch. — Hesychii Alexandrini Lexicon = [Cunningham 2009]; IE — Indo-European; IG — Inscriptiones graecae = [Kirchhoﬀ et al.
1873–]; Ion. — Ionic; Lat. — Latin; Lesb. — Lesbian; Lith. — Lithuanian; — masculine; MEng. —Modern English; Myc. — Mycenaean; — neuter;
— nominative; NPhryg — New Phrygian; OAtt. — Old Attic; OEng. — Old English; OCS — Old
Church Slavonic; ON — Old Norse; Paul. Fest. — Sexti Pompei Festi De verborum
significatu quae supersunt cum Pauli epitome = [Lindsay 1913]; PBalt. — Proto-Baltic; PGk. — Proto-Greek; PGmc. — Proto-Germanic; PIE — Proto-Indo-European;
PII —Proto-Indo-Iranian; — plural; — personal name; PSlav. — Proto-Slavic;
PToch. — Proto-Tocharian; PY Tn — Pylos tablets, series Tn = [Melena, Firth 2021];
— singular; Skt. — Sanskrit; Toch. B. — Tocharian B; Ved. — Vedic; YAvest. —
Younger Avestan
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С начала книгопечатания по 1700 г. было опубликовано 3842 издания по риторике 1717 авторов, при этом некоторые из них неоднократно переиздавались [Green, Murphy 2006]. Эти труды предназначались для обучения риторическому мастерству, и они продолжали
общую традицию, поэтому неудивительно, что какие-то теоретические определения или особенно удачные иллюстративные примеры
из античной или святоотеческой литературы перекочевывали из одного пособия по риторике в другое, и предосудительным это вовсе
не считалось. Позаимствовав из чужого трактата иллюстративный
пример, автор нового сочинения вряд ли проверял его подлинность,
да и сам мог допустить ошибку. Вот пример из русского XVIII в.
В «Кратком руководстве к красноречию» (1748 г.) М. В. Ломоносов привел небольшое стихотворение «На белых волосах у Аппия зима…», авторство которого он приписал Марциалу [Ломоносов
1952: 207–208, 824]. У Марциала, однако, такой эпиграммы не обнаружено, поэтому в комментариях к этому стихотворению обычно
писали, что источник цитаты не обнаружен. Но в 1972 г. П. Левин
обнаружила латинский оригинал стихотворения «На белых волосах у Аппия зима…» в популярном пособии по риторике «Оратор
без подготовки» («Оrаtоr ехtеmpоrаnеus») польского педагога и теоретика красноречия XVII в. Михаила Радау (ок. 1616–1687) [Lеwin
© С. И. Николаев, 2022
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1972: 116–117]. Впервые учебник был издан в 1650 г. и до 1741 г. выдержал 25 изданий. Радау, правда, не приписал эту эпиграмму Марциалу, но у него она напечатана сразу после эпиграммы, действительно
принадлежащей Марциалу, а эпиграмму об Аппии отделяют только
слова Item in ebrium Appium ‘Также на пьяницу Аппия’. Позднее выяснилось, что Ломоносов перевел из учебника Радау еще несколько
примеров для своего пособия, а эпиграмма про Аппия была написана фламандским новолатинским поэтом Бернардом ван Баухюйсеном (Bernhard van Bauhuysen, 1575–1614/1619; см. [Костин, Николаев
2013]). Этот маленький пример наглядно иллюстрирует работу авторов пособий по риторике с трудами своих предшественников и возникающую иногда при этом путаницу.
Спутать классического автора с новолатинским случилось и Феофану Прокоповичу. В 3 гл. книги V («О способах изображения душевных состояний») своего курса «Риторики», который он прочитал в 1706–1707 гг. в Киево-Могилянской академии, Феофан пишет:
Inhonestus restinqvi poterit his rationibus. 1 si ostendatur rei amatae deformitas, ut enim pulchritudo amoris causa est, ita turpitudo eundem avertit. 2: Amorem hunc pessimam esse severitatem
Virg: Ecloga 1: Qvisquis amat servit, sequitur captivus amantem,
fert domita cervice iugum [Prokopovič 1982: 298]
‘Недостойную любовь можно подавить следующими способами: во-первых, показав безобразие предмета любви; ведь
как красота является причиной любви, так уродство ее отвращает; во-вторых, показать, что такая любовь является наихудшим рабством. Вергилий в I эклоге говорит: Всякий, кто любит, — невольник, и за любящим следует пленником, Носит он
иго на шее покорной и т. д.’ [Прокопович 2020: 287]
Ни в издании латинского оригинала, ни в переводе «Риторики»
Феофана на украинский язык это место никак не прокомментировано
[Прокопович 1979: 298], однако в именных указателях в обоих изданиях соответствующие страницы стоят у имени «Вергилий Публий
Марон» [Prokopovič 1982: 496; Прокопович 1981: 502]. Между тем,
эти указания ошибочны. Простая проверка приведенной Феофаном
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цитаты показывает, что таких стихов в 1 эклоге Вергилия нет. Эти
стихи обнаруживаются в эклоге совсем другого автора — новолатинского поэта Баттисты Мантуанского (Джованни Баттиста Спаньоли,
Giovanni Battista Spagnuoli, 1447–1516), итальянского поэта, гуманиста и деятеля католической церкви. Приведенное Феофаном двустишие есть в его эклоге I («Faustus») [Mantuan 1989: 8]. Но почему Феофан в своей «Риторике» приписал двустишие Вергилию?
Баттиста Мантуанский прославился своими эклогами, в которых
он подражал Вергилию, и еще при жизни приобрел славу «второго
Вергилия» или «христианского Вергилия» [Mustard 1909: 151–183].
Среди ценителей его таланта был и Эразм Роттердамский, который
в частном письме 1496 г. назвал его «Christianus Maro» [Allen 1906:
163, cf. 157]. Неудивительно, что Баттиста Мантуанский привлек
внимание авторов пособий по поэтике и риторике. Не исключено,
что Феофан Прокопович мог познакомиться с его эклогами еще
во время своего пребывания в Риме, где он учился в 1698–1701 гг.
в иезуитской греческой коллегии св. Афанасия. Но вот само двустишие Баттисты Мантуанского Феофан, скорее всего, позаимствовал
из какого-то руководства по риторике и не озаботился его проверкой, поскольку сочетание Вергилия и эклоги никаких подозрений
вызвать не могло. Авторитет и репутация Вергилия оставались безупречными и в Средние века, и в Новое время [Grafton 2010: 965–
969], поэтому ссылки на него в «Риторике» Феофана Прокоповича,
скорее, ожидаемы.
Но и словосочетания «Vergilius Christianus» или «Christianus
Maro» вряд ли смутили бы Феофана, поскольку идея христианизации античности была ему близка и в первой трети XVIII века он
был, вероятно, единственным поэтом, последовательно пытавшимся
в своем творчестве воплотить идею parodia christiana для освоения
классической поэзии русской литературой [Николаев 2001]. В первой половине XVIII в. эта практика получила известное распространение в русской литературе, но затем была вытеснена на периферию
литературной практики, хотя и благополучно дожила до самого конца
XVIII в. в семинарской поэзии, т. е. в породившей ее духовной среде
[Николаев 2017; 2018].
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В своей «Риторике» Феофан Прокопович привел множество иллюстративных примеров из внушительного числа светских и церковных авторов, чаще всего Цицерона и Иоанна Златоуста, и в широком
хронологическом диапазоне — от античности до конца XVII в. Он
не всегда точно цитировал тексты, случалось, ошибочно приписывал
произведения другим авторам или заимствовал примеры из вторых
рук. Именно это и произошло с двустишием из «христианского Вергилия». Вместе с тем появление этого двустишия в «Риторике» Феофана показывает тесную связь новолатинской поэзии с классической,
пусть иногда и в духе христианизации античности.
Литература
Костин, Николаев 2013 — А. А. Костин, С. И. Николаев. Неучтенный источник риторики Ломоносова («Оратор без подготовки» М. Радау) // А. А. Костин, А. О. Дёмин (отв. ред.). Чтения отдела русской литературы XVIII века.
Вып. 7: М. В. Ломоносов и словесность его времени. Перевод и подражание
в русской литературе XVIII века. М.; СПб.: Альянс-Архео, 2013. С. 41–53.
Ломоносов 1952 — М. В. Ломоносов. Полн. собр. соч. Т. 7. М.; Л.: Издательство
АН СССР, 1952.
Николаев 2001 — С. И. Николаев. К предыстории Горация в России // J. Klein,
S. Dixon, M. Fraanje (eds.). Reflections on Russia in the eighteenth century. Köln;
Weimar; Wien: Böhlau Verlag, 2001. P. 303–314.
Николаев 2017 — С. И. Николаев. «Сенека христианский» в переводе рубежа XVII–XVIII вв. // Труды отдела древнерусской литературы. 2017. Т. 65.
С. 452–459.
Николаев 2018 — С. И. Николаев. Отзвуки parodia christiana в русской литературе XVIII века // А. А. Костин (отв. ред.). Чтения отдела русской литературы XVIII века. Вып. 8: Русская литература XVIII столетия в науке XX века;
Неолатинская гуманистическая традиция и русская литература конца XVII —
начала XIX века. М.; СПб.: Альянс-Архео, 2018. С. 258–267.
Прокопович 1979 — Феофан Прокопович. Фiлософськi твори: В 3 т. Переклад з
латинськоi. Т. 1. Київ: Наукова думка, 1979.
Прокопович 1981 — Феофан Прокопович. Фiлософськi твори. Т. 3. Київ: Наукова думка, 1981.
Прокопович 2020 — Феофан Прокопович. Об искусстве риторическом десять
книг. Пер. Г. А. Стратановского. М.; СПб.: Альянс-Архео, 2020.

568

С. И. Николаев

Allen 1906 — Opus epistolarum Des. Erasmi Roterodami. Vol. 1. 1484–1514.
Ed. by P. S. Allen. Oxford: Oxford University Press, 1906.
Grafton 2010 — A. Grafton, G. W. Most, S. Settis (eds.). The classical tradition. Cambridge, MA; London: Belknap Press of Harvard University Press, 2010.
Green, Murphy 2006 — L. D. Green, J. J. Murphy. Renaissance rhetoric short-title
catalogue 1460–1700: revised and expanded. Aldershot: Ashgate Publ., 2006.
Lеwin 1972 — P. Lеwin. Wykłаdy pоеtyki w uсzеlniасh rоsyjskiсh ХVIII w. (1722–
1774) а trаdyсjе pоlskiе. Wrосłаw: Zakład Narodowy im. Ossolińskich [Wydawnictwo PAN], 1972.
Mantuan 1989 — Adulescentia: The eclogues of Mantuan. Ed. by L. Piepho. New
York: Routledge, 1989.
Mustard 1909 — W. P. Mustard. On the eclogues of Baptista Mantuanus // Transactions and proceedings of the American Philological Association. 1909. Vol. 40.
P. 151–183.
Prokopovič 1982 — Feofan Prokopovič. De arte rhetorica libri X. Kijoviae 1706. Hrsg.
v. R. Lachmann. Köln; Wien: Böhlau, 1982.

Бессмертные воины
и ранний европейский монотеизм
Д. В. Панченко
Санкт-Петербургский государственный университет
Высшая школа экономики в Санкт-Петербурге, Санкт-Петербург
dmpanchenko@mail.ru, dmpanchenko@yahoo.com

Воины, павшие в битве, пируют в Вальгалле — чертогах Одина;
свою беспечную жизнь они будут вести до скончания мира. Об этом
мы слышим в ряде скандинавских сочинений, ни одно из которых
не раньше последних веков I тыс., и особенно у Снорри Стурлусона,
в первой половине XIII столетия. Я постараюсь показать, что представление об обретении воинами, погибшими в сражении, бессмертия и приятной жизни намного древнее, что его отголоски различимы
у Гесиода, что оно было знакомо придунайским гетам и что установление этого факта служит весомым подтверждением сообщения Геродота о монотеистическом характере религии гетов.
Бросим свежий взгляд на хорошо знакомые тексты. Излагая миф
о пяти поколениях, Гесиод говорит о поколении героев следующее
(Op. 158–173a):
Снова еще поколенье, четвертое, создал Кронион
На многодарной земле, справедливее прежних и лучше —
Славных героев божественный род. Называют их люди
Полубогами: они на земле обитали пред нами.
Грозная их погубила война и ужасная битва.
В Кадмовой области славной одни свою жизнь положили,
Из-за Эдиповых стад подвизаясь у Фив семивратных;
В Трое другие погибли, на черных судах переплывши
© Д. В. Панченко, 2022
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Ради прекрасноволосой Елены чрез бездны морские.
Многих в кровавых боях исполнение смерти покрыло;
Прочих к границам земли перенес громовержец Кронион,
Дав пропитание им и жилища отдельно от смертных.
Сердцем ни дум, ни заботы не зная, они безмятежно
Близ океанских пучин острова населяют блаженных.
Трижды в году хлебодарная почва героям счастливым
Сладостью равные меду плоды в изобилье приносит.
Там, вдалеке от бессмертных, под властью живут они Крона
(Перевод В. В. Вересаева)
Коль скоро речь идет о судьбе целого поколения, Острова Блаженных должны мыслиться весьма населенным местом. Но кто именно
там живет? Гесиод имен не называет, а когда более поздние поэты
(Ивик, Симонид, Пиндар) делают это, то ими упоминаются считанные персонажи. Не удивительно: герои происходят из эпоса, а на переднем плане в нем, при несомненном уважении к воинским массам,
отдельные выдающиеся личности. Гомер вообще игнорирует идею
особого прибежища для умерших героев, допуская исключение для
Менелая как зятя Зевса (Od. IV. 561–569). И это тоже понятно: «Илиада» теряет всякий смысл, если герои гибнут лишь на короткое время
для того, чтобы затем, словно боги, наслаждаться бессмертием. Вырисовывается следующее: с одной стороны, герои, которыми греческие поэты населяют Острова Блаженных, пришли из эпической традиции — из песен и поэм, связанных с борьбой вокруг Фив и Трои;
с другой стороны, идея, как она выражена у Гесиода, противоречит
всему духу греческой эпической традиции, она восходит к какому-то
другому источнику. Не приходится удивляться, что контаминация вышла несколько неуклюжей.
А именно, приведенное повествование, формально гладкое, порождает при ближайшем рассмотрении недоумение. С одной стороны, четвертое поколение все в целом характеризуется как славное
поколение полубогов. С другой стороны, согласно стр. 166, только
часть его удостоилась посмертной жизни на Островах Блаженных —
причем не обязательно лучшая часть, а лишь те счастливчики, что
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уцелели на полях сражений. Как же так? Неужели Зевсу недостало
сил наградить всех героев? Для Зевса, каким он предстает в рассказе
о пяти поколениях, это немыслимо.
Некоторые ученые ощущали, что здесь что-то не так. Фридрих
Сольмсен, отталкиваясь от того, что стр. 166 отсутствует в ряде рукописей и папирусов и игнорируется древними комментаторами, объявил его ранней интерполяцией, сделанной кем-то из декламировавших Гесиода рапсодов с целью прояснить вопрос, который должен был
волновать аудиторию, о том, кто именно попал на Острова Блаженных [Solmsen 1982]. Решение возможное, но не обязательное: любой
человек, открытый воздействию «Илиады», воздержался бы от того,
чтобы населить Острова Блаженных всеми участниками фиванских и троянских баталий скопом; таким мог оказаться и сам Гесиод.
Наше рассуждение клонится к выводу, что в соответствие с изначальной идеей, отраженной в «Трудах и днях», герои попадали
на Острова Блаженных без дискриминации, подразумеваемой
в стр. 165–166. Показательно, что в обширном папирусном отрывке
из Гесиодова (?) «Каталога женщин» (fr. 204) дело обстоит именно так!
Показательно также, что поколение героев там, судя по всему, не встроено в систему пяти поколений, и речь идет лишь о замысле Зевса
оградить это поколение от прискорбной участи следующего за ним.
Наша линия аргументации, согласно которой изначальное представление, связанное с Островами Блаженных, несколько искажено
у греческих поэтов вследствие его контаминации с эпической традицией, подкрепляется тем обстоятельством, что над героями, поселенными у края земли, царствует Кронос. Правда, многие ученые
считают соответствующий стих (173a) ранней (не позднее VI в.) интерполяцией. Но кому и зачем понадобилось придумывать утверждение, что герои живут под властью Кроноса? Что обусловило такую затею в эпоху, в которую едва ли не каждое новое поколение
поэтов склонно было напротив все больше подчеркивать роль и значение Зевса? Стих к тому же цитируют древние авторы; ср. [West
1978: 194–195]. В любом случае Пиндар помещает обиталище обретших бессмертие героев у «башни Кроноса», а о самом Кроносе
он торжественно говорит как об обладателе «высочайшего трона»
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(Ol. II. 70 sqq.). Ясно, что связь между Островами Блаженных, их обитателями и Кроносом уходит вглубь многовековой традиции. И достойно внимания, что в роли правителя и покровителя умерших героев выступает не Зевс, а бог, занимавший весьма незначительное
место в культе и весьма двусмысленное — в мифах; этот бог, впрочем,
некогда был «царем неба» и «царем богов» (Op. 111, Th. 476; 486).
Осознав, что мы имеем дело с контаминацией разных традиций,
попытаемся восстановить изначальный смысл представления о том,
кто и почему населяет Острова Блаженных. У тех, кто туда попадает,
одна и только одна общая характеристика: они воины, участвующие
в истребительных войнах. Никакого другого основания для их особой, благой доли не видно. Cреди них есть сыновья богов, но отдельные персонажи не образуют поколения — в том смысле, в каком это
понятие выступает в «Трудах и днях» и «Каталоге женщин». Я заключаю, что в основе здесь лежит представление, принципиально
сходное с тем, что мы встречаем в связи с воинами, обитающими
в Вальгалле: речь идет о награде храбрецам, павшим на поле битвы 1.
Второй интересующий нас текст относится к Геродотову описанию скифского похода Дария I:
Не доходя еще до Истра, Дарий сперва покорил гетов, которые
считают себя бессмертными. Фракийцы же из Сальмидесса
и живущие севернее Аполлонии и города Месамбрии, называемые скирмиадами и нипсеями, подчинились Дарию без боя.
Пиндарова «башня» или «твердыня» (τύρσις) Кроноса, как и Вальгалла — некое сооружение, и, возможно, сходство на этом не заканчивается. Слово Valhǫll
принято понимать как ‘чертог (дом, жилище) убитых’. Но не мрачновато ли для
пиршественной залы обретших бессмертие? И разве Valhǫll не сияющий золотым
блеском дом Одина? Нельзя ли понять это слово как ‘круглый дом’, т. е. башня,
замок? При этом Кронос (нами посвящена ему особая приготовленная для печати работа) находится в относительно тесном родстве не с Одином, а с Фрейром — в частности, через родство пар: Кронос — Рея и Фрейр — Фрейя, где Рея
и Фрейя — варианты одного и того же имени. Но и погибшие воины изначально
были под началом Фрейра, а не Одина, коль скоро половина убитых отправляется к Фрейе в Фолькванг.
1
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Однако геты, самые храбрые и честные среди фракийцев, оказали царю вооруженное сопротивление, но тотчас же были покорены. Что касается веры гетов в бессмертие, то она состоит
вот в чем. По их мнению, они не умирают, но погибший отходит к богу Залмоксису (иные зовут его также Гебелейзисом).
Каждые пять лет геты посылают к Залмоксису вестника, выбранного по жребию, с поручением передать богу все, в чем
они нуждаются в данное время. Посылают же вестника они
так. Выстроившись в ряд, одни держат наготове три метательных копья, другие же хватают вестника к Залмоксису за руки
и за ноги и затем подбрасывают в воздух, так что он падает
на копья. Если он умирает, пронзенный копьями, то это считается знаком божьей милости, если же нет, то обвиняют самого вестника. Его объявляют злодеем, а к богу отправляют затем другого человека; поручения же ему дают еще при жизни.
Эти самые фракийские племена во время грозы, когда сверкает
молния, пускают стрелы в небо и угрожают богу, так как вовсе не признают иного бога, кроме своего (IV. 93–94; перевод
Г. А. Стратановского с незначительными изменениями)
Далее (IV. 95) следует изложение греческих рассказов о Залмоксисе, которые с разных сторон привлекают внимание ученых [Zhmud
2016], но которые для нас интересны лишь одним обстоятельством:
в них Залмоксис предстает не богом, а человеком, сумевшим убедить
соотечественников в том, что они не умрут, но перейдут в страну,
в которой, пребывая вечно, будут наслаждаться всяческими благами.
Приведенное сообщение Геродота обсуждалось множество раз
(см. особенно [Tomaschek 1894: 10, 60–67; Kretschmer 1935: 44–48;
Eliade 1972: 21–75]), но в известных мне работах я не заметил, чтобы
кто-нибудь обратил должное внимание на одну имеющую существенное значение подробность: если вестник, посланный гетами,
«умирает, пронзенный копьями, то это считается знаком божьей милости, если же нет… его объявляют злодеем, а к богу отправляют затем другого человека». Мы видим, что миссия мыслится невыполнимой, если, будучи пронзенным оружием, посланец остается жив.
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Следовательно, к богу может попасть лишь человек, во-первых, пораженный оружием, и, во-вторых, умерший от этого. При этом вестник, пронзенный насмерть копьями, передаст богу то, что ему предписали; следовательно, он оживет. Но если к богу попадают лишь
люди, погибшие от оружия, причем, попав к богу, они воскресают,
не следует ли отсюда, что бессмертие гетов — это бессмертие воинов?! И нашему рассуждению идеально соответствует указание Геродота на исключительную храбрость гетов 2.
Но почему бог дарует такие блага павшим воинам — вернее, при
каких условиях может существовать подобное представление? Кажется ясным, что оно не может относиться к врагам; мы не станем
воображать, что те, кто напал на нас, получат за это бессмертие.
Бог награждает только нас, наших воинов. Но почему могущественный великий бог должен быть милостив именно к нам? Потому, что
мы — его служители! А это мы доказываем своей преданностью —
в частности, тем, что не признаем никаких других богов. Применительно к гетам об этом прямо говорит Геродот. Правда, я подозреваю,
что, пуская стрелы в небо, геты на деле никому не угрожают, но помогают молниям — небесным стрелам — разорвать тучи и дать излиться дождю, поскольку их бог — тот, кто способен спасти, когда
надо, от грозящей голодом засухи (отчасти сходную интерпретацию
предлагает [Eliade 1972: 53]). В любом случае остаются в силе слова
Геродота о признании гетами лишь одного бога.
Рассуждение относительно воинов, постулирующих свои особые отношения с определенным богом, можно кое-чем подкрепить.
В середине VII в. до н. э. поэт и воин Архилох называет себя «служителем владыки Эниалия» (θεράπων Ἐνυαλίοιο ἄνακτος — fr. 1). Поэты умеют говорить так, что их слова воспринимаются как нечто
само собой разумеющееся. В действительности заявление Архилоха нетривиально: одно дело, когда воин перед сражением дает
2 А нашему общему рассуждению идеально соответствует то, что некоторые
древние авторы воспринимали Залмоксиса как гетского Кроноса (см. [Tomaschek
1894: 62–63]), однако нет уверенности в том, что за этим стоит не умозаключение, а затерявшаяся в веках информация.
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обеты богу войны, другое — объявить себя служителем этого бога.
В данном случае Архилох не выступает, однако, великим новатором, а выражает укорененное в определенной традиции самоощущение. За несколько веков до него служителями бога объявляли себя
заморские наемники Рамсеса II — шарданы. Я заключаю это на основании того, что египетские художники регулярно изображают их
в шлемах, украшенных рогами и диском на стержне. Такое обрамление шлемов невозможно интерпретировать как сугубо функциональное или же чисто декоративное, оно — символическое. О точном значении этой символики можно спорить; по-видимому, она отсылает
к высшим небесным сущностям и силам (скорее всего — к лунному
серпу, плюс к солнцу или же небосводу). Об этих шарданах кое-что
известно, многое можно домыслить. Весьма вероятно, что, с одной
стороны, по ним названа Сардиния и что, с другой стороны, их имя
идентично «дарданам» греческих и латинских авторов; при этом
их оружие и весь облик указывают на их вероятную историческую
связь со Скандинавией [Панченко 2012: 90–97]. Шлемы, украшенные только рогами, не столь бесспорно свидетельствуют о присутствии некоего символического значения, и все же уместно отметить,
сколь характерны они именно для позднего бронзового века. Статуэтки, изображающие персонажей в рогатых шлемах, известны с территории Дании, Сардинии и Кипра; в Дании же была найдена пара
такого рода шлемов; на рельефах в Мединет Абу в рогатых шлемах
предстают воины одного из «народов моря» — как и воины на вазе
из Микен (Эниалий, отождествленный впоследствии с Аресом был,
кстати, уже известен микенским грекам).
Что вызвало к жизни феномен воинов-служителей бога? Участники набега или морского рейда служат самим себе, а не высшей
силе. Следует думать о военном походе с действительно важной
целью — то есть о переселении. Ситуация такого похода, с одной
стороны, означает разрыв с почвой и соответственно возросшую
открытость к новому. С другой стороны, она диктует потребность
в сплочении и особой духовной опоре, которую, в частности, может
дать союз с могущественным божеством. Распространение кремации
на обширных пространствах Европы и Восточного Средиземноморья
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в последние века II тыс. до н. э. побуждает постулировать реальность
переселений в эту эпоху — не было возможности похоронить покойного в родной земле [Панченко 2012: 89]. Греческие предания, египетские рельефы в Мединет Абу, распространение на огромной территории сходных типов наступательного и оборонительного оружия,
а также сходных изобразительных мотивов хорошо согласуются с подобным заключением (об относительном единстве европейско-средиземноморского пространства см. [Bouzek 1985; 1997; Kristiansen,
Suchowska-Ducke 2015; Panchenko 2020]).
Особо интересующее нас представление — о воинах, продолжающих жить после смерти — следует при этом отнести скорее к концу
рассматриваемой эпохи. Дело в том, что геты пронзают посланца копьями, Один обыкновенно вооружен копьем, и герои «Илиады» прежде всего — копейщики. Между тем совокупность данных дает для
Европы и Эгеиды следующую картину:
В первые века II тыс. до н. э. преобладающим оружием был
короткий меч или кинжал, а с XVII в. — длинный меч. С конца
XIV в. до н. э. наблюдается переход от комбинированного использования рапиры и топора к употреблению рубящего меча
в паре с ножом, тогда как после 1000 г. до н. э. копье снова становится главным оружием и в Греции, и в Центральной, и в Северной Европе ([Kristiansen, Larsson 2005: 224]; ср. [Панченко
2021])
Следует решительно подчеркнуть: идея, что любой воин, павший в бою, становится на радость себе бессмертным, не из тех, что
легко принимаются. Она требует, чтобы конфликты между отдельными группами воинов не воспринимались как межэтнические и межгосударственные. И не только этого: люди не станут верить, что
каждому налетчику, которого за дело прикончат, открывается путь
в мир вечных удовольствий. Характерно, что у греков представление
о переселении воинов на Острова Блаженных выражено не слишком внятно, и, главное, отнесено к прошлому. В скандинавских текстах, насколько я помню, нигде не сказано, что в Вальгаллу попадали лишь воины былых времен, но на деле это мыслится именно
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так. В сагах, где действуют реальные, а не легендарные персонажи,
никто в Вальгаллу не собирается; и в сообщениях современников
о наводящих ужас своими набегами норманнов и викингов объяснение их дерзости и отваги их верой в бессмертие, если я не ошибаюсь,
нигде не встречается. Разве что погребальные обряды, устраиваемые для вождей, возможно, берут в расчет путешествие в Вальгаллу
[Shenk 2002: 78].
Отличие гетов в том, что у них представление о продолжении
жизни связано с настоящим. Обстоятельства, обусловившие это отличие, нам недоступны — за исключением одного. Особая, отличная от всех соседних народов вера предполагает особый источник
знания, и религия гетов — это религия, основанная на откровении.
У Геродота соседствуют два разных представления о Залмоксисе —
как о боге и как о человеке, который речами и трюками убедил гетов в бессмертии. При этом Геродот утверждает, что геты почитают
только одного бога, и наряду с именем Залмоксис знает для него
также имя Гебелейзис. Естественно думать, что Залмоксис был пророком Гебелейзиса, но таким, что и сам приобрел особый статус.
Примерно это говорит Страбон: сначала он (Страбон использует
форму «Замолксис») «был жрецом наиболее почитаемого у гетов
бога, а затем и сам стал восприниматься как бог» (VII. 3. 5).
Религия откровения — неизбежно религия монотеистическая,
по крайней мере в тенденции. Диодор Сицилийский (I. 94. 2) сравнивает Залмоксиса с Моисеем, и я думаю, что к этому типологическому сближению будет уместным прибавить историческое. Представляется весьма вероятным, что и Моисеева религия — в основе
своей религия группы воинов европейского происхождения: тех,
что служили у фараонов и однажды покинули Египет в поисках
земли обетованной. Но это предмет уже совершенно особого исследования.
Список условных сокращений
fr. — fragmentum; Od. — Odyssea; Ol. — Olympia; Op. — Opera et Dies; Th. —
Theogonia
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В статье предлагается этимология этнонима гольды — одного
из «внешних названий» нанайцев, относительно немногочисленного
народа, исконным языком которого является один из тунгусо-маньчжурских; в генетическом отношении нанайский язык ближе всего
к ульчскому и орокскому (ульта, уильта). Живут нанайцы по берегам рек в основном бассейна нижнего Амура — как на территории
России, так и Китая. Традиционные занятия нанайцев — рыболовство и охота.
Самоназвание российских нанайцев — нāнаи ~ нāнӣ ~ нāн’ӣ [Аврорин 1959: 34], этимология его прозрачна: оба компонента употребляются в качестве самостоятельных слов (нā 1 означает ‘земля’,
а наи — ‘человек’). Уссурийские (бикинские) нанайцы называют себя
не земными, а водными людьми: мōнаи ~ мӯнэи, мōна наини ~ мӯнэ
наини [Сем 1976: 12], этот этноним образовался также в результате
словосложения: мӯ ‘вода’ + наи ‘человек’.
Внешних названий нанайцев, или экзоэтнонимов, известно
четыре.
1 Лингвистические этнонимы приводятся далее курсивом в транскрипции,
принятой в «Сравнительном словаре тунгусо-маньчжурских языков» [Цинциус и др. 1975: XVI–XXIII], но с некоторым упрощением: обусловленные сингармонизмом варианты фонем обозначаются одинаково. При наличии ссылки
на какую-либо работу приведенные в ней этнонимы не транслитерируются. Нелингвистические этнонимы даны в кавычках без курсива.
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В 1988 г. негидалец А. П. Казаров (дер. Владимировка, р-н им. Полины Осипенко, Хабаровский край) сообщил нам, что нанайцев он
называет самāγил (ед. ч. самāγи). В этнографической литературе самагиры — народ тунгусского происхождения, живший на реке Горин
(левый приток нижнего Амура). Относительно недавно (вероятно,
в начале XX в.) у самагиров произошла смена языка — они перешли
с негидальского на нанайский, что следует из словарных записей
К. Д. Логиновского и П. Шмидта [Schmidt 1928].
А. П. Казаров использовал для названия нанайцев также другой
этноним — ӈатку. В. И. Цинциус в 1926–27 гг. записала этот этноним
у «верховских» негидальцев с долгим гласным первого слога: ӈāтку
[Цинциус 1982: 252]. Л. Я. Штернберг — учитель К. М. Мыльниковой и В. И. Цинциус — дает такое разъяснение: «ngatkú — негидальское название гольдов “с выбритой передней частью лба” (см. goldyx)
и ольчей» [Штернберг 1933: 545].
Третий экзоэтноним — jанд (мн. ч. jандγу), это нивхское название
нанайцев, этимология его неизвестна.
Четвертый экзоэтноним активно употреблялся еще в тридцатых
годах прошлого века, но волна этнических переименований коснулась и его — гольдов стали называть нанайцами (первоначально в неизменяемой форме — нанай).
Прежде чем перейти к изложению своей этимологической гипотезы, хотел бы предложить некоторые терминологические уточнения.
Принято считать, что ‘эндоэтноним’ — это синоним термина ‘автоэтноним’. Экзоэтнонимами называют «внешние» этнонимы, например, «немцы» у русских (и не только). Для названия же не моего
народа в моем языке термина нет, лакуну можно заполнить неологизмом ‘ксеноэтноним’. Самоназвание, или автоэтноним, вместе с ксеноэтнонимами имеет смысл именовать эндоэтнонимами,
то есть внутренними этнонимами, противопоставленными внешним — экзоэтнонимам. Ксеноэтнонимом и экзоэтнонимом называется один и тот же народ, однако синонимами эти термины считать
нельзя, поскольку при совпадающем денотате они представляют диаметрально противоположные точки зрения: ксеноэтноним — это
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название чужого народа в своем языке, а экзоэтноним — это название своего народа в чужом языке.
Предлагаю также противопоставление лингвистических этнонимов нелингвистическим. Первые записаны лингвистами или, скажем, этнографами, имеющими навыки точной фонетической записи.
Нет необходимости объяснять, что этимологизировать можно только
лингвистические этнонимы, нелингвистические же допустимо использовать лишь в качестве вспомогательного материала.
Все этнонимы делятся не только на эндоэтнонимы и экзоэтнонимы/ксеноэтнонимы, но могут также быть актуальными, устарелыми и историческими. Актуальные этнонимы используются в настоящее время; устарелые помнят, но не используют; исторические
могут знать, например, из книг.
У нанайцев актуальными автоэтнонимами являются нāнаи ~
нāнӣ ~ нāн’ӣ [Аврорин 1959: 34], хэǯэн’и [Оненко 1980: 486]; к историческим этнонимам относятся натки 2 и ачаны.
Этимологизируемый в данной статье ксеноэтноним есть у негидальцев (goldix ‘гольд, нанаец’ [Schmidt 1923: 18], «góldyx — негидальское название для гольдов (“с выбритой передней частью лба”,
см. ngatku)» [Штернберг 1933: 543], голдих ‘нанаец, гольд’ [Цинциус
1982: 205]), у орочей (гогди ‘нанаец’ [Аврорин, Лебедева 1978: 174]),
у ороков (Golǰii ‘нанаец (гольд)’ [Ikegami 1997: 72]) и у ульчей (голди
[Суник 1985: 185]).
Реконструкция этого ксеноэтнонима возможна на основе данных
орокского языка: форма винительного падежа (Golǰikkee [Ikegami
1997: 72]) восходит к *голдики-ва (> *голǯикиа > голǯикке̄ = Golǰikkee). Праформа *голдики вполне согласуется с негидальским голдих,
в котором в форме множественного числа восстанавливается утраченный гласный и: голдихисэл ‛нанайцы’ 3.

2 Думаю, что записанное русскими в XVII в. на нижнем Амуре название народа натки — это и есть негидальский этноним ӈатку.

Д. Л. Кини, пос. Маго, Николаевский р-н, Хабаровский край (экспедиционные материалы автора).
3
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История этой праформы, на мой взгляд, такова. К корневой основе *голо- был присоединен словообразовательный суффикс *-ди,
а затем производная основа *голоди- была осложнена формантом
*-ки, образующим существительные 4.
Что касается корневой основы *голо-, то ей соответствует нанайско-ульчское слово голо ‛народность, племя, национальность’ [Оненко
1980: 114; Суник 1985: 185], заимствованное из маньчжурского
языка, ср. маньчж. голо ‘губерния, область’ [Захаров 1875: 341–342] 5.
Заимствованное нанайско-ульчское слово голо изменило свое
значение: провинция (административная единица) → народ, населяющий провинцию → народ (любой). При этом в бикинском (уссурийском) диалекте нанайского языка сохранилось значение, близкое
к исходному: слово голо означает в нем не только ‘народ’, но и ‘местность; область’ [Сем 1976: 148].
Присоединенный к корневой основе *голо- словообразовательный суффикс *-ди имеет соответствие в орокском языке 6, в котором
4 Вероятно, аналогичным по происхождению суффиксом был оформлен этноним чольдок ~ чольдох, упомянутый в труде Л. Шренка: «… если спросить гиляков, какие народы живут по Амуру кверху от них, то они перечислят их в следующем порядке: “оронгш, янт, чольдок (или чольдох), маньчжу”. Так как гольды
непосредственно граничат с маньчжурами, то к ним относятся два из этих названий, а именно “янт” и “чольдок”; очевидно, первое означает нижних, а второе — верхних гольдов» [Шренк 1883: 153] (здесь же в примечании Л. Шренк
отмечает, что «Миддендорф на берегу Охотского моря также слышал от гиляков о народе «чьольдо», живущем на Амуре»).
Нивхскому устарелому ксеноэтнониму чольдок ~ чольдох соответствует
(но уже без словообразовательного суффикса) ульчский также устарелый ксеноэтноним солодо — «название группы нанайцев (живут возле Хабаровска на р. Тунгуске, нанайцы амурские называют их ақан’и̓)» [Суник 1985: 234]).

Очевидно, это административная единица, которую применительно к Китаю в наше время принято называть провинцией — в китайском языке маньчжурскому голо по значению соответствует shěng 省 ‘провинция, область’ (например: Jílínshěng ‘провинция Цзилинь (Гирин)’.
5

Соответствующий эвенкийский словообразовательный суффикс -дӣ присоединяется не только к названиям народов: эвэ-дӣ ‘эвенкийский’, бэjэ-дӣ
6
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при помощи форманта -ǯи образуются прилагательные от названий
народов, например: Gilǝǝǰi ugda ‘нивхская (гиляцкая) лодка’, Kuujiǰi
ugda ‘айнская лодка’ [Ikegami 1997: 216].
Таким образом, прилагательное *голоди означало ‘народный, односящийся к народу, населению маньчжурской административной
единицы’. В этой связи уместно вспомнить, что самоназвание немцев (Deutsche) восходит к древневерхненемецкому слову diutisc ‘принадлежащий к народу, относящийся к народу, народный’ (< diot(a)
‘народ’).
Гласный в инлауте этнонима *голодики подвергся синкопированию, в результате получилось *голдики. По-видимому, праформу
*голдики ‘нанаец’ следует относить к ульчско-орокскому праязыку — вероятно, из него и были заимствованы нег. голдих ‘нанаец’
и ороч. гогди ‘нанаец’.
Этноним *голдики употреблялся только по отношению к нанайцам, так как в сравнении с другими народами нижнего Амура они
в большей степени были связаны с маньчжурами — именно поэтому соседи считали их народом, относящимся к маньчжурской
провинции.
Время появления этнонима *голдики подтверждается мнением
Л. Шренка: «Когда русские в XVII столетии, спускаясь по Амуру,
проходили через область гольдов, название это было им еще совершенно неизвестно. Только в 50-х годах нашего столетия (XIX в. —
А. П.), когда русские при вторичном занятии Амурского края сперва
стали твердою ногою на устье Амура, в земле гиляков, а потом начали подвигаться оттуда вверх, имя «гольды» заменило у них прежние названия “натки” и “ачаны”» [Шренк 1883: 153].
Итак, этноним *голдики (> нег. голдих, ульч. голди, орок. голǯӣ,
ороч. гогди) появился относительно недавно — между XVII и XIX вв.,
то есть при маньчжурской династии Цин.

‘человеческий’, дӯннэ-дӣ ‘земельный (относящийся к земле)’ [Мыреева 2004:
117, 175, 754].
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Список условных сокращений
ед. ч. — единственное число; маньчж. — маньчжурский язык; мн. ч. — множественное число; нег. — негидальский язык; орок. — орокский язык; ороч. —
орочский язык; ульч. — ульчский язык
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В зале надгробий Реставрационно-Хранительского Центра Эрмитажа внимательный посетитель заметит выделяющийся из общего
ряда экспонат. Материал этого памятника — мрамор; тусклый матовый блеск белого камня очень заметен на желтовато-коричневом

Рис. 1. Гос. Эрмитаж: инв. № А457 [Вальдгауэр 1923: 140 (№ 348)]
* Юбиляру, стойко внимавшему полуторачасовому рассказу о надписи Потамона в Эрмитаже мартовским днем 2021 г., автор с особым чувством посвящает этот этюд. К поздравлениям присоединяется А. А. Трофимова, без чьего
содействия не состоялась бы ни тогдашняя лекция, ни настоящая статья. За помощь в исследовании надгробия Потамона автор благодарит также А. А. Еремееву и всех участников занятия, особенно же Р. А. Исаенко.
© М. М. Позднев, 2022
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фоне прочих стел, вырезанных из известняка. Почти все они найдены в ходе раскопок городов Боспора. В Северном Причерноморье
известняк, широко применявшийся в строительстве, служил обычным материалом и для надгробных памятников. Мраморный рельеф
и надпись, о которой речь ниже, — иного происхождения. Камень доставили в Петербург летом 1829 г., вскоре после окончания русско-турецкой войны, в числе других собранных в Румелии античных артефактов. Кем именно обнаружен рельеф — один из тех двадцати двух
«взятых по праву войны» памятников, которые сперва были «пожалованы» Академии Художеств, а позднее переданы в Эрмитаж, —
выяснить затруднительно и в наши задачи не входит. Увлекательная
история сопровождавших балканский поход И. И. Дибича изысканий, в которых кроме правительственных чиновников и профессиональных антиквариев, участвовал и автор «Фракийских элегий»,
подробно описана в работах И. В. Тункиной 1. Большинство упомянутых артефактов собрал Карл Сейджер, вместе с Огюстом Дезарно
командированный в лагерь Дибича с целью коллекционирования
и описания антиков. Возможно, мрамор раздобыл для Сейджера греческий купец Константин Коккинос, чью помощь в деле собирания
древностей сочли достойной царского подарка [Тункина 2002: 400].
Так или иначе, надгробие оказалось запечатленным на страницах известного альбома, который был издан Сейджером и Дезарно в Париже в 1834 г. [Sayger, Desarnod 1834: Pl. 48], и вскоре стал библиографической редкостью (Рис. 2). От авторов узнаем о месте находки:
Б. В. Тепляков руководствовался в своих поисках наставлениями И. П. Бларамберга; их результаты публиковались в «Одесском журнале» (май 1829 г.). Часть
надписей по рисункам Бларамберга и др. опубликовал Август Бёк [Böckh et al.
1843]; ср. [Latischev 1884: 210–212; Тункина 2002: 393–400], с отсылкой в т. ч.
к изданию болгарских надписей Г. Михайлова [Mihailov 1970] и книге Ж. Выжаровой [Въжарова 1960: 37–98]. Детальное исследование этого материала —
дело будущего. Памятники, зарисованные Сейджером и Дезарно, в издание Бёка
не вошли, о чем Латышев пишет в критическом тоне: «Außerdem sind einige von
ihnen in einem Werk herausgegeben, welches dem Herausgeber des Corpus unbekannt
geblieben ist, obgleich es vor der Beendigung des 2ten Bandes erschien, so dass der
große Epigraphiker es für die Addenda noch benutzen konnte» [Latischev 1884: 212].
1
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Рис. 2. [Sayger, Desarnod 1834: Pl. 48]

памятник вывезен из Демотики (ныне Дидимотихон; после освобождения от османов городу вернули его средневековое, данное Юстинианом, имя).
Рис. 2 невозможно, разумеется, назвать публикацией в научном
понимании слова. Ошибки при воспроизведении надписи заслужили
недовольство архегета русской эпиграфической науки 2. Но и сами
изображения, удостоившиеся, напротив, похвалы ученого 3, вызовут
улыбку наблюдателя, хоть сколько-нибудь знакомого с античностью. Правда искусства слишком явно противоречит здесь правде
В местах, где надпись испорчена, рисовальщик всегда испытывает трудности, справиться с которыми у него не всегда получается. Так, в первой строке
посвящения вместо ΚΑΙ ΜΗΤΡΙ ΕΑΥΤΟΥ на рисунке бессмысленный набор
букв; равно и в третьей строке, где на камне не вполне ясно читается стандартное ΑΝΕΣΤΗΣΕΝ, в альбоме изображено нечто невнятное.
2

«Die Zeichnungen im Album sind sehr sorgsam ausgeführt, aber die Copien der
Inschriften selbst lassen, da sie von einem Nicht Epigraphiker herrühren, viel zu wünschen übrig» [Latischev 1884: 212].
3
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исторической; достраивая недостающее, художник стремится представить античные образы знакомыми публике 4: центральный персонаж изображен безбородым; фигура в нижнем углу (по-видимому,
женская) одета в турецкий кафтан и феску 5. Впрочем, при всей невзыскательности, цитируемое изображение имеет определенную ценность помимо художественной. Сейджер и Дезарно срисовали надпись in situ, до всех ее переездов. Научная публикация, о которой
тотчас скажем, основана на аутопсии, осуществленной более полувека спустя. Насколько важны для восстановления текста, несмотря
на неизбежные ошибки, бывают первые свидетельства европейских
рисовальщиков, нагляднее всего показывает история стелы Фанодика
[Lewis, Jeﬀery 1994: no. 1508; Thomasson 2010: 495]. Конечно, в отличие от выполненной Чишуллом копии сигейской надписи, работа
Сейджера и Дезарно не играет при реконструкции ключевой роли.
Однако и в нашем случае старинный рисунок с места находки, думаем, способен помочь толкованию.
В 1884 г. эпитафия Потамона была опубликована В. В. Латышевым в афинском разделе журнала «Mitteilungen des Deutschen Archäologischen Instituts in Athen» второй по порядку в серии «находящихся
в России греческих надписей» [Latischev 1884: 214–215]. Публикация снабжена комментарием, в котором сперва сообщается, почему
издатель решил вопреки очевидности трактовать начальное слово
сохранившегося текста ΚΛΑΥΔΙΩ как
Κλαύδιος: в посвящении
римского времени присутствие имени посвятившего обязательно,
Κλαυδίωι, для него не находится места. Заказесли же читать
чик именовался Κλαύδιος Ποτάμων, и таков, по мнению Латышева,
О манере Сейжера мы ничего не знаем, но про Августа Дезарно хорошо
известно, что он изображал действительность такой, какой она нравилась зрителю (и членство в Академии художеств получил за изображение побед русских
в стычках с французами).
4

5 В похожем костюме изображен гладиатор на «стеле мирмиллона» (https://
commons.wikimedia.org/wiki/Category: Album_d’un_voyage_en_Turquie_(1830)#/
media/File:Bas-reliefs_trouvés_à_Demotika_-_Sayger_C_-_1834.jpg; дата обращения 5.12.2021), о которой см. ниже.
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первый сегмент надписи, подписанный под изображением пирующего, который венчает своего сотрапезника.
В краткой аннотации толкователь указывает, что на рельефе
представлена «загробная трапеза» (Totenmahl). Отметим стройность
композиции. Покойные родственники расположились вокруг стола.
На переднем плане хозяин дома и первый адресат посвящения; возле
него, справа от наблюдателя, восседает мать семейства; под ее портретом подписано Φλαβία. От фигуры, расположенной справа от пиршественного ложа напротив хозяйки, осталась только ступня — на такой же изящной скамеечке, на какую поставила ноги Флавия. Угадать,
кто изображен, непросто: на Рис. 2 нога не задрапирована одеждой,
однако по тому, что сохранилось, невозможно судить, сидел ли здесь
гость или гостья. Вероятно, подпись имелась и под этой фигурой. Посетитель античного некрополя читал на памятнике Потамона четыре
различных надписи, три из них — в тесной связи с видеорядом. Triclinium funebre представало его взгляду в строгой симметрии. Очевидно,
недостающий массив текста слева оказывался соизмеримым с дошедшей до нас, правой от наблюдателя, частью (примерно 12 букв).
Сохранившиеся фрагменты Латышев отображает следующим
образом:

Рис 3. [Latischew 1884: 215]

Начало текста видится исследователю отчетливым: …ГΡΙ = ΤΡΙ,
sc. πατρὶ. Вместе с тем, кричащую трудность замечаем в конце. Excipit читается прозрачно: μνείας χάριν. «Чтобы память о нем сохранилась» — естественная концовка; параллели исчисляются сотнями.
Но на камне нечто вроде XAPС, и рисунок Сейжера и Дезарно отражает лунарный эпсилон. Предполагать здесь ошибку резчика
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было бы столь же неестественно, как и допускать — скажем об этом
сразу, — что создатель рельефа представил имя заказчика, на котором
фокусируется взгляд, в неправильном падеже. Помимо сказанных,
иных погрешностей нет. Мастер, даже замечательный, не обязательно
точен в переписывании текста. Однако, если ошибки присутствуют,
их, как правило, больше двух. Поэтому естественнее думать, что
превращение ΧΑΡΙΝ в XARIC(?) обусловлено порчей материала.
В правом нижнем углу стелы имеются сколы. Камень был вторично
использован: левая часть отбита, край обтесан, неровности заштукатурены 6. При монтировании в стену, так же как и при транспортировке, основной ущерб наносится боковым поверхностям. То, что
Латышев восстанавливает как [ΠΑ]ΤΡΙ, на камне не столь очевидно.
Сохранившиеся буквы можно прочесть и как TH. Здесь именно оказывается существенным, что на Рис. 2 данный сегмент выглядит похожим скорее на ΤΙΙ, чем на PI. Современному наблюдателю заметна
часть горизонтальной линии, как бы засечка, отходящая от середины
I влево. Какие следствия это имеет в герменевтическом плане, поймем позднее.
Остается, таким образом, единственный lapsus caeli — на самом
видном месте. Подобное случается: известны анекдотические примеры. Кроме того, ω/οс на папирусах нередко путают, хотя странно
было бы думать, что скульптор воспроизвел ошибку самого заказчика. Все же лучше не отказываться прочесть так, как написано,
т. е. Κλαυδίω(ι) Ποτάμων (отсутствие в надписи ι adscriptum, апексы
и курсивные написания — черты времени; мы едва ли ошибемся, датировав надпись серединой II в. н. э.; в пользу этой датировки и приводимые ниже параллели, и исторические свидетельства о предполагаемом месте находки). Такое прочтение наглядно иллюстрирует
картина, на которой покойный держит венок над заказчиком надписи 7.
Перед нами три типа героев. Вместе с автором посвящения, Клавдием, в заупокойной трапезе участвуют Потамон и Флавия, предки,
6 Большая часть собранных тогда памятников, извлекались из стен церквей
и крепостных сооружений.
7

Эту идею высказал на занятии в Эрмитаже Р. А. Исаенко.
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чтимые наравне с домашними божествами; они примерно вдвое крупнее. Фигурка прислуги, наливающей в кратер вино из кувшина, намного меньше Клавдия; о том, относится ли этот персонаж к умершим, или к живым, судить так же трудно, как и о визави Флавии.
Символическое значение сцены должно проясниться из текста
посвящения. Между тем, в интерпретации первого издателя он скорее озадачивает:
[τῷ πα]τρὶ ἑαυτοῦ Ποτάμωνι καὶ μητρὶ ἑαυτοῦ
[Τίτᾳ?] Φλαβίᾳ καὶ ἀ(δε)λ(φ)ῇ Κλεοπάτρᾳ καὶ ἀδελφῷ
[τὴν στ]ήλην ἀνέστησεν ὡς πατρὶ μνείας χάρ[ιν]
Опускаем явное или явно гипотетическое: τὴν στήλην ἀνέστησεν
стандартно в эпитафиях; Τίτᾳ возникло из представления о том, что
герои были отпущены на волю или — что, на наш взгляд, вероятнее —
стали римскими гражданами в начале правления Флавиев. Ἄλη в качестве сокращения ἀδελφή (соответственно ἄλος для ἀδελφός, то же
и в косвенных падежах) в эпиграфических памятниках не встречается 8. Латышев, похоже, и сам не уверен: ссылается на альбом
Сейджера и Дезарно [Sayger, Desarnod 1834] как на дополнительный
источник («AΛΗ wird durch Saygers Copie bestätigt» [Latischev 1884,
215]). Странно, что резчик решил прибегнуть к необычной аббревиатуре в середине, имея полную возможность уместить на камне или
сократить дальнейшее. Реконструкции Латышева противится, надо
думать, и ἀδελφῷ — в том же стихе.
Наконец, труднейший вопрос и главная загадка надписи: почему
перед μνείας χάριν, в ударном месте, посвятивший добавил ὡς πατρί?
Параллелей не находим; видимо, перед нами особый случай. Клавдий — если автор он — руководствовался неким замыслом, разгадать
который ни Латышев, ни позднейшие издатели не пытаются. Зачем
вдобавок к πατρί — ‘отцу’ — следом за перечислением других членов семейства — писать еще и ὡς πατρί — ‘как отцу’? Пока нет объяснения, нет и полного доверия к существующим интерпретациям.
Ссылаемся на базу и поисковую систему [PACKHUM]. При всех недочетах
это — замечательно точный инструмент.
8
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Публикация Латышева стала основой для двух последующих.
Т. Омоль воспроизводит ее фотографически, включая Τίτᾳ с вопросом [Dumont, Homolle 1892: 439]. О. Ф. Вальдгауер публикует тот же
текст с переводом, в котором все вопросы сняты 9:
Клавдий Потамон, Флавия. Отцу своему Потамону, матери
своей Тите Флавии, сестре Клеопатре и брату поставил эту
стелу в память отца [Вальдгауер 1923: 140]
Игнорируя ὡς, переводчик допускает тавтологию. Πατρὶ связывается с μνείας χᾶριν, но «в память отца» (т. е. об отце) подразумевало бы
Ἀνδρὸς μνείας χᾶριν, γυναικὸς μνείας χᾶριν, различные
имена в
— подобных примеров немало. Так же естественно звучит: πατρὶ τὴν στήλην ἔστησε μνείας χᾶριν. Но, повторим,
ничего похожего на ὡς πατρὶ μνείας χᾶριν в доступных нам источниках не встречается.
Новейшую публикацию надписи в [Λουκοπούλου κ. α. 2005]
подготовили Л. Лукопулу, А. Зурнатци, М. Г. Парисаки и С. Псома.
Книга, особенно ценная для античной истории и археологии, замыслена как часть X тома возобновленной серии « Corpus inscriptionum graecarum» (CIG), в котором помещены македонские
и фракийские надписи 10. Надгробие Полемона объединено исследовательницами с другими, происходящими из античного Плотинополя. Таково исконное название Дидимотихона: на этом месте
Траян основал город, который назвал в честь своей жены — доброй императрицы Помпеи Плотины. Надо сказать, что в комментарии Латышева география осталась слабой стороной. Надгробие
Полемона прибыло в Петербург вместе с другим, более известным, — стелой мирмиллона. У Сейжера и Дезарно они изображены на одной странице и в последующих публикациях размещены
9 Книга Вальдгауэра — каталог эрмитажной коллекции. Автор отметил, что
надгробие было передано из Академии Художеств, но не указал, когда. Уже Латышев изучал камень в Эрмитаже.

Inscriptiones antiquae partis Thraciae quae ad ora Maris Aegaei sita est (praefecturae Xanthes, Rhodopes et Hebri).
10
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по соседству 11. В стихотворной эпитафии гладиатора присутствует
частью сколотый катойконим — -ολείτων. Латышев восстанавливает Ἀδριανοπ]ολείτων, строя на этом гипотезу о происхождении
обоих надгробий из Адрианополя. Но Πλωτινοπ]ολείτων равно
и по числу букв, и по уместности в стихе. Полемон с мирмиллоном — соседи, камни найдены в одном ареале, происходят из одного некрополя.
Лукопулу и ее коллеги [Λουκοπούλου κ. α. 2005: 586] реконструируют надпись по фотографии, присланной из Эрмитажа 12:
Κλαύδι<ος>
Ποτάμων.
Φλαβία.
Κλ(αύδιος) Ποτάμων πα]τρὶ ἑαυτοῦ Ποτάμωνι καὶ μητρὶ ἑαυτοῦ
[τῇ δεῖνι σὺν ἀδελφῇ] Φλαβίᾳ καὶ ἄλῃ Κλεοπάτρᾳ καὶ ἀδελφῷ
[τῷ δεῖνι τὴν στ]ήλην ἀνέστησεν ὡς πατρὶ μνείας χάρ[ιν]
Сохранен
Κλαύδιος, причем Ω, читаемая на камне, игнорируется вовсе, и это — единственная (малоправдоподобная, как мы поняли) деталь, которую издательницы переносят из версии Латышева.
Титу ликвидировали, так же как и артикль перед πα]τρὶ, по аналогии с μητρί без артикля. Главное же, ΑΛΗ трактуется как инвариантное написание ΑΛΛΗ = ἄλλῃ (sc. ἀδελφῇ) 13. Поскольку присутствует
11 У Латышева [Latischev 1884] мирмиллон первым номером, Полемон вторым.
В каталоге Дюмонта и Омоля [Dumont, Homolle 1892] — 106а и 106b. В [Λουκοπούλου κ. α. 2005] — E466 и 467. Правда, у Вальдгауера [1923] они разнесены,
вероятно, потому что были выставлены в разных местах. Сегодня надгробие гладиатора находится в Новом Эрмитаже, в Сивцевом переходе; памятники планируется разместить в одном зале.
12 Прорисовки они не приводят, только реконструкцию. Этот текст опубликован также в [PACKHUM]. Дипломатически изданной надпись Потамона остается единственный раз — Латышевым [Latischev 1884: 215].

«῎Ισως ὅμως πρόκειται ἁπλῶς γιὰ ἀποκλίνουσα γραφή (άλη = άλ(λ)η, sc. αδελφή)» [Λουκοπούλου κ. α. 2005: 586].
13
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«другая» сестра, возникает и первая: в нее превращается Флавия (датив ставится в зависимость от предполагаемого σύν): «Клавдий Потамон посвящает отцу Потамону и матери такой-то с сестрой Флавией
и другой (т. е. сестрой) Клеопатрой и братом таким-то эту стелу как
отцу в память.» Вместо коллектива умерших родственников возникает команда посвятителей.
При всем остроумии новой реконструкции доводы толковательниц трудно признать надежными. 1) «Неправдоподобно, что умерли
все члены семьи посвятившего 14». Но памятник мог быть поставлен
как раз в то время, когда не стало нескольких родственников. 2) Нет
смысла перечислять других умерших, посвящая надпись отцу: Лукопулу и ее соавторы отмечают эмфатическое ὡς πατρὶ, однако ὡς
по-прежнему остается без объяснения. Издательницы осознают, что
крупные фигуры на рельефе нельзя интерпретировать иначе, чем изображения мертвых, и в итоге путаются, отождествляя героев. Покойный отец держит венок над сыном, автором надписи, рядом сидит «ἡ
σύζυγος τοῦ νεκροῦ καὶ μητέρα τoῦ ἀναθέτη» по имени Φλαβία [Λουκοπούλου κ. α. 2005: 586]. Но ведь ее превратили в сестру! 15 Можно извинить публикаторам двусмысленность: καὶ μητρὶ ἑαυτοῦ σὺν ἀδελφῇ
Φλαβίᾳ легко понять в связке, и тогда вместо Титы Флавии появится
тетя Флавия. Хуже другое: сестру Клавдия звали бы Клавдией. Флавия, жена Потамона, — из другой семьи. Конструкция σὺν ἀδελφῇ
Φλαβίᾳ распадается.
Плотинополис дал множество ценных находок, в т. ч. прекрасной работы бюст Септимия Севера (из чистого золота; о памятнике:
[de Pury-Gysel 2019]), мозаики необычного содержания (см., например, [Kankeleit 1994: 6]) и редкой сохранности. Наши герои приехали
«Ἡ σύνδεση σὺν + δοτ. (ἀντὶ ἁπλῆς δοτικῆς) γιὰ τὰ ἄλλα μέλη τῆς οἰκογενείας
ἐπελέγη ἐπειδή ἡ στήλη ἱδρύεται ὡς μνήμα τοῦ πατέρα τὸ τοῦ ἀναθέτη (στίχ. 5: ὡς
πατρὶ μνείας χάρ[ιν]) καὶ ἐπειδὴ δὲν φαίνεται πιθανόν ὅτι εἶχαν ἤδη ἀποθάνει ὅλα τὰ
μέλη τῆς οἰκογενείας τοῦ ἀναθέτ» [Λουκοπούλου κ. α. 2005: 586].
14

«Δύο πιθανότατα ἀδελφὲς τοῦ (Φλαβία καὶ Κλεοπάτρα) καὶ ἔνας ἀδελφός
(ὄνομα ἀγνωστό)» [Λουκοπούλου 2005, 586]. Выходит, в надписи фигурировали
две Флавии?
15
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жить в город, основанный около 100 г. н. э., быстро развившийся
в крупный центр богатой металлами страны. Греческое имя Ποτάμων, превратившееся в когномен, носил отец. Тиб. Клавдий Потамон встречается на оксиринхском папирусе I в. (POxy XLIX. 3463),
Т. Флавий Потамон — на тессере из Эфеса 123 г. н. э. (IEph 1145, 1).
Что так звали и сына, ниоткуда не следует. Но родовое римское имя,
которое они получили от своих благодетелей, досталось, разумеется,
и ему. На территории древней Карии найдены надгробия Элии Флавии Эгнации [McCabe 1991b: No. 37] и Тиберии Флавии Артемиды
[McCabe 1991d: No. 1236]. Из Пиерии, области по соседству с Северной Фракией, происходит посвящение Тиции Флавии Эпифании,
датируемое рубежом II и III вв.:
Τιτία̣ Φλαβία̣ Ἐπιφάνεια Αὐρηλίῳ Ὀλυμπ̣ιονίκῳ καὶ τὰ τέκνα
αὐτοῦ ἐκ τῶν ἐκε̣ί̣ν̣ου μνείας χά̣ριν [Pleket, Stroud 1989: 584]
С Лесбоса — Аполейя Флавия, которая вместе со своим мужем Диодором не только соорудила себе надгробие еще при жизни, но и поведала об этом в надписи:
Διόδωρος Ὀρδάνου καὶ Ἀποληία Φλαβία ζῶντες κατεσκεύασαν
ἑαυτοῖς [Paton 1899: No. 398]
Римское nomen gentis или греческое имя (ex. gr. ΤΙΤΙΑ ΑΠΟΛΗΙΑ) как
раз уместилось бы в начале второй строки. Имя «брата», чье изображение, предположительно, находилось напротив Флавии, заполняло
лакуну в последнем стихе 16.
Для ἄλλος с одним λ обнаруживается единственная параллель: ἐν
ἄλαις πολλαῖς ὑπηρεσίαις [McCabe 1991a: No. 179). Даже если множественное число ἄλαις возникло не по ошибке, форма понятна из стандартного окружения, тогда как ἄλῃ = ἄλλῃ в надписи Потамона читающий опознал бы не сразу. Между тем, ἄλη засвидетельствовано как
самостоятельная лексема. В завещании, составленном в 225/6 г. н. э.
Ср. τῷ ἀδελφῷ Λουκίῳ Ἱέρωνος ζήσαντι ἔτη κβʹ καὶ τῷ πατρὶ Ἱέρωνι Λουκίου
καὶ τῇ μητρὶ ἑαυτοῦ Τερτίᾳ [Ameling 1985: Nr. 98] — посвящение нескольким родственникам не является, как видим, чем-то исключительным.
16
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в одном из северных городов Малой Азии [Buckler et al. 1933: 278],
в перечислении рабов находим ἄλην θρεπτὴν Ἀμμια<ν>. Ἄλη здесь —
диалектное слово (просторечие?), означающее служанку. Возможно,
эту Клеопатру (царское имя обычно для рабов) мы видим на рельефе
справа внизу, прислуживающей хозяевам на заупокойной трапезе. Неизвестно, какую роль играла она в доме Потамона, и, как знать, быть
может, сам хозяин пожелал, чтобы в его склепе была и урна преданной служительницы. Во всяком случае, Клавдий, новый глава семейства, счел нужным поместить ее прах в семейную гробницу и вспомнить в эпитафии всех покойных familiares.
Не исключено, что именно в этом пафос ὡς πατρὶ: протагонист
изображен как римский pater familias. Так мы объясняли бы включение служанки. Но не сцену с венком. Чем Потамон одарил Клавдия? Ответ может скрывать первое слово сохранившейся части эпитафии. Бесспорность прочтения ΠΑ]ΤΡΙ, как помним, кажущаяся;
допустимо восстановить последние буквы как -TH 17. Чтение KΗΔΕΣ]
TH = κηδεσ]τῆι — ‘приемному отцу’ — сообщит ὡς πατρὶ искомый
смысл. Параллелей для κηδεστής в надписях немало — преимущественно в завещаниях, но и в других жанрах, в посвятительных надписях, декретах, например:
[Φλ]άβ̣ ̣ιος Ἰουουεντιαν[ὸς] Δ̣ιονύσιος τὸ]ν ̣ ἑ ̣αυτοῦ κηδ̣ εσ[τήν]
[Ameling 1985: Nr. 51. 15]
Λουκίῳ Αἰλιανῷ τῷ κηδεστῇ μου τὴν σορόν [Sacco 1984: 33]
τοῦ κηδεστοῦ Τι[βερίου] Κλ[αυδίου] Συνεργο[ῦ] [νε]ωτέρου
[McCabe 1991c: No. 257] и др. 18
Что естественно, учитывая, насколько обычными стали усыновления в греческих семьях эпохи империи. На усыпальнице Флавия
Итала из Никеи присутствует и приемная мать:
17 Что, кстати, хорошо заметно и на фотографии, сделанной В. Ю. Матвеевым
для издания [Λουκοπούλου 2005 κ. α.: πίναξ 96].

В [PACKHUM] дано 18 параллелей, с неучтенными было бы больше, с несохранившимися — больше во много раз.
18
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τῇ κηδεστρίᾳ μου Αὐρηλίᾳ Οὔρσῃ [Şahin 1979: Nr. 557],
cр. Κλ[αυδίω] Περικλεῖ καὶ Μεττία Αρμαστα, τοῖς κηδεσταῖς αὐτῆς
[Heberdey 1941: 1. 331]
Центральный персонаж рельефа и посвящения — усыновитель
посвятившего 19. Заказчик именует себя Клавдием, велит представить
на камне символически акт усыновления, и наконец, подчеркивает,
что почитает приемного отца «как родного». В новой трактовке надпись Потамона видится так:
(a) Κλαυδίῳ
(b) vac. [fratris cogn.?] Ποτάμων

(c) Φλαβία

(d)
[praen. Κλαύδιος κηδεσ]τῇ ἑαυτοῦ Ποτάμωνι καὶ μητρὶ ἑαυτοῦ
[nom. cogn.] Φλαβίᾳ καὶ ἄλῃ Κλεοπάτρᾳ καὶ ἀδελφῷ
[praen. Κλαυδίῷ(?) cogn.] τὴν στ]ήλην ἀνέστησεν ὡς πατρὶ μνείας χάρι[ν
Список условных сокращений
cogn. — cognomen;
— датив;
— генитив;
— genitivus obiectivus; IEph — Die Inschriften von Ephesos = [Engelmann 1980];
— именительный падеж; nom. — nomen cognomen; POxy — The Oxyrhynchus Papyri = [BulowJacobsen, Whitehorne 1982]; praen. — praenomen; vac. — vacat

Возможно, его отчим: в таком случае посвятивший происходил из рода Флавиев. О причинах усыновления можно только гадать. Одной из них могла быть
болезнь или смерть родного сына Потамона, ставшего автору надписи «братом».
На опубликованном И. В. Тункиной рисунке И. П. Бларамберга в числе других
эпиграфических памятников, которые Тепляков привез из Созополя, есть надпись из одного слова: ΠΟΤΑΜ | ΩΝΟΣ [Тункина 2005: 398]. Имя «Потамон»,
конечно, нередкое, но все же: отождествить двух сыновей Потамона, встретившихся в одном географическом ареале, мешает только недостаток данных.
19
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Греческий след русского тайноречия
М. Н. Приемышева
Институт лингвистических исследований РАН, Санкт-Петербург
mn.priemysheva@gmail.com

Среди огромного числа русских тайных (условных) языков бродячих
торговцев, ремесленников, нищих, материалы которых достаточно
хорошо зафиксированы с конца XVIII в. до 60-х гг. XX в., совершенно
особое место занимает так называемый офенский язык — условный язык владимирских торговцев в разнос икон и прочей мелкой
утвари, которые, как отмечал писатель, этнограф XIX в. С. В. Максимов [1860: 220],
в большей части случаев известны под общим прозванием офеней, ходебщиков, коробейщиков, разносчиков. Селениями
своими они преимущественно группируются в Вязниковском
и Ковровском уездах Владимирской губернии
Офенский язык в связи с широким распространением офенского промысла попал в поле зрения и писателей (В. Ф. Одоевский, Н. А. Некрасов, Решетников и некоторые другие), и ученых
(И. И. Срезневский, И. Ягич, М. Фасмер и др.), а его материалы,
впервые зафиксированные с 1780-х гг., попали в том числе и в словари русского языка (В. И. Даль, В. В. Бурнашев и некоторые другие).
На конец XIX в. по этнографическим материалам фиксируется более
1300 офенских слов. Ср., например: вокса ‘лес’, гальмо ‘молоко’, декан ‘десять’, ён, ёный ‘один, первый’, керить ‘пить’, кимать ‘спать’,
клёво ‘хорошо’, кресо ‘мясо’, микро ‘мало’, офес ‘бог, крест’, пулить
‘продавать’, троить ‘есть’, меля ‘мёд’ и др.
© М. Н. Приемышева, 2022
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Впервые в истории науки обратил свое внимание на этот уникальный языковой материал И. И. Срезневский еще в молодые годы,
опубликовав в 1839 г. в журнале «Отечественные записки» статью
«Афинский язык в России», в которой, в частности, отмечает:
афинский язык в настоящее время почти не привлекает к себе
внимания наших литераторов. А между тем он очень стоит
быть известным — чем более, тем лучше, и очень достоин внимания и размышления [Срезневский 1839: 3, 4]
Статья является размышлением о природе и происхождении офенского языка, и автор высказывает, по крайней мере, три точки зрения относительно его генезиса, предполагая, что офенский язык:
а) один из финно-угорских языков («а-финский»), б) один из славянских языков, в) искусственный язык. В этот же период И. И. Срезневский начал собирать материалы этого (или этих) условных языков и подготовил «Офенско-русский» и «Русско-офенский» словари,
хранящиеся в настоящее время в Санкт-Петербургском филиале Архива РАН (Ф. 216. Оп. 4. Ед. хр. 210, 211) и опубликованные автором
данной статьи [Приемышева 2009].
Целенаправленно материалы офенского и других условных языков собирал и В. И. Даль, что нашло отражение не только в его известном «Толковом словаре живого великорусского языка», но и в отдельных рукописных словарях русско-офенском и офенско-русском,
составленных им в качестве чиновника МВД, которые также опубликованы в [Бондалетов 2004].
Материалы по русским условным языкам вызывали интерес у зарубежных ученых (Л. Дифенбах, Р. Грассери, Ж. Мажист, Фр. Мишел и некоторые другие).
Теоретический обобщающий анализ преимущественно восточнославянского тайноречия впервые дал И. Ягич [Jagič 1895].
Научных загадок, связанных с офенями и офенским языком,
по-прежнему много: это и этимология самого слова офеня, многочисленные интерпретации которой обусловлены неясностью генезиса самой социальной группы, их особой этнической идентичностью (в ряде этнографических источников отмечаются особенности

602

М. Н. Приемышева

внешнего вида, поведения, бытовых традиций и т. п.), региональной
привязанностью представителей только к ряду сел и деревень Ковровского и Вязниковского уездов Владимирской губернии. Интерпретация истории слова и понятия в русской культуре затруднены также
тем, что в связи с очень широким распространением отхожих промыслов с 1860-х гг. офенями стали называть практически всех торговцев-отходников, в результате чего объектное изучение их языка
и социально-профессионального статуса стало практически невозможным из-за смешения различных региональных разновидностей
условных языков (вплоть до сибирских) под одним названием.
Однако одной из главных загадок офенского языка, на что обращали внимание очень многие исследователи, остается наличие значительного количества слов и корней греческого происхождения
в его основе (первые записи офенского языка включали 200–300 слов,
из которых около 80 считаются греческого происхождения).
Греческие основы целого ряда слов обращали на себя внимание
и этнографов-любителей:
Язык нищих, офеней, etc., включительно до какого-либо тайного, условного, образовавшись под влиянием русской речи,
тем самым во всем строе своем и во всех видоизменениях подчиняется законам языка господствующего, великорусского.
 Возьмем на выдержку слово микрый — малый. Это чисто
греческое слово русский человек освоил и сделал отсюда: микренький — маленький, микрец — малец и проч. Или: ерой —
старый, давшее: еряк — старик, ерячок — старичок, ерший —
старший, etc. Склонение всех этих слов будет совершенно
русское, причем числительные подчиняются или русским законам или строю церковнославянского. Местоимения или общие с языком русским, или же свои (у офеней). Спряжение
глаголов — русское. Так, взятое с греческого «кимаю» будет:
кимаю, кимаешь и т. дал. [Тиханов 1899: 111–112]
С научной точки зрения этот вопрос впервые поставил Лоренцо
Дифенбах в работе «Die Ofenische Sprache» [Diefenbach1864]: предлагая этимологии основной лексики офенского языка, исследователь
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обнаруживает связь преимущественного числа корней офенского
языка с греческими. При этом в остальных случаях, однако, автор
затрудняется в выборе этимонов, ставя знак «?».
В. И. Даль [1955: 30] интерпретировал этот факт достаточно просто:
Чтобы афеня взято было от Афин, невероятно. но офениться,
знач. молиться, креститься; офест, крест; посему офеня значило бы просто крещеный, православный. Коли в языке офеней, кроме хирга, рука, нахире́ги, рукавицы, и частью счета,
есть греческие слова, то они искони занесены ими с Сурожья,
т. е. с азовского поморья и из-за Дуная
Особый научный вектор изучению данной проблемы придал
М. Фасмер, который включил офенскую лексику как в свои «Греко-славянские этюды. III», так и в «Этимологический словарь русского языка». Показательно обоснование ученого:
Нуждается в оговорке и включение в мою работу офенских
материалов. Я конечно на условные языки смотрю так же, как
напр. Бодуен де Куртене в предисловии к книге Трахтенберга
«Блатная музыка».., но включить их сюда мне казалось необходимым в виду того, что офенские материалы без оговорок
уже включены напр. в общерусские словари, и оттуда проникают в лингвистические сочинения. Включение этих слов в алфавитный порядок моей работы вместе с другими, стало быть,
преследует цель, подчеркнуть офенское происхождение этих
слов и предостеречь таким образом этимологов, не знакомых
с источниками офенского языка [Фасмер 1909: II–III]
В «Греко-славянских этюдах» М. Фасмера зафиксировано 68
офенских слов (их источником послужил «Словарь» Даля), имеющих греческое происхождение. В полном объеме они перечислены
самим автором в водной части работы:
андрус, борматуха, букла, волонец, враки, гальмо, деканпенда,
декун, дикнуть, дурно, дюр, еной, ерой, зетатъ, иперить,
кавка, каня, касул, качаць, киматъ, копсать, корья, креасо,
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крим, кудомник, ловак, лог, лыкос, маница, мас, махер, мерух,
микрый, митес, офенский, пёнда, петра, пленить, поса, псалить, пслка, псул, пулить, саян, севрить, снод, скил, склавыга,
стехнать, стронуть, сумарь, ти́сар, трапезовать, троить,
тыри́н, улеповать, фёс, фока, ходарки, хезать, хирка, хория,
хрима, хрунья, цапать, явлыда, явро́, ялась
Также им обозначен возможный источник этого заимствования —
«посредничество татскаго населения на северном берегу Черного
моря»; «…вообще мысль о заимствовании греческих элементов
в русские офенские языки чрез посредничество татов должна быть
признана правильной. Ведь иначе было бы совершенно непонятно,
каким образом в русских условных языках появилось так много греческих заимствований» [Фасмер 1909: 5–6].
Версий и трактовок возможных каналов заимствований из греческого языка достаточно много (см. обзор концепций [Приемышева 2009: 219–224]), и большая часть из них учитывает только
один из критериев возможного лингвистического взаимодействия:
экономический (торговые пути офеней, характер продаваемого товара), этнический, исторический, историко-культурный. Но все
они вступают в объективное противоречие с тем, что исконные
офени проживали только в нескольких селах и деревнях двух уездов Владимирской губернии. Противоречие отчасти снимается,
если принять во внимание традицию существования и географию
распространения суздальской иконописной школы (несколько сел
Вязниковского уезда), принципиально ориентированной на византийские традиции письма и постоянные контакты с греческими иконописцами [Тихонравов 1857; Кобеко 1896], первоначальное наименование офеней — суздалы, мазыки, а также основной их товар
до 1840–50х гг. — иконы; ср. также:
Вязниковский богомаз круглый год, сидя дома, пишет иконы
(все больше Николу Летнего и Николу Зимнего в митре). Написанные яичными красками иконы продает скупщику-офене, получает деньги и бежит версты за три на клязменскую
пристань купить себе хлеба на неделю [Максимов 1877: 145]
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Несмотря на сложность и противоречивость различных гипотез о путях проникновения греческих слов и корней в офенский
язык, очевидным и безусловным является сам факт их наличия. При
этом лексика с греческими корнями представляет собой своего рода
ядро офенского языка, через нее представлена понятийная зона быта
и предметов обихода и бо́льшая часть простых числительных. Греческие корни оказываются неким универсальным фондом словообразования в офенском языке. А в силу популярности данной социальной группы и широкой распространенности офенского языка среди
аналогичных социальных групп в общей картине отхожих промыслов в России каждый из зафиксированных условных языков России
XIX в. имеет не менее 25–30 % офенской лексики в своем составе,
а греческие слова и корни стали универсальной основой словообразования во всех зафиксированных на конец XIX в. восточнославянских
условных языках. Ср., например, дериваты с корнем епер- (еперить
‘брать’ и пр.) от греч. ἐπαίρω ‘беру’ [Фасмер 1909] в условных языках:
торговцев Бежецка, Кашина, Калязина (Тверской губ.), Нерехты (Костромской губ.) — епер, епiор, еперь, еперас ‘вор’,
еперасить ‘воровать’, еперасница ‘воровка’, еперасиха ‘воровка’, епераснуть ‘цапнуть (утащить)’ еперить ‘воровать’,
епершуга ‘вор’, еперять ‘воровать’, еперша ‘воровка’, епершуга ‘воровка’, схеперять, съеперить, съеперять ‘украсть,
стащить’;
костромских шерстобитов — заеперить ‘забыть’, наеперить
‘надеть’;
дорогобужских мещан — абъиперить ‘обобрать, обыграть’,
еперить ‘брать что-л.’;
кричевских мещан — еперить ‘красть’;
калужских портных, нищих — отъиперник ‘грабитель, разбойник,’ ссипериватца ‘собираться’, уиперить ‘украсть’;
минских, киевских, черниговских нищих, харьковских невлей (нищих) — адеперить ‘отнимать, вырывать’, депериться

606

М. Н. Приемышева

‘рваться’, заяперить ‘занимать’, зяперыты ‘взять’, уеперит
‘взять’, уяперить ‘грабить’, яперить, (ся) ‘брать(ся), хватать(ся)’, яперыты ‘брать’;
могилевских шаповалов — япериц ‘брать’,‘брать, -ся’, япериць(ца), зеперяць(тца)
Так, например, с корнем кер- (ср. греч. κερνὠ ‘лить вино’) фиксируется более 20 слов; с корнем микр- (μικρός ‘малый’) — 17 слов и т. д.
Таких основ в общей сложности крупнейший исследователь восточнославянских арго В. Д. Бондалетов [1982] насчитывает 115. Более
того, ряд офенских слов (около 40) вошли и в словари воровского
жаргона начала XX в.
Таким образом, исторически уникально греческие корни посредством офенского языка достаточно широко вошли в такую малоизвестную зону русского национального языка, как тайные (условные)
языки, в очередной раз доказывая (даже на примере такого культурно-исторического эпизода) связь византийской и славянской культур.
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Среди многочисленных средневековых граффити на стенах древнерусских храмов особую группу составляют азбуки, глаголические и кириллические, представленные обычно начальной частью
алфавита. В статье публикуются 6 фрагментов кириллических азбук из дьяконника новгородской церкви Успения пресв. Богородицы
на Волотове, построенной в 1352–1353 гг. 1, сильно разрушенной
во время войны 1941–1945 гг. и восстановленной в 1990–2000 гг.
Храм был расписан в 1363 г. и в 90-х гг. XIV в. [Вздорнов 1989: 75–
97]. На сохранившихся участках стен и столбов волотовской церкви
сохранились многочисленные надписи и рисунки-граффити [Рождественская 2016b], в том числе фрагменты кириллической азбуки. Все
они нанесены по фресковому слою второй половины — конца XIV в.
Воспроизведение фрагментов азбук на церковных стенах известно в славянской эпиграфической традиции, начиная с X в. Так,
* Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда, предоставленного через НИУ ВШЭ (Москва; проект № 19–18–00352 «Некнижная
письменность Древней Руси XI–XV вв. (берестяные грамоты и эпиграфика): новые источники и методы исследования»).
«В лѣто 6860…Того же лѣта постави владыка Моиси церковь камену въ имя
святыя Богородица Успение на Волотовѣ» [Насонов 1950: 362].
1
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одной из самых ранних азбук-граффити является глаголическая азбука (от а до п) первой половины X в. на стене крещальни Круглой церкви в Преславе [Медынцева, Попконстантинов 1985: 49–54
(VII)]. В Древней Руси фрагменты глаголических азбук (начальные буквы а, б, в; а, б) обнаружены в Софии Новгородской, которые палеографически датируются концом XI в. [Михеев 2012: 68
(№ 5), 81 (№ 18)]. Самая пространная глаголическая азбука и более
краткие фрагменты еще двух, уникальных по составу, недавно найдены в новгородской церкви Благовещения на Городище в результате археологическо-архитектурного исследования храма [Гиппиус,
Михеев 2019: 49]. Что же касается кириллических азбук, то их
фрагменты разного времени известны в Софии Киевской, в Софии
Новгородской, в новгородских храмах ц. Спаса на Нередице, Феодора Стратилата на Ручью, св. Николы на Липне. Наиболее ранняя
из них, середины XI в., содержащая 27 букв, была открыта в Софии
Киевской [Высоцкий 1976: 12–23, 268–269 (табл. III: 1–2)]. Еще
одна софийская азбука из 29 букв (от а до ѧ) датируется серединой XII–XIII вв. [Корнiенко 2020: 295 (табл. CCXII, 1)]. К тому же
времени относится и азбука на стене лестничной башни, ведущей
на хоры, в Георгиевском соборе Юрьева монастыря в Новгороде,
которая содержит 27/28 букв от а до ѧ [Гиппиус, Михеев, в печати] 2. В ц. Спаса Преображения в Полоцке азбучные граффити XIII–
XIV/XV вв., по словам исследователя спасских граффити И. Л. Калечиц, представлены фрагментарно начальными буквами алфавита
и «встречаются практически повсеместно: в алтаре, на столбах
и на хорах», а самая большая азбука до буквы п имеет значительную лакуну в середине азбучного ряда и датируется XIV в. [Калечыц 2011: 144–145; 2016: 279–280]. В новгородских церквях
Спаса на Нередице, Феодора Стратилата на Ручью среди граффити также имеются начальные фрагменты азбук [Рождественская 2007: 347–349 (№ 25, 32, 42); 2016а: 158–170]. Самостоятельную группу составляют берестяные азбуки XI–XIV вв. [Янин 1984:
Сердечно благодарю авторов статьи за возможность познакомиться с ней
до ее публикации.
2
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76–86] 3. Характерная черта полных азбук-граффити, азбук на бересте, а также азбук, использованных в текстах новгородской церы
первой трети XI в. — это вариативность их состава, преимущественно в конце алфавита [Зализняк 2003].

Фрагменты азбук в ц. Успения на Волотове
Надпись № 1 (Рис. 1) расположена на южной стене дьяконника
на голубом фресковом слое на высоте 1,60–1,65 м. Состоит из четырех букв: а б в г. Петли букв с изломом, г-основного вида, с отростком покрытия, чуть поднята над строкой. Палеографическая датировка в соответствии с методикой палеографического датирования
берестяных грамот [Зализняк 2000: 153–159] в хронологическом диапазоне первой половины XV в.

Рис. 1. Ц. Успения на Волотове. Фрагмент азбуки № 1.
Фото М. М. Дробышевой и Т. В. Рождественской
См. берестяные азбуки № 591 (XI в.), № 778 (XII в.), № 2 (Старая Русса,
XII в.), № 205 (XIII в.), № 460 (XII в.), № 576 (XIV в.), № 24, № 25 (Старая Русса,
XIV в.) [ДБГ 2021].
3
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Надпись № 2. (Рис. 2) расположена в дьяконнике на фресковом
слое, на фрагменте желто-красного орнамента, длина 5 см, высота
букв 1 см, состоит из пяти букв а б в г д, сделана другой рукой, чем
надпись № 1. Датировка в пределах первой половины XV в.

Рис. 2. Ц. Успения на Волотове. Фрагмент азбуки № 2.
Фото М. М. Дробышевой и Т. В. Рождественской

Надпись № 3 (Рис. 3) расположена в дьяконнике, состоит из четырех букв а в г д с пропуском б, написана справа налево, с зеркальной формой а. Пропуск б может объясняться тем, что буквы здесь
имеют числовые значение и перед нами фрагмент буквенной цифири.
Палеографическая датировка — первая половина XV в.

Рис. 3. Ц. Успения на Волотове. Фрагмент азбуки № 3.
Фото М. М. Дробышевой и Т. В. Рождественской
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Надпись № 4 (Рис. 4) расположена в дьяконнике, состоит из трех
букв а б в, расположена на расстоянии 1,70 м от уровня пола на красно-желтом фоне растительного орнамента, выше слева — некая двуногая
фигура, верхняя часть которой выбита значительной трещиной. Формы
букв заострены, с заостренными петлями, датировка в пределах XV в.

Рис. 4. Ц. Успения на Волотове. Фрагмент азбуки № 4.
Фото М. М. Дробышевой и Т. В. Рождественской

Надпись № 5 (Рис. 5) расположена в дьяконнике, на фресковом зеленом фоне а б в г. Слева от азбуки — рисунок коня, справа — фрагмент
креста на квадратной голгофе, выполненный в контуре с засечками,
правая часть рисунка не сохранилась. Буквы б и в с закругленными
петлями, а и г традиционного вида, датировка в пределах начала XV в.

Рис. 5. Ц. Успения на Волотове. Фрагмент азбуки № 5.
Фото М. М. Дробышевой и Т. В. Рождественской
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Надпись № 6 (Рис. 6) расположена на южной стене в 23 см
от окна на светлом желто-красном фресковом слое, начинается с л
до с: л м н о п р с. Перед л нет никаких следов букв, поверхность
слоя ничем не нарушена, азбука сознательно писалась со второй части алфавита. Палеографически ее можно датировать, как и надписи
№ 1–5 в пределах середины — второй половины XV в.: характерна
р с наклонной справа налево длинной мачтой и маленькой треугольной петлей.

Рис. 6. Ц. Успения на Волотове. Фрагмент азбуки № 6.
Фото М. М. Дробышевой и Т. В. Рождественской

Наличие азбучных фрагментов на стенах ц. Успения на Волотове
не является необычным. Какова была цель их воспроизведения? Что
касается ранних азбук-граффити, то Н. И. Толстой, говоря о преславской глаголической азбуке X в. из Круглой церкви, отмечал, что «сакральность этой и подобных азбук-граффити бесспорна» [Толстой
1988: 139 (примеч. 1)]. Думается, что с течением времени осознание
сакральности славянской азбуки, несомненно связанной с христианской идентичностью, совмещалось и с более практическими целями,
вплоть до своеобразной «пробы пера», в случае граффити орудием
письма служило писало. На Руси кириллическая азбука очень рано
стала использоваться для записи внеконфессиональных «некнижных»
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текстов, берестяных писем и граффити, — правовых, деловых и бытовых [Гимон 2020: 50–56]. Что же касается глаголической азбуки
из ц. Благовещения на Городище, то несомненно и ее дидактическое
значение — об этом прямо свидетельствует граффито «вдовца» Завида, который «учил дьяков» и «судя по всему  давал городищенским дьякам уроки глаголического письма непосредственно в жертвеннике храма» [Гиппиус, Михеев 2019: 48–49]. Об обучении дьяков
грамоте свидетельствует и граффито № 120 XII в. некоего Пищана
в Софии Киевской [Высоцкий 1976: 42–43 (табл. XXVI, XXVII, 1)].
В ц. Спаса на Нередице трижды на столбе дьяконника воспроизведена одной и той же рукой надпись XIV в., взятая в рамку: Лазорь
псалъ грамотѹ [Рождественская 2016а: 164–165]. О распространенности на Руси практического владения письмом вне книжных
скрипториев можно судить не только по огромному на сегодняшний
день корпусу берестяных грамот (свыше тысячи писем XI–XV вв.)
и памятников эпиграфики, в т. ч. граффити, но и по наличию среди
них азбук и их фрагментов, прочерченных в разное время на стенах
древнерусских храмов.
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De coniectura ad Varronis De lingua Latina libri
IX pericopen 113 adnotatio critica recognita
Alexius Scatebranus Rutenus (qui et Solopov)
Academia Moscouiensis Elisabetana Lomonosouiana, Moscouia
scatebr@mail.ru

Aliquot annis ante de loco egi [Солопов 2013], quo apud Varronem
l. L. IX 113 ex recensione Georgii Goetz et Friderici Schoell [Goetz,
Schoell 1910], quae usque adhuc omnibus fere doctis in manibus est, ita
legitur:
item in piscibus dissimilis murena lupo, [h]is soleae, haec † nerene
et mustelae, sic aliis, ut maior ille numerus sit similitudinum earum
quae sunt separatim in murenis, separatim in asellis, sic in generibus aliis (Varr. l. L. IX 113).
Hic locus hoc apparatu critico instructus est:
del. (Leonardus) Sp(engel); nerene ex merene; an maenae? nisi nerena nomen singulare est, ut surena V 77, al.
Sunt, qui hac aetate Varronis De lingua Latina editione a Ronaldo Kent
anno 1938 in aspectum lucemque prolata atque interpretamento Anglico
instructa utantur. qui editor ex nerene facit muraenae, qua re scriptoris
uerba plane absurda redduntur [Kent 1938] 1.
Proposui tum ut pro merene uel nerene, uocabulo scilicet corrupto,
merulae legeretur, cuius piscis eodem libro aliquanto supra mentionem
Varro facit (Varr. l. L. IX 28). serius tamen, quam commentatio sub prelum
Hanc coniecturam iam Iulius Antonibon anno 1899 inter sibi notas recenset, absurditatis causa tamen reicit [Antonibon 1899].
1
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missa est, intellexi eandem coniecturam multo ante, et quidem anno 1885,
ab Andrea Spengelio iam propositam esse [Spengel 1885], quod in relatione demum habita corrigere potui.
Andreae Spengelii coniecturam, quam editione sua inter ipsa Varronis uerba, idque merito, posuit, meis nunc argumentis confirmaturus sum.
M. Terentius Varro in operibus suis piscis uarios aliquotiens memorat,
et quidem, Aristotelem secutus, saepe cum aliis animalibus, tum piscibus
ad rationes per omnium rerum naturam pertinentes inueniendas et explicandas utitur; hoc quoque loco Varro pisces inducit, quo facilius analogia
et anomalia, res grammaticae, illustrentur.
Omnino tredecim locis, nisi nos fallit, in operibus quae exstant pisces
a Varrone nominatim memorantur. Hi loci una cum piscium nominibus,
qui illis locis recensentur, infra subiungimus:
Varr. l. L. V 77 (murena, cybium, thynnus, anguilla, lingulaca, sudis, asellus, umbra, turdus, lupus, canicula, torpedo);
Varr. l. L. VII 47 (thynnus, cobius, saperda, silurus, amia);
Varr. l. L. IX 28 (murena, lupus, merula);
Varr. l. L. IX 113–114 (murena, lupus, solea, merula (merene
cod. F), mustela, asellus);
Varr. r. r. II 6, 2 (murena fluta, helops);
Varr. l. L. III 3, 9 (squalus, mugil);
Varr. l. L. III 3, 10 (lupus, orata, murena);
Varr. l. L. III 17, 3 (murena);
Varr. l. L. III 17, 6 (mullus);
Varr. l. L. III 17, 8 (mullus barbatus);
Varr. Antiq. rer. hum. XXII fr. 7 [Mirsch 1882] (sparus);
Varr. Men. fr. 209 Buech. (thynnus (aut thunnus));
Varr. Men. fr. 549 (helops)
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Quibus in locis, ut nostrae aetatis eruditorum fert opinio, de uiginti
quattuor fere diuersis piscium speciebus agitur (nisi sunt inter ea
quaedam aut bis diuersis nominibus memorata — quod utrum in canicula et squalo fiat necne, nescimus — aut nomina ad plures, naturalis
historiae recentiorum temporum sensu, species referenda). Hae sunt
species, litterarum ordine digestae et quam nominibus quae ab huius
aetatis uiris historiae naturalis peritis, tam iis quae uolgo, id est Rutenice, usurpantur, additis:
amia ~ae, . Sarda sarda ‘атлантическая пеламида, западноатлантическая пеламида, атлантический бонито, обыкновенный
бонито’;
anguilla ~ae, . Anguilla anguilla ‘угорь, речной угорь, европейский угорь, обыкновенный угорь, обыкновенный речной
угорь’;
asellus ~ī, . Merluccius merluccius ‘европейская мерлуза,
обыкновенная мерлуза, европейский хек, обыкновенный хек’;
canīcula ~ae, . Selachii ‘акула’;
cōbius ~iī, . Gobiidae ‘бычок’;
cybium ~iī, . Thunnus thynnus (aetate iuueni) ‘молодой тунец’
(cf. thynnus);
flūta ~ae, . (mūrēna flūta) Petromyzon marinus ‘морская минога’;
helops ~ŏpis, . Acipenser ruthenus ‘стерлядь’;
lingulāca ~ae, . Solea solea ‘морской язык, европейская солея,
европейский морской язык’;
lupus ~ī, . Dicentrarchus labrax ‘лаврак, обыкновенный лаврак,
сибас’;
merula ~ae, . Labrus merula ‘коричневый губан’;
mugil ~ĭlis, . Mugil cephalus ‘кефаль, кефаль-лобан, лобан,
чёрная кефаль’;
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mullus ~ī, . (mullus barbātus) Mullus barbatus barbatus ‘европейская барабуля, барабулька, европейская барабулька, барабулька обыкновенная, султанка, европейская султанка, тригла,
барвена, мулл, краснобородка, морская ласточка’;
mūrēna ~ae, . Muraena helena ‘мурена, европейская мурена’;
mūstēla ~ae, . Gaidropsarus mediterraneus ‘средиземноморский
трёхусый налим, средиземноморский морской налим, морской
налим, галея’;
ōrāta ~ae, . Sparus aurata ‘золотистый спар, спарус, аурата,
дорада’;
sāperda ~ae, . Chromis chromis ‘зеленушка, хромис, ласточка,
монашка, зелёная рыба’;
silūrus ~ī, . Silurus glanis ‘обыкновенный сом’;
sparus ~ī, . Diplodus annularis ‘ласкирь, морской карась,
обыкновенный морской карась’;
squalus ~i, . Selachii ‘акула’;
sŭdis ~is, . Sphyraena sphyraena ‘европейская сфирена,
мелкочешуйная сфирена’;
thynnus (thunnus) ~ī, . Thunnus thynnus (adulta aetate) ‘тунец,
обыкновенный тунец, синий тунец, синепёрый тунец, голубой
тунец, голубопёрый тунец’ (cf. cybium);
torpēdō ~inis, . Torpedo marmorata ‘электрический скат,
мраморный электрический скат, обыкновенный электрический
скат, мраморный гнюс’;
turdus ~ī, . Labrus viridis ‘зелёный губан, рябчик’
umbra ~ae, . Argyrosomus regius ‘обыкновенный серебристый
горбыль, орлиный горбыль, сциена-орёл’
Quo ex indice patet Varronem piscium scientiam habere, in piscibus
autem malle de marinis quam de fluuiatilibus deque maioribus atque cibo
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utilibus quam de uilibus et minutis loqui. ideo apparet cur maenae, utpote
pisciculi parui, mentio apud Varronem omnino non inueniatur neque, ut
Goetz et Schoell, dubitanter quidem, ad emendandam scripturam in apparatu critico suadent, inserenda uideatur.
Quod ad piscium genera aut species, non casu nec fortuito apud Varronem enumerantur, sed greges quosdam constituere uidentur: in libris
De lingua Latina ex quattuor illis locis, quibus piscium genera nominibus appellantur, sex locis de murena agitur (l. L. V 77; IX 28; IX 113–
114; r. r. II 6, 2; III 3, 10; III 17, 3), qui piscis igitur omnium saepissime a Varrone memoratur; ex illis sex locis, quibus de murena agitur,
quattuor locis murena cum lupo quodammodo coniungitur (l. L. V 77;
IX 28; IX 113–114; r. r. III 3, 10); ex his quattuor locis bis murena non
solum cum lupo, sed etiam cum merula memoratur (l. L. IX 28 et IX
113–114).
Itaque nostro loco maxime aﬃnis est libri IX pericope 28:
an aliter hoc fit quam in aere in aqua? non hic conchae inter se generatim innumerabili numero similes? non pisces? [s]an e murena
fit lupus aut merula? (Varr. l. L. IX 28)
Qui locus si cum nostro comparatur, apparet eundem piscium nominandorum ordinem, uno tantum membro nouo addito, his locis seruari:
murena — lupus — merula (IX 28) et murena — lupus — solea — merula
(IX 113).
Censeo igitur Andream Spengelium recte coniecisse ac Varr. l. L. V 113
uocem merulae corruptum esse (quod codice quoque partim testatur, ubi
prius merene scriptum erat), legendumque esse: «item in piscibus dissimilis murena lupo, is soleae, haec merulae et mustelae».
Compendia scripturae et notae
† — crux interpretum (locis corruptis praefigitur); Antiq. rer. hum. — Antiquitates rerum humanarum et divinarum; del. — deleuit; — femininum; fr. — fragmenta; —
masculinum; Men. — Saturarum Menippearum; Varr. — Varro
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1. Вводные заметки
В первом же абзаце статьи «Язык и понимание» (1970 г.) Х.-Г. Гадамер констатирует, что названная проблема встает всякий раз,
…когда обнаруживается отсутствие общего языка и вошедшие
в привычку ключевые понятия начинают действовать как раздражители . Достаточно вспомнить хотя бы такие слова,
как «демократия» или «свобода» [Гадамер 1991: 43] 1
Обсуждаемый тезис является ключевым для автора философской
герменевтики:
Я полагаю, что не только процедура понимания людьми друг
друга, но и процесс понимания вообще представляет собой
событие языка — даже тогда, когда речь идет о внеязыковых феноменах или об умолкнувшем и застывшем в буквах
1 Пер. В. С. Малахова, сверен В. В. Бибихиным. Цитируемая статья отчасти подхватывает полемику автора с Ю. Хабермасом, К. О. Апелем и др. о месте в познании традиции, авторитета и предрассудка. О критике языка у Гадамера см. [Соболева 2005: 165–182]. Там же дан анализ «трансцендентальной» прагматики Апеля
[Соболева 2005: 251] и «универсальной» — Хабермаса [Соболева 2005: 286 сл.].
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голосе — событие языка, совершающееся в том внутреннем
диалоге души с самой собой, в котором Платон видел сущность мышления [Гадамер 1991: 43–44] 2
Языковая составляющая предстает как непременное условие «опыта
мира», это — язык, подлежащий «пониманию» в качестве текста, или
«lettres» как «гуманитарная культура слова», по определению Гадамера, очерчивающего сферу задач после завершения им книги «Истина и метод»:
…оправдывать и обосновывать искусство и историю уже
не как предметы науки, но отыскивать и оправдывать, соразмеряясь с искусством и историей, новый масштаб истины
(выделено мной. — Н. С.) [Гадамер 1991: 7] 3
При благожелательном в целом предисловии к русскому переводу
книги «Истина и метод» (1960 г.) 4 еще оговаривался «объективноидеалистический» характер ее философского построения:
В хайдеггеровском духе Гадамер заявляет: бытие есть язык
. Язык — это среда, где я и мир выражаются в изначальной

Ср. пояснение В. С. Малахова: «Не есть ли мысль и речь одно и то же, за исключением лишь того, что происходящая внутри души беззвучная беседа ее
с самой собой и называется у нас мышлением?» (Платон. Теэтет 263е. Пер.
Т. В. Васильевой [Гадамер 1991: 344]). Подразумеваемый утвердительный ответ на платоновский вопрос проглядывает за трактовками «беззвучной беседы»
в науках о человеке вплоть до нашего времени, несмотря на произошедшую
в истории ощутимую автономизацию мысли от речи как в теоретическом, так
и в обиходном их осмыслениях; см. [Сухачев 2007 (раздел «Внутренняя речь»)];
о философской герменевтике см. [Соболева 2014].
2

Предисловие автора «К русским читателям» (июнь 1990 г.). «Истина» соответствует немецкому Welterfahrung, которое Гадамер предпочитает более
традиционному словоупотреблению «мировосприятие» или же «мировоззрение» (Weltanschauung, Weltansicht); см. комментарий В. С. Малахова в [Гадамер 1991: 338].
3

4

Перевод выполнен с [Gadamer 1960].
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взаимопринадлежности 5. В этих рассуждениях Гадамер весьма
близок к традиции объективного идеализма. Во всяком случае,
«вербальность» весьма напоминает гегелевское абсолютное знание, представленное теперь в виде «чистой формы мышления» 6,
в виде абсолютного условия всякого знания» [Бессонов 1988: 25]
Послесловие к сборнику статей, опубликованных Гадамером после 1960 г., уже не содержит идеологических ярлыков. Здесь его герменевтический метод охарактеризован с позиций просветительского
идеала (единого «человеческого рода»), правда, преломленного через призму физического времени:
Продумывая культурно-исторические и философско-эстетические коллизии нашего века, он всякий раз выполняет одну
и ту же работу: удерживает континуум истории, помня о ее реальной дискретности. Это своего рода «приведение к языку»,
причем в том смысле, как его понимали греки — языку как логосу. А логос, как известно, «общ всем» [Малахов 1991: 336]
Дискретность и континуальность «социального времени» (в смысле
Ф. Броделя) в эволюции лингвистических идей проявилась прежде
всего в связанном с именем Ф. де Соссюра противопоставлении синхронии и диахронии, разводящем, по «вошедшим в привычку» представлениям, историю данного языка 7 и его наблюдаемые состояния
(засвидетельствованные «системы»). Более внимательное продумывание различений, намеченных в «Курсе общей лингвистики», обнаруживает противоречивость дискретного и континуального не столько
5 Со ссылкой на с. 520 русского изд., где подобное высказывание не прочитывается. Напомню, что Гадамер был одним из учеников М. Хайдеггера.

При том что для Гадамера «пограничный опыт нашего самопонимания»
все же есть «такое действенно-историческое сознание (выделено мной — Н. С.),
которое есть скорее бытие, чем сознание» [Гадамер 1991: 13] — статья «Философия и герменевтика» (1976), пер. А. В. Михайлова.
6

Согласно соссюровской интенции, противопоставлены прежде всего ретроспективная и проспективная диахронии или «истории» языка, т. е. метод реконструкции и естественная эволюция некоторого языкового состояния.
7
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во внешней, сколько во внутренней организации языка, от прямых наблюдений и формально-логических исчислений ускользающей, так
как «творческий акт, который совершается при переходе от мысли
к знаку, не имеет абсолютно никаких границ» [Соссюр 1990: 199].
А если «язык как логос» полагать воплощением творческого акта,
усматривать за ним момент событийный, а не статичного «знания»
(«компетенции» и т. п.), то нечто «общее всем» охватывает не так
внешне определенный лингвистический «знак» (привычное «слово»),
как этот мысленный переход к его пониманию, границ не имеющий.
Если же имманентный человеческому сознанию и неотрывный
от мышления язык (слово-логос), и впрямь, есть нечто системно всеобщее, то, казалось бы, само по себе понимание, будь то в обыденном,
будь то в научном — историко-филологическом, либо философском
(гносеологическом) своих аспектах, и не должно бы являться скольлибо проблематичным. Между тем понимание остается камнем преткновения как лингвистических, так и логико-философских концепций.
«Множественные смыслы», следующие за «семантической потенциальностью» слова-высказывания (ср. [Рикёр 1995: 115–116]), порождают
многочисленные толкования специфических отношений между языком
и мышлением, языком и культурой, языком и теорией познания, языком и природой вещей. Переменным и практически неопределенным
оказывается именно первый их элемент. Язык одновременно предстает
и в виде такого рода культурных проявлений сознательного в его бытии, и как неотъемлемое условие зарождения и бытия самого сознания.
Последующие заметки — лишь попытка соотнести понимание
Слова, просматривающееся в философской герменевтике Гадамера,
с некоторыми представлениями и концептами, более или менее укоренившимися в науках о языке. Основное внимание направлено на Язык
(язык вообще) в его сущностных качествах и частных проявлениях
(применительно к разным состояниям сознания и к различным сферам человеческой деятельности, формирующим культурную традицию). Иное название рассматриваемой проблематики — речевое
мышление и история языка. В отличие от речевой деятельности,
обусловливающей фенотипические особенности исторических языков — их строевые (системные) характеристики, речевое мышление
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(«сознательный» аспект языка) предстает как образование по преимуществу индивидное, как синоним языка вообще (см. [Сухачев 2003]).

2. Понимание как озарение и говорение
В ретроспективном обзоре того, как им осознавалась задача «для
философской мысли самоотчета» применительно к «наукам о духе»
(статья «Философия и герменевтика», 1976 г.), Гадамер [1991: 13]
констатирует:
…речь шла о том, чтобы обнаружить принципиальную языковость (или соотнесенность с языком) в любом понимании,
момент понимания во всяком познании мира и тем самым
подтвердить универсальность герменевтики. Естественно, это
не значит, что любой опыт осуществляется в речи и через говорение — слишком хорошо известно, что непосредственная
затронутость миром очень часто выражается во всевозможных до- и заязыковых озарениях, немотствованиях, умолчаниях, и кто будет отрицать, что реальные условия человеческой жизни, голод и любовь, труд и власть, в свою очередь
отмеряют пространство, в котором совершаются разговор друг
с другом, слушание друг друга. Это настолько бесспорно, что
как раз всякая такого рода пред-оформленность человеческих
речей и полаганий и требует герменевтической рефлексии
И далее автор отмечает, что герменевтика «не может ограничиваться общением с “текстами”», что именно тогда, когда люди «говорят на разных языках» 8, герменевтическая задача «встает со всей
серьезностью» [Гадамер 1991: 14].
Так называемая лингвистическая относительность (точнее —
гносеологическая) имлицитно смещается в цитируемом тексте
на гносеологическую плоскость:
8

В смысле, с разных точек зрения.
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Относительность языков не служит препятствием для языка,
слово которого общо для всех (Гераклит). Изучение иностранных языков точно так же, как усвоение речи ребенком, состоит
не только в приобретении средств взаимопонимания, но в познании мира. Любой опыт осуществляется так, что в постоянном коммуникативном обмене наше познание мира непрестанно
складывается. Опыт как таковой — это всегда «познание познанного» по формуле, которой Август Бёк характеризовал филологические штудии 9,  повсюду совершается герменевтический
процесс собирания мира в слово и в общее сознание. И даже
монологический язык современной науки обретает общественную реальность лишь таким путем [Гадамер 1991: 14–15]
Таким образом, вопреки «мистическим метафорам» вроде непредставимых до- и заязыковых озарений, немотствований, умолчаний внешне отсылающих к хайдеггеровской «апофонтической речи»
(см. [Сухачев 2007: 251 и сл.]) одинокого «путника» в мире, внемлющего сущностным истинам, Гадамер эксплицитно подразумевает «пространства, в которых совершается разговор друг с другом, слушание
друг друга». Это более оптимистическая философия, отсылающая уже
к индивидуально-социальному языку (как его определял Ф. де Соссюр).

3. Круг понимания
Круг понимания подразумевает герменевтическое правило, согласно
которому «целое подлежит понимать на основании отдельного, а отдельное на основании целого» [Гадамер 1991: 72] 10. Это правило, восОпределение «Erkennen des Erkanten» было дано немецким филологом А. Бёком (1785–1867) в [Böckh 1886]; ср. «Понимание — это соотнесенная с первоначальным продуктом репродукция, познание познанного (Бёк)…» [Гадамер 1988:
234–235] — со ссылкой на [Böckh 1886: 10].
9

Статья «О круге понимания» (1959) — перев. А. В. Михайлова, сверен
В. С. Малаховым. Опубликованная в сборнике, вышедшем к семидесятилетию
10
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ходящее к античной риторике, только на первый взгляд соотносимо
с природой понимания. Оно скорее пригодно для толкования некой
истины в соответствии с принципом от простого к сложному, то есть
имеет не так познавательную, как стилистическую ценность. Ибо интегрированное в некое более сложное образование простое, уже не является отдельным, но таковым становится новое целое сложного.
Если понимание не сближать с практической популяризацией
некой идеи, внушаемой слушателям посвященными «ораторами»
(не всегда логически и этически безупречными приемами), если рассматривать понимание с онтологической и гносеологической точек
зрения, что и подразумевает языковая «картина мира», тогда следует признать ограниченность герменевтического метода каким-то
более приземленным знанием, чем искомый Гадамером момент истины, когда герменевтика «приближается к действительному идеалу
сознания» [Гадамер 1991: 70]. Приземленность ее методологической
составляющей я бы определил как технику толкования речевых актов (текстов, дискурсов и любого рода высказываний), являющихся
в конечном счете объектом исследовательского внимания.
Констатируя, что разум «твердо знает, что человеческое познание
ограничено и не может не быть таковым», Гадамер завершает статью
«Семантика и герменевтика» следующими словами:
Герменевтическая рефлексия осуществляет, таким образом, самокритику мыслящего сознания, в ходе которого все абстракции этого сознания обретают утраченную целостность человеческого опыта мира. Философия призвана быть всеобъемлющей
явной или неявной критикой воплотившихся в традиции дерзаний мысли, она есть герменевтическое совершение, переплавляющее исследуемые семантикой структурные фатальности
в континууме перевода и понимающего постижения, континууме, в котором все мы живем и умираем [Гадамер 1991: 71]
М. Хайдеггера, эта статья, по словам автора, «основывается на итогах тех соображений, которые изложены в моей книге “Истина и метод”, и представляет
скорее их резюме, нежели оригинальный текст» [Гадамер 1991: 72].
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Если соотносить «понимающее постижение» с «горизонтом бытия» (в смысле Хайдеггера), герменевтика мыслится Гадамером
в качестве философской критики «дерзаний мысли», в силу постоянно «переплавляемого» ею «перевода» с языка семантических «фатальностей», превращающего таковой в континуум «постижения».
Проще: случайные значения слов должны оцениваться герменевтической рефлексией с позиций Истины. Причем, подчеркнутая
ограниченность этой последней целостным человеческим опытом
подразумевает скорее его гносеологическую, чем онтологическую
значимость.

4. «Собирание мира в слово»
«Собирание мира в слово» не очень отчетливо, но все же противоречит «до- и заязыковым озарениям». Природа интуиции, играющей заметную роль в познании жизненных ситуаций и научных истин, остается загадочной, но столь же непостижима кристаллизация понятия,
равным образом закрепляющего и накапливающего в тезаурусе языка
все заблуждения и открытия разума. Пресловутый принцип произвольности лингвистического знака, в свою очередь, не вполне соответствует концепту языка как системы, где всё взаимосвязано, —
следовательно, обусловлено аксиоматически и с необходимостью.
Слово в единстве своего звукового облика и ассоциируемого с ним
значения оказывается в результате расплывчатым понятием, а потенциальные его осмысления варьируют от строго формализованных до предельно интуитивных представлений. Само же понимание предстает как дешифровка «закодированного» в слове смысла,
не обязательно включенного в перечень значений, засвидетельствованных даже самыми полными словарями-тезаурусами. Коль скоро,
по другому определению, язык есть деятельность со знаками, он
порождает и новые значения, и новые знаки, не говоря о постоянном
реструктурировании поведенческих установок и усваиваемых Человеком говорящим «схем интеллекта» (по Ж. Пиаже).
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Системообразующее начало Языка (словаря и грамматики исторических языков) 11 скорее может быть прослежено не в устроенности
сугубо знаковой или семиотической составляющей, а в результате
продумывания способа бытия, то есть ноэматической (мыслительной) компоненты этого индивидуально-социального образования.
Только применительно к содержательной компоненте языка представляется правомерной и постановка вопроса об его онтическом статусе. От его решения во многом зависит проблема понимания, как
она рассматривается Гадамером в развитие «фундаментальной онтологии» Хайдеггера, а также более результативная оценка закономерностей антропосоциогенеза. Все отчетливее прослеживается влияние
синкретичной орудийной и символической деятельности на формирование человека современного вида. Homo sapiens sapiens появляется в начале верхнего палеолита с «готовым языком» и морфологическими задатками к его усвоению, т. е. становлению сознательной
личности, которую от привычных нам проявлений сознания отличали
лишь относительная ограниченность опыта и уровня рефлексии, задающего те или иные «схемы интеллекта» (по выражению Ж. Пиаже).

5. Сознание
Сознание как цельное образование, интегрировавшее в ходе биологической истории человечества речевое мышление — язык и мышление в их неразрывности, предопределяет характерные особенности
индивидуально-социального языка. Оно обеспечивает функционирование языка в качестве системы, отображающей, с одной стороны,
граничные свойства самого сознания (сугубо дискретный и субъективный момент) и, с другой стороны, усредняющие разброс его индивидных проявлений — социальные императивы. С намеченной здесь
в общем виде точки зрения все мыслимые функции слова-логоса,
И Ф. де Соссюр, и Л. В. Щерба соотносили систему языка с его словарем
и грамматикой.
11
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включая важнейшие из них — когнитивную и коммуникативную,
производны от основной экзистенциальной функции, следующей
из такого понимания онтического статуса языка, при котором в самом широком смысле он определяется как особого рода способ связи,
свойственный именно человеческому сознанию — высшей форме
психической деятельности. Иными словами, человеческий язык есть
закономерное проявление изначальной связи, пронизывающей всё
сущее и покоящейся на универсальном онтологическом принципе,
именуемом отражением.
В беспредельном контексте Бытия «внеязыковые феномены»
герменевтической рефлексии Гадамера, действительно, правомерно полагать «событиями языка». Однако «пред-оформленность
человеческих речей» проявляет состояния сознания, детерминированные прежде всего культурной традицией. В силу временнóй
ограниченности начала истории речевая деятельность вряд ли соизмерима с природной глубиной языка-«связи» (с отражением). Последний, обеспечивая неисчерпаемый материал, предстоящий пониманию, разумеется, задает и определенные правила построения
человеческого языка. Тем не менее, закономерности отражения, некогда давшие импульс к усложнению «интеллекта» от элементарных рефлексов простейших организмов вплоть до появления «сигнала сигналов», ставшего словом-логосом, можно игнорировать при
обращении к человеческому языку хотя бы потому, что они опосредованы филогенезом. «Масштаб Истины» диктует сообразную ему
меру понимания.
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В обращенной к Никоклу речи Исократ дает царю, в частности, следующие советы:
17 τῶν προσταγμάτων καὶ τῶν ἐπιτηδευμάτων κίνει καὶ μετατίθει
τὰ μὴ καλῶς καθεστῶτα, καὶ μάλιστα μὲν εὑρετὴς γίγνου τῶν
βελτίστων, εἰ δὲ μὴ, μιμοῦ τὰ παρὰ τοῖς ἄλλοις ὀρθῶς ἔχοντα. ζήτει
νόμους τὸ μὲν σύμπαν δικαίους καὶ συμφέροντας καὶ σφίσιν αὐτοῖς
ὁμολογουμένους, πρὸς δὲ τούτοις οἵτινες τὰς μὲν ἀμφισβητήσεις
ὡς ἐλαχίστας, τὰς δὲ διαλύσεις ὡς οἷόν τε ταχίστας τοῖς πολίταις
ποιοῦσιν· ταῦτα γὰρ ἅπαντα προσεῖναι δεῖ τοῖς καλῶς κειμένοις.
18 τὰς μὲν ἐργασίας αὐτοῖς καθίστη κερδαλέας, τὰς δὲ πραγματείας
ἐπιζημίους, ἵνα τὰς μὲν φεύγωσιν, πρὸς δὲ τὰς προθυμότερον
ἔχωσιν. τὰς κρίσεις ποιοῦ περὶ ὧν ἂν πρὸς ἀλλήλους ἀμφισβητῶσιν
μὴ πρὸς χάριν μηδ’ ἐναντίας ἀλλήλαις, ἀλλ’ ἀεὶ ταὐτὰ περὶ τῶν
αὐτῶν γίγνωσκε· καὶ γὰρ πρέπει καὶ συμφέρει τὴν τῶν βασιλέων
γνώμην ἀκινήτως ἔχειν περὶ τῶν δικαίων, ὥσπερ τοὺς νόμους τοὺς
καλῶς κειμένους
‘Из предписаний и обычаев отменяй и заменяй другими те, которые оказываются негодными, и прежде всего старайся сам
найти наилучшее, а если не удается, заимствуй хорошее у других. Стремись отыскать законы в целом справедливые, полезные и друг другу не противоречащие, и вдобавок к этому такие, чтобы на пользу граждан судебных тяжб у них было как
© С. А. Тахтаджян, 2022
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можно меньше, а решения по ним выносились как можно быстрее: всеми этими достоинствами должны отличаться прекрасно установленные законы. Делай для граждан труд занятием прибыльным, а сутяжничество убыточным, чтобы
последнего они избегали, а к первому стремились. По их спорам решения выноси нелицеприятные и не противоречащие
друг другу, но в одинаковых делах и приговор твой пусть будет одинаков. В самом деле, и прилично, и полезно, чтобы
в отношении правосудия царский разум оставался неизменным, как неизменными остаются прекрасно установленные
законы’ (Isoc. 2. 17–18)
Исократ здесь выступает как поборник прогресса в политической и общественной жизни: он советует Никоклу изменять к лучшему существующие порядки. Интерес Исократа к идее прогресса
хорошо известен [Edelstein 1967: 64, 84–85]. Я думаю, что по сравнению с другими рассуждениями Исократа о прогрессе ближе всего
к приведенному пассажу следующий отрывок из «Евагора»:
καὶ τὰς ἐπιδόσεις ἴσμεν γιγνομένας καὶ τῶν τεχνῶν καὶ τῶν ἄλλων
ἁπάντων οὐ διὰ τοὺς ἐμμένοντας τοῖς καθεστῶσιν, ἀλλὰ διὰ τοὺς
ἐπανορθοῦντας καὶ τολμῶντας ἀεί τι κινεῖν τῶν μὴ καλῶς ἐχόντων
‘и об успешном развитии мы знаем, что оно происходит как
в искусствах, так и во всех остальных областях не благодаря
тем людям, которые остаются верными существующему порядку вещей, но благодаря тем, кто пытается его исправить
и всякий раз осмеливается изменять то, что обстоит неудовлетворительно’ (Isoc. 9. 7)
В самом деле, в обоих пассажах говорится об улучшении существующего порядка вещей, если он неудовлетворителен. В первом
отрывке этот порядок обозначен словами τὰ μὴ καλῶς καθεστῶτα,
во втором τὰ μὴ καλῶς ἔχοντα. В речи «К Никоклу» Исократ советует
царю изменять τὰ μὴ καλῶς καθεστῶτα, становясь εὑρετὴς τῶν βελτίστων. А в «Евагоре», как отмечает Эвангелос Алексиу, резко противопоставлены, с одной стороны, те, кто имеет смелость исправлять
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τὰ μὴ καλῶς ἔχοντα, и, с другой, люди, довольствующиеся существующим положением [Alexiou 2010: 78].
Первый из этих отрывков заставляет вспомнить яркий пассаж
из речи Антифонта «Об убийстве Герода». Перед тем, как привести
это место, нужно сделать ряд пояснений относительно этого судебного дела. Они во многом основаны на трудах Дугласа Макдауэлла,
Могенса Хансена и Майкла Гагарина [MacDowell 1963: 114–115;
Hansen 1976: 14, 21, 23, 124–125; Gagarin 1989: 17–29; 1997: 179–184;
2002: 153, 158–159]. Пятую речь Антифонт написал для своего клиента Евксифея, гражданина Митилены. Его обвинили в убийстве Герода, по-видимому, афинского клеруха, проживавшего в Митилене.
Обвинение предъявили родственники Герода, которые вызвали Евксифея на суд в Афины (§ 13). Клиент Антифонта, по-видимому, ожидал, что ему будет предъявлено обвинение в убийстве, δίκη φόνου
(§§ 8–18, 90–96). В таком случае Евксифей оставался бы на свободе,
хотя и был бы лишен доступа в указанные законом места. Кроме того,
у него было бы право в любой момент до произнесения своей второй речи удалиться из Афин, хотя такой шаг, очевидно, увеличивал
вероятность осуждения.
Однако родственники Герода использовали против Евксифея процедуру, предусмотренную νόμος τῶν κακούργων, «законом об обычных преступниках». В соответствии с ним они составили ἔνδειξις,
заявление о совершенном преступлении, а затем, когда Евксифей
прибыл в Афины, сумели добиться его ἀπαγωγή, ареста и заключения в тюрьму (§ 9). Сторона обвинения, очевидно, опасалась того,
что, если оставить Евксифея на свободе, он покинет Афины (§ 13).
Итак, по прибытии в Афины Евксифея заключили в тюрьму (§ 9).
Таким образом, его положение оказалось хуже, чем если бы его обвинили в убийстве посредством δίκη φόνου. Прежде всего, до суда
он находился в заключении, а не на свободе, то есть у него не было
возможности покинуть Афины до судебного разбирательства. Далее, ему пришлось предстать не перед судом Ареопага, а перед дикастами. Следовательно, у него не было права на вторую речь, и соответственно, возможности уехать до ее произнесения. О грубом
нарушении своих прав и беззаконных действиях своих обвинителей
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и говорит Евксифей в приводимом ниже отрывке. Разумеется, это
пристрастное изложение. Применение νόμος τῶν κακούργων к обвиняемому в убийстве, по-видимому, действительно было необычным. Однако мы не знаем, действительно ли сторона обвинения нарушила закон своими действиями. Вот этот отрывок из пятой речи
Антифонта:
13 … σὺ δέ, ὃ τοῖς ἄλλοις ῞Ελλησι κοινόν ἐστιν, ἰδίᾳ ζητεῖς με
μόνον ἀποστερεῖν, αὐτὸς σαυτῷ νόμον θέμενος. 14 καίτοι τούς γε
νόμους οἳ κεῖνται περὶ τῶν τοιούτων, πάντας ἂν οἶμαι ὁμολογῆσαι
κάλλιστα νόμων ἁπάντων κεῖσθαι καὶ ὁσιώτατα. ὑπάρχει μέν γε
αὐτοῖς ἀρχαιοτάτοις εἶναι ἐν τῇ γῇ ταύτῃ, ἔπειτα τοὺς αὐτοὺς ἀεὶ
περὶ τῶν αὐτῶν, ὅπερ μέγιστόν ἐστι σημεῖον νόμων καλῶς κειμένων·
ὁ γὰρ χρόνος καὶ ἡ ἐμπειρία τὰ μὴ καλῶς ἔχοντα ἐκδιδάσκει τοὺς
ἀνθρώπους. ὥστε οὐ δεῖ ὑμᾶς ἐκ τῶν τοῦ κατηγόρου λόγων τοὺς
νόμους καταμανθάνειν, εἰ καλῶς ὑμῖν κεῖνται ἢ μή, ἀλλ’ ἐκ τῶν
νόμων τοὺς τῶν κατηγόρων λόγους, εἰ ὀρθῶς καὶ νομίμως ὑμᾶς
διδάξουσι 1 τὸ πρᾶγμα ἢ οὔ. 15 οὕτως οἵ γε νόμοι κάλλιστα κεῖνται
οἱ περὶ φόνου, οὓς οὐδεὶς πώποτε ἐτόλμησε κινῆσαι· σὺ δὲ μόνος
δὴ τετόλμηκας γενέσθαι νομοθέτης ἐπὶ τὰ πονηρότερα, καὶ ταῦτα
παρελθὼν ζητεῖς με ἀδίκως ἀπολέσαι
‘А ты, будучи частным лицом, пытаешься одного меня лишить
того права, которое является общим для всех остальных эллинов, самочинно в свою пользу установив закон. Но как раз
относительно тех законов, которые установлены о таких преступлениях (т. е. об убийствах — С. Т.), все, я полагаю, согласятся, что они из всех законов установлены самым прекрасным и самым благочестивым образом. Эти законы отличает то,
что они являются самыми древними на этой земле. Далее, они
1 Оставляю, вслед за Эдуардом Мецнером, чтение рукописи A διδάξουσι.
Чуть ли не все издатели Антифонта принимают конъектуру Иоганна Райске διδάσκουσι. Между тем Мецнер убедительно объяснил, почему не следует принимать это исправление, заменяя будущее время настоящим: etenim praesens κεῖνται ad leges spectat quae fuerunt et adhuc exstant, futurum διδάξουσι ad consilium,
quod in singulis actionibus sequuturi sint accusatores [Maetzner 1838: 209].
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все это время об одном и том же предписывают одно и то же,
а ведь эта неизменность является самым убедительным признаком прекрасно установленных законов. Ведь время и опыт
указывают людям на то, что обстоит неудовлетворительно. Поэтому вам, судьи, не следует, основываясь на словах моего обвинителя, придирчиво изучать эти законы, выясняя, правильно
они составлены, или нет. Напротив, вам следует, основываясь
на этих законах, придирчиво изучать слова обвинителей, выясняя, правдиво ли и в согласии с законами они будут преподносить вам происшедшее, или нет. Итак, эти законы об убийстве установлены самым прекрасным образом, так что никто
никогда еще не дерзал их изменять; только ты один набрался
дерзости стать законодателем, меняющим лучшее на худшее,
и нарушая предписания этих законов, ты, вопреки справедливости, пытаешься погубить меня’ (Or. 5. 13–15)
Ход рассуждения Антифонта здесь следующий. В самом начале,
говоря об общем для греков праве, которого Евксифея лишает обвинение (ὃ τοῖς ἄλλοις ῞Ελλησι κοινόν ἐστιν), Антифонт имеет в виду возможность для обвиняемого в δίκη φόνου, не лишавшегося свободы,
либо не явиться на суд, либо удалиться до произнесения второй речи.
В том же предложении обвинителю предъявляется упрек в самовольном законотворчестве. Далее следует восхваление установленных еще
Драконтом афинских законов об убийстве, которые остаются неизменными ввиду их совершенства. Превознесение этих законов Антифонт
искусно усиливает прогрессистским высказыванием: человеческий
опыт со временем обнаруживает людям неудовлетворительное положение в той или иной области. Антифонт не считает нужным довести
мысль до конца, предоставляя своей аудитории сделать очевидный
вывод: такое положение люди изменяют к лучшему. В завершение
пассажа Антифонт снова обрушивается на обвинителя: законы, которые ввиду их совершенства никто никогда не решался менять, лишь
один обвинитель, присвоив себе роль законодателя, меняет на худшее.
Рассуждение Исократа в 2. 17–18 построено иначе. Вначале он
советует царю проявить себя новатором, заменяя негодные законы
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лучшими. Неизменными же, т. е. одними и теми же в одинаковых
случаях, должны быть судебные решения царя. Эти судебные решения должны быть подобны прекрасно установленным законам, изменять которые не следует.
В рассуждениях обоих авторов присутствуют две противоположные идеи. Одна из них прогрессистская: существующий порядок вещей, если он неудовлетворителен, следует изменять. Другую можно
назвать консервативной: мудро составленные законы должны оставаться в неизменном виде. Однако акценты наши авторы расставили
различным образом. Антифонт выступает, прежде всего, как консерватор, Исократ, напротив, как прогрессист. Первый обрушивается
на обвинителя за то, что он осмелился стать νομοθέτης. Второй советует Никоклу стать εὑρετής в области законодательства.
Между обоими отрывками имеется определенная лексическая
близость. Неудовлетворительный порядок вещей обозначен у Исократа как τὰ μὴ καλῶς καθεστῶτα, у Антифонта как τὰ μὴ καλῶς ἔχοντα. Понятие неизменности Исократ выражает словами ἀεὶ ταὐτὰ περὶ
τῶν αὐτῶν, Антифонт с помощью τοὺς αὐτοὺς ἀεὶ περὶ τῶν αὐτῶν. Мудро составленные законы оба автора называют καλῶς κείμενοι νόμοι.
Законы об убийстве составлены самым мудрым образом, и поэтому до сих пор их никто не дерзнул изменять, пишет Антифонт: οἵ
γε νόμοι κάλλιστα κεῖνται οἱ περὶ φόνου, οὓς οὐδεὶς πώποτε ἐτόλμησε
κινῆσαι. Исократ в приведенном отрывке из «Евагора» (9. 7), напротив, подчеркивает, что прогресс осуществляется благодаря смелым
новаторам, τοὺς … τολμῶντας ἀεί τι κινεῖν τῶν μὴ καλῶς ἐχόντων. Лексическое сходство имеется и здесь.
Я предполагаю, что Исократ в обоих приведенных пассажах отталкивался от этого рассуждения Антифонта. Относительно 9. 7 полной уверенности в этом нет. Что же касается 2. 17–18, здесь, я думаю,
зависимость Исократа от Антифонта несомненна. В пользу этого говорит еще и следующее обстоятельство. Часть приведенного пассажа
Антифонта, а именно отрезок, составляющий § 14 речи «Об убийстве Герода», почти дословно повторяется во втором параграфе речи
«О хоревте». Неизвестно, какая из двух речей была написана раньше.
Но отрезок действительно яркий. Можно думать, что, произнесенный
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в первый раз, он имел успех, и Антифонт повторил его в другой речи.
А приведенный пассаж Антифонта, частью которого является этот
отрезок, интересен по содержанию, насыщен эмоциями и, бесспорно,
привлекает внимание. Неудивительно, что Исократ полемически откликнулся на этот пассаж.
Список условных сокращений
Isoc. — Isocrates; Or. — Oratio
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К интерпретации ряда личных имен
в трех латинских надписях из Паннонии
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Лингвистически кельтские (галльские) имена в латинских надписях Римской Паннонии (со времён Траяна — Нижней и Верхней
Паннонии) давно привлекали внимание исследователей, как лингвистов, так и историков. В 2005 г. в свет вышла монография австрийского индоевропеиста и кельтолога Вольфганга Майда, которая
суммировала результаты многолетних исследований в этом направлении [Meid 2005]. В книге классифицированы и проанализированы
все кельтские антропонимы известные по надписям этого региона,
причем в нее включены — со специальными оговорками — и спорные случаи, когда личное имя оказывается возможным приписать
и к иному языку. Монография была весьма положительно встречена
научной общественностью, хотя, по понятным причинам, возникали
и возражение касательно деталей анализа и интерпретаций, предложенных Майдом. За пятнадцать лет, прошедших после публикации этого тома, появилось немало новых интерпретаций уже известных кельтских антропонимов Римской Паннонии, а также несколько
увеличился сам корпус этих данных (см. [Falileyev, Radman-Livaja
2016; Simon 2018: 196–201; Falileyev 2020: 2–5, 10–17] с библиографией). В этой статье планируется рассмотреть данные, содержащиеся в трех латинских надписях этого региона. Хочется надеяться,
что она будет интересна юбиляру, который посвятил значительное
количество своих научных работ как интерпретациям надписей, так
и анализу личных имён.
© А. И. Фалилеев, 2022
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Латинская надпись из античной Солвы (Solva, совр. Эстергом,
Esztergom) в Верхней Паннонии читается как
Urbacius Atresi f(ilius) v(ivus) s<i>bi / [---]t | ----- [Provinces Danubiennes 2003 (2006): 451 (No. 1371)]
Кельтская лингвистическая атрибуция патронима усопшего
не вызывает сомнений — личное имя Atres(s)us является кельтским
по происхождению (ср. др.-ирл. ad-reth- ‘нападать’ (см. [Matasović
2009: 25–26]), и в [Lőrincz et al. 1994: 294] фиксируются шесть
случаев его аттестации в Паннонии и три в соседнем Норике;
см. [Falileyev 2007: 45–46] с дальнейшей литературой и новыми
аттестациями. Интерпретация же антропонима Urbacius вызвала
дискуссию. В. Майд предложил правку текста и прочитал его как
V[e]rbacius [Meid 2005: 161], и она была учтена целым рядом исследователей (ср. [Delamarre 2007: 195]). Другие ученые не приняли эту эмендацию без дальнейших комментариев (так — [Grbić
2013: 132, 137]), или отметив, что хотя антропоним и является гапаксом, она не является необходимой (так — [Sims-Williams 2008: 42],
cp. [Raybould, Sims-Williams 2009: 110]). Следует отметить, что имя
Verbacius действительно известно в латинских памятниках Паннонии.
К примеру, в надписи из Аквинкума упоминается некий Verbaci|us
Veronda|gi filius [Provinces Danubiennes 2002 (2005): 423 (No. 1205)],
а сын Verbacius’a Ancharius Secundus c территорий, ассоциируемых
с арависками 1, известен нам по римскому военному диплому [Roxan
1999: 256–257, 266] 2. Имя Verbacius с точки зрения этимологического
анализа остается спорным. Так, Д. Э. Эванс [Evans 1967: 239] предлагал видеть в нем суффиксальное производное от корня, идентификация которого остается дискуссионной), а Кс. Деламар осторожно
интерпретировал его как композит с хорошо известным начальным
компонентом uer- (и.-е. *uper-, ср. Uer-cobius, Uer-combogios и др.),
и не вполне понятным вторым компонентом [Delamarre 2007: 212].
1

Aravisci, Eravisci; в связи с начальной гласной см. [Simon 2018: 201–202].

О значении этих документов для выявления кельтских антропонимов Паннонии, в том числе и обнаруженных в других провинциях, см. [Falileyev 2020].
2
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Примечательно, что В. Майд [Meid 2005: 139] учитывает в своей
публикации антропоним Verbacius, однако воздерживается от его
интерпретации и даже не упоминает об его лингвистической принадлежности.
Что же касается личного имени Urbacius, известного только
по этой надписи (не учтен в [Lőrincz et al. 2002]), то представляется
уместным высказать следующие соображения. Во-первых, хотя перед
нами, судя по всему, гапакс, этот антропоним не стои́т совсем уж обособленно. Так, Д. Грбич [Grbić 2013: 137] упоминает в этой связи личные имена Urbicius, Urbicus, Urbilus и пр., ссылаясь на [Lőrincz et al.
2002: 184–185]. При этом, впрочем, исследовательница также приводит ссылки на классический каталог кельтских данных [Whatmough,
Whatmough 1970], что может подразумевать и кельтскую языковую
принадлежность этих имен. Это, конечно, не так, и книга Уотмута,
как известно, содержит значительное количество некельтских антропонимов и топонимов. Во-вторых, можно поставить и вопрос
о значимости этого некельтского по происхождению имени в кельтской языковой среде в связи с проблемами, известными во французской традиции как anthroponymes “à double entrée”, а в немецкой — как Decknamen (см. [Raepsaet-Charlier 2005] и ср. в кельтском
контексте [Falileyev 2007: 151]). Такие попытки возможны, ср. в этой
связи ссылки на лат. urbi- и кельт. orbi- в [Evans 1967: 239]. Действительно, галльские имена на orbi- хорошо известны, ср. Orbia,
Orbissa, Orbiola или Orbiotalus (см. [Delamarre 2007: 145]), и этимологически они разумно сопоставляются с лат. orbis и т. д. Понятно,
что развитие o > u в примере с Urbacius невероятно, хотя оно и возможно в других фонетических окружениях (см. подборку примеров
в [De Bernardo Stempel 2015]). Этимологическая же ассоциация форм
на urb- и orb- в собственно галльском представлялась неправдоподобной Д. Э. Эвансу [Evans 1967: 238–239], и с этой позицией нельзя
не согласиться. Что же касается возможных точных ассоциаций латинского имени Urbacius в кельтском лингвистическом контексте,
то этот вопрос представляется в принципе нерешаемым.
Надпись, обнаруженная в поселении близ современного Будапешта (совр. Páty) легко читается как
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Masia Cauron|is (filia) an(norum) XXX Epmag|urix Appi(i) (?)
f(ilius) posuit | sibi et (c)o(n)iugi (c)aris(s)i(m)a(e) [Maróti, Mráv
2004: 251–252]; cp. [Mráv 2007: 406]
Она (со ссылкой на [Provinces Danubiennes 2004 (2007): 404
(№ 1147)]) сразу же привлекла внимание специалистов по кельтской
филологии благодаря присутствию в ней составного галльского имени
Epmagurix. Так, М. Рэйболд и П. Симс-Уилльямс полагают, что за ним
скрывается *Epо-magu-rix, с синкопированным -о- [Raybould, SimsWilliams 2009: 115] 3. Имена на -rix хорошо известны в галльском ономастиконе, в котором встречаются и трехсоставные антропонимы
с этим компонентом, напр. Epo-redo-rix (см. [Evans 1967: 243–249]).
Компонент epo- соответствует галл. *epo- ‘лошадь’ 4 и весьма частотен в галльских личных именах (ср. [Forier 2001: 475–478]). Вторая часть трехсоставного имени из этой надписи также хорошо известна. Галл. *magu- ‘юноша, слуга’ реконструируется на основании
островной кельтской лексики (ср. корн. maw или др.-ирл. mug) и имеет
надежную индоевропейскую этимологию (ср. готское соответствие
magus). Компонент частотен в галльских личных именах 5. Примечательно, что все три компонента обнаруживаются только в этом галльском составном антропониме, известном по надписи из римской
Паннонии, и он было правильно интерпретирован уже первыми издателями надписи [Maróti, Mráv 2004: 251]; ср. [Mráv 2007: 407].
Рассматривая Ep-magurix в этой надписи, М. Рэйболд и П. СимсУилльямс упоминают о возможной сопоставимой синкопе в имени
Ep-marus, зафиксированном в найденной по соседству надписи,
и содержащем известнейшее кельт. māro- ‘большой, великий’
(ср. др.-ирл. már, mór, др.-валл. maur), ср. Ad-marus, Brigo-maros,
Ср. [Delamarre 2019: 329], где местом нахождения надписи назван Аквинкум (Будапешт).
3

4

Ср. др.-ирл. ech, лат. equus; дальнейшие ссылки см. [Falileyev 2007: 86–87].

Ср. Magusatia, Magusius и др.; см. [Evans 1967: 221–222] и недавние ссылки
на обсуждение его этимологии и дискуссии касательно его лингвистической
принадлежности в разных частях Римской империи в [Falileyev 2007: 103–104].
5
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Brico-marus, Iblio-marus, в качестве второго компонента сложных
имён [Raybould, Sims-Williams 2009: 115]. Ссылаясь на [Provinces
Danubiennes 2004 (2007): 403 (No. 1145)], исследователи отмечают
возможность чтение имени в этом тексте как Limarus или Epmarus.
Действительно, согласно первым издателям надписи, это чтение
вполне вероятно, и она дается как
Limarus (или) Epmarus | Cucalonis fil(ius) | an(norum) XVI
[Maróti, Mráv 2004: 249]
Однако пару лет спустя З. Мрав вновь обратился к этому тексту, и, допуская возможность интерпретации имени как Epmarus
в примечаниях, публикует чтение Ḷịmarus [Mráv 2007: 404]. Именно
оно было безоговорочно принято Кс. Деламаром [Delamarre 2017a:
143], со ссылкой, впрочем, на [Provinces Danubiennes 2004 (2007):
403 (No. 1145)], и французский исследователь видит в нем исходное
Līmārus < *Līui-māros, которое он переводит как ‘Haut-en-Couleurs’
или ‘Grande-Splendeur’. Следует отметить, что возможны и иные интерпретации имени Limarus и сходных антропонимов (см. подробнее [Фалилеев 2012: 188–192]), и в любом случае принимать предложенную Рэйболд и Симс-Уилльямсом параллель нужно с очень
большой осторожностью.
Надпись, в которой обнаруживается имя Epmagurix, содержит еще
два галльских антропонима, которые также заслуживают внимания.
Их кельтская лингвистическая принадлежность была отмечена уже
издателями памятника [Maróti, Mráv 2004: 251], но прошла мимо внимания специалистов по кельтскому языкознанию. Понятно, что сама
надпись была обнаружена и опубликована слишком поздно, чтобы
Вольфганг Майд мог бы включить её данные в своё монументальное
исследование кельтских антропонимов Паннонии [Meid 2005]. Однако
этих свидетельств мы не находим и в вышедшем в 2007 г. компендии
Кс. Деламара [Delamarre 2007], и, как представляется, они продолжают оставаться в тени. Впрочем, первое из них (Masia) — достаточно
тривиальное, особенно на первый взгляд. Как отмечали издатели
этой надписи, «имя Masius до сих пор было неизвестно в Паннонии,
но в кельтоязычном регионе, которым является Галлия Белгика, оно
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известно и в качестве номена, и в качестве когномена» [Maróti, Mráv
2004: 251]; ср. [Mráv 2007: 408] и каталог в [Harl et al. 2000: 63]. Примечательно, что в компендиуме кельтских антропонимов [Delamarre
2007: 127] мы находим формы с удвоенным -s- (Massius), ср. также
сопоставимые формы типа Massa, -ia или Massamara. Попутно можно
отметить, что приводимая здесь аттестация имени из Нижней Мезии
кельтской, вероятно, не является (см. анализ в [Falileyev 2013: 91–
92]). Деламар [Delamarre 2007: 127] также учитывает галльские имена
с одним -s- (Masa, Maso, Masauus, Masidia и т. д.), и, таким образом,
к этой группе имен следует добавить и Masia из Паннонии. Конечно,
при этом следует учитывать соотношение ss/s в этих аттестациях
(см. [De Bernardo Stempel 2010: 68 и сл.] и ср. [Simon 2018: 203–204]).
Впрочем, это следует сделать достаточно осторожно — хотя «кельтский» контекст надписи позволяет рассматривать имя как галльское
(с этимологической точки зрения), оно достаточно распространено
в «иллирийском» мире и, теоретически, может оказаться и паннонским
[Falileyev 2013: 92] или латинским (cp. [Kajanto 1965: 341] o Massa).
Патроним Масии — Cauro — также заслуживает внимания. Он
не зафиксирован в [Harl et al. 1999: 46], где, однако, представлены
важный в этой связи антропоним Cauru (одна аттестация из Норика [Mommsen et. al. 1873: 4842]) и имя Caurus, засвидетельствованное в Италии и Мёзии. Кс. Деламар добавляет еще несколько аттестаций, в том числе Caura из Британии, и считает их кельтскими
[Delamarre 2007: 62], хотя многие исследователи настаивают на латинском происхождении сходных антропонимов; ср. [Kajanto 1965:
399]. В этой работе французский исследователь не приводит никаких
аргументов в пользу галльской атрибуции этих имен, и мы не находим их среди галльских данных на cau- в его недавнем исследовании [Delamarre 2019: 201–205]. Примечательно, что еще со времен
Турнайзена (см. [Sims-Williams 2003: 199]) имена на Caur- рассматривались как аллегро-формы несомненно кельтского антропонима
Cauarus < галл. *cauaro- ‘герой, гигант’ (ср. др.-ирл. cuar ‘герой’) 6.
См. подробный анализ в работе [Falileyev 2013: 45–46], где эта группа имен
также сопоставляется с галл. *cauo- ‘пустота’ и ирл. cúar ‘согнутый’.
6

К интерпретации ряда личных имен в трех латинских надписях…

647

В любом случае Cauro в этой аттестации из Паннонии должно занять своё место в списке древнекельтских имен вместе с сопоставимым Cauru из Норика.
Последняя надпись, которая будет рассмотрена в этой работе, датируется временами Траяна. Она была обнаружена в Веленце (медье
Фейер) и читается как
P. Nesergo | una an(norum) LX / h(ic) s(ita) e(st).
P. Dubno|mara f(ilia) et | [--- Ul]pianus | [-- [Raybould, Sims-Williams 2009: 111]
Надпись содержит два антропонима, неизвестных по другим аттестациям. Нет сомнения в том, что личное имя Dubnomara, зафиксированное только в этой надписи (ср. [Delamarre 2007: 90], отсутствует
в [Harl et al. 1999]), является кельтским по происхождению. Композит
состоит из компонента dubno- (> dumno-), ср. др.-ирл. domun ‘мир’,
domain ‘глубокий’ (см. подборку примеров в [Evans 1967: 196–197])
и рефлекса кельт. māro- ‘большой, великий’, о котором см. выше.
Вполне ожидаемо, это галльское имя регулярно упоминается и анализируется в научной литературе (ср. [Meid 2005: 107; Raybould,
Sims-Williams 2009: 111; Delamarre 2019: 306]). Интерес же в этой
надписи в рамках настоящего исследования представляет антропоним Nesergouna. Согласно В. Майду, имя является, по-видимому,
кельтским по происхождению, однако австрийский исследователь
отказывается от его этимологизации [Meid 2005: 278]. Возможно,
из-за того, что Майд перечисляет этот антропоним не среди композитов, М. Рэйболд и П. Симс-Уилльямс, чье исследование нацелено
именно на анализ составных кельтских имен в латинской эпиграфике Европы, при обсуждении этой надписи его вообще не упоминают [Raybould, Sims-Williams 2009: 111]. Полное толкование
имени было предложено Кс. Деламаром в 2007 г. уже после выхода
монографии Майда, см. расширенную версию этого текста в [Delamarre 2017b: 195–196]. Согласно французскому исследователю,
Nesergouna восходит к кельт. *ne-sergo-mnā — собственно ‘pas-malade’ / ‘pas souﬀrante’, c галл. *serg- ‘болезнь’ (ср. др.-ирл. serg), представленному также в личных галльских именах Sergius и Sergianus.
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Действительно, производные на *-m(V)no- хорошо известны в кельтских языках, в том числе и галльском (см. [De Bernardo Stempel 1994;
Prósper 2008]), однако в целом эта этимология может и вызывать некоторые сомнения. Деламар отдает себе отчет в том, что в галльских
именах отрицательное и.-е. *n̥ отображено как an-, ср. пару matu-/anm(atu-) в календаре из Колиньи для пометы благоприятных и неблагоприятных месяцев, или антропонимические соответствия типа Arios/
An-arios. Он отмечает, что в балто-славянском параллелью является
ne и полагает видеть здесь влияние венетского, исходя из того, что
предки балто-славов жили вблизи от венетов. Понятно, что подобное объяснение вряд ли может вызвать сочувствие, поэтому французский исследователь предлагает, в конце концов, видеть здесь универбацию галльской фразы *ne sergomnā.
Конечно, отрицательная частица ne хорошо представлена в немногочисленных галльских текстах, а в другом континентальном
кельтском языке, кельтиберском, засвидетельствовано ne-litom ‘запрещено’, собственно ‘не-разрешено’. Формально этот кельтиберский пример — сочетание причастия прошлого времени с этой же
отрицательной частицей — соответствует анализу имени Nesergouna,
предложенного Деламаром, если видеть в нем исторически причастную форму. Впрочем, сам исследователь эту параллель не отмечает, но в качестве подтверждения своего анализа он приводит несколько, с его точки зрения, аналогичных примеров формирования
галльских личных имён. Кельтиберская же параллель была учтена
Б. М. Проспер, которая полностью приняла предложенную французским исследователем морфонологическую модель интерпретации
и также отметила еще один аналог — венетское личное имя (дат. п.)
Nekrimplaj, которое в своё время проанализировали как ne-krimplo‘не-тронутая’ [Prósper 2016: 75–76]. Попутно можно отметить, что
этот венетский антропоним (собственно — nekri.m.p?.l?aj) из надписи IV в. до н. э., найденной в Граде на Река (Словения), позволяет
и другие интерпретационные модели; см. [Фалилеев 2014: 933–935].
Принимая в целом морфологический анализ личного имени Nesergouna, предложенный Деламаром, Б. М. Проспер резонно отмечает сложность идентификации компонента *-serg-. Дело в том, что

К интерпретации ряда личных имен в трех латинских надписях…

649

др.-ирл. serg ‘болезнь’ и проч. восходит к и.-е. *suergh-, однако в галльском сочетание *su сохраняется, ср. sviorebe (< *suesor- ‘сестра’)
или личное имя Suadula < галл. *suādu- ‘сладкий’ из и.-е. *sueh2du-,
ср. ирландский антропоним Sadb (см. о нем [Falileyev 2007: 133]).
Конечно, известны попытки объяснить потерю -u- в этой форме
в ряде индоевропейских языков, но реконструкция *suergh- остаётся
общепринятой (ср. [Rix 2001: 613–614]), а галльские данные — в отличие от данных островных кельтских языков — указывают на сохранение *su.
Б. Проспер полагает, что -serg- антропонима следует возводить
к и.-е. *sterg-, как в греч. στέργω ‘люблю’, известном и в кельтских
языках, ср. др.-ирл. sterc, валл. serch ‘любовь’ [Prósper 2016: 76] 7.
Конечно, испанская исследовательница отдает себе отчет в том, что
сопоставление островных кельтских форм с греческим примером
и с и.-е. этимоном сопряжено с трудностями — они указывают на *-k-,
а не *-g- в общекельтском (и, соответственно, в галльском). В принципе, этимологические сложности преодолимы, и можно, в этой
связи, вспомнить о приводимых обычно в этой связи аналогиях типа
кельт. *gorto- ‘сад’ < и.-е. *ghordh- или *druko- ‘плохой’ < *dhrugh-os
(ср. авест. drug- ‘ложь’) с различными объяснениями (ср. [Matasović
2009: 355] или [Schrijver 1995: 422]). Однако Проспер не углубляется в детали реконструкции и настаивает на том, что в галльской
антропонимии имеются еще два примера с финальным *-g вместо
ожидаемого — как в островных кельтских языках — *-k-: Sergantus
(< *sterg-n̥t- ‘любящий, любовник’) и Serges (< *sterg-et-). Приведенные примеры крайне неудачны — эти имена не являются галльскими
по происхождению. Первое из них зафиксировано в христианской
надписи из Аквилеи:
Serges et (T)hecl|a et (T)heodorus | filius eorum, | et Anastasia | cum
suis fe|cerunt pe|des XXXXV [Italie 1975 (1978): 105 (No. 419a)]
Второе известно по фиксации из Ганувенты (совр. Colijnsplaat
в Голландии):
7
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Dea[e] | Nehalenniae | Securus | [.]erganti | f[i]liu[s | ---] m(erito)
[Germanies 2001 (2004): 483 (No. 1482)]
Понятно, что Serges не нуждается в дополнительных комментариях, однако имя Sergantus мы находим в компендии кельтских имен
Кс. Деламара [Delamarre 2007: 167]. Действительно, среди поклоняющихся богине Nehalen(n)ia — а ей известны сотни посвящений
(и в одном из них оно и встречается) — обнаруживается значительное количество носителей галльских антропонимов. Однако среди
них имеются и не кельтские имена (см. [De Bernardo Stempel 2004:
181–182] с литературой), и сам Деламар помечает Sergantus знаком
вопроса и не приводит никаких соображений этимологического порядка. Впрочем, он также включает в список форму Sergiana без каких-либо помет, вероятно, не обратив внимание на контекст, в котором она обнаруживается
D(is) M(anibus) Sergiae Montaniae, Acilia Sergiana matri optim(ae) et M(arcus) Montanius Epictetus iunior lib(ertus) [Hirschfeld
1888: 3904]
Таким образом, ссылки на индоевропейские прото-формы *suerghи *sterg- (в увязке с др.-ирл. sterc и др.) для объяснения этого компонента имени, предложенные Деламаром и Проспер, вызывают разные степени недоверия.
Вызывает ряд вопросов и морфологического объяснения имени
Nesergouna, тем более что сам автор этой интерпретации отмечает
редкость использования ne в галльских личных именах. Деламар приводит в этой связи ограниченный ряд примеров [Delamarre 2017b:
196]. Имя Negalatianus, которое исследователь обнаруживает почему-то в Бонне (ср. также [Delamarre 2007: 129]), известно на самом
деле по надписи из района современного Аахена. Более того, анализ
этой надписи позволяет реставрировать еще одно упоминание там
этого же имени, c -e- вместо второго -а-:
[Matronis?] | [--- Neg]aleti(?)anus(!) [V]ict|[o]r et Ianuaria Alb|uci f(ilia) et Negalati|ani Acceptus et | Certus Similis | f(ecerunt)
l(ibentes) m(erito) [Kakoschke 2019: 5–9]
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А. Какошке отмечает, что предложенная (так уже Х. Солин
и О. Саломиес) реставрация этого имени не принята рядом исследователей, ссылаясь, в том числе, и на [Delamarre 2007: 17], где имя приводится как Aletianus. Эта форма является гапаксом, и Деламар вновь
ее приводит — и снова с неправильной ссылкой на местонахождение
надписи — и в самой недавней работе в качестве иллюстрации галл.
*alleto- наряду с бесспорно кельтским антропонимом Alleto-rix [Delamarre 2019: 48]. В связи с отличиями в написании этих аттестаций
в надписи из региона Аахена, [Neg]aletianus и Negalаtianus, разумно
было бы поставить вопрос о двух лингвистически родственных антропонимах, образованных с помощью двух разных формантов (-ati,
-et-; см. о них [Repanšek 2014]). И Деламар, и Кокошке упоминают
также в этой связи имя из Виндоланды, Negalet[-] (с несохранившейся финальной частью), а французский исследователь приводит
и антропоним Negalus из Испании. Его аттестация, как и надписи
с антропонимами Negalo и Negalico из этого же из этого региона
были рассмотрены Б. Проспер [Prósper 2016: 75–76]. Она также предложила свой анализ имен на Negalet- в увязке с кельтским антропонимом Galetus и интерпретировала его как ‘непобедимый’ ([Prósper
2016: 77–81], но ср. в плане анализа суффикса [Repanšek 2014: 240–
245]). Negalus был также включен в компендий Деламара, где антропоним был противопоставлен галл. Su-galus и в морфологическом
плане сравнен с Ne-sergouna [Delamarre 2007: 139].
Часть из приводимых в этой связи примеров вызывают сомнения
или были уже проинтерпретированы по-другому. Так, Nebrigiacus,
recte nebrigiac(us), известен только по одному штампу на кирпиче
из Галлии [Gaules 2003 (2006): 379 (No. 1178)], и та часть этой
формы, которая следует после ne (лигатура), соответствует модели, по которой образованы многочисленные галльским топонимы (и в меньшей мере — антропонимы). А. Какошке упоминает
о Negalaeti(us) из надписи из Кёльна [Hirschfeld, Zangemeister 1966:
8513], не отмечая, однако, известную интерпретацию этого пассажа как neg(otiator) A(uli) Laeti [Kakoschke 2019: 6]. Nemaglus, зафиксированное в надписи Британии, интерпретируется как ‘PasPrince’, ввиду, очевидно, галл. *maglo- ‘предводитель’ (ср. соотв.
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личные имена), однако этот антропоним давно уже сопоставляется
ирл. *Nía-Máil ‘champion of prince’ c тем же вторым компонентом
[Sims-Williams 2003: 139]. В этой связи можно вспомнить и о другой
предложенной для форм на ne- интерпретации: согласно П. Де Бернардо Штемпель, теоним Nehalen(n)ia следует анализировать как *nisalen-yā- ‘diejenige im Salzwasser bzw. in der See (то, что в соленой
воде / в море)’ [De Bernardo Stempel 2004]. Примечательно, что имя
божества рассматривается многими исследователями как германское (ср. [Delamarre 2007: 139]), а с точки зрения кельтской филологии эта интерпретация не объясняет переходы *s > h и *en(i)- > nе-.
Можно отметить, что компендий Деламара содержит немало других
форм на ne-, которые можно было бы рассматривать в связи с этой
моделью, но которые автор при её анализе опускает, напр., Necornus,
Nenarius или Neratus. Также понятно, что не все представленные там
формы [Delamarre 2007: 139–141] можно анализировать в этих рамках
(напр., Nertus < галл. *nerto- ‘сила’, ср. др.-ирл. nert), и часть из них
уже были рассмотрены по-иному, ср. Nepranus из надписи из Британии (Neprani fili Conbevi), которое анализировалось и как латинское,
и как отражающее ирл. *Nē-branī, ср. др.-ирл. (генитив) Niad-Brain
[Sims-Williams 2003: 176]. Многие имена на ne-, кроме того, продолжают вызывать дискуссии. Так, Nemoratta, также засвидетельствованная исключительно в Паннонии, возводится к *nemo-ratta
‘Grâce-Céleste’ 8. Впрочем, три года спустя и сам Майд признал возможность такой интерпретации (‘Die Gnade des Himmels Habende
(имеющий благодать неба)’; см. [De Bernardo Stempel 2010: 72]), однако М. Рэйболд и П. Симс-Уилльямс исключают этот антропоним
из списка кельтских составных имен [Raybould, Sims-Williams 2009:
29]. В теории, часть примеров может содержать и рефлекс и.-е. *neiH‘führen, leiten (вести, направлять)’ [Rix 2001: 450–451] или быть связанными с др.-ирл. níth ‘ярость’, иногда также сопоставляемом с nia
‘герой’ (см. о них [Matasović 2009: 291]), однако подобный подход сопряжен с рядом сложностей.
Но ср. неуверенность в интерпретации имени в [Meid 2005: 150–151; SimsWilliams 2008: 43].
8
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Если принять — со всеми указанными выше оговорками — морфологический анализ личного имени Nesergouna, то глагол, от которого произведена причастная форма на *-m(V)no-, так и остается
неустановленным. Представляется, что для интерпретации антропонима обращение к упоминавшемуся уже и.-е. *sterg- ‘sich sorgen um
(беспокоиться о)’ [Rix 2001: 598] может быть вполне уместным, даже
в том случае, если др.-ирл. sterc, валл. serch ‘любовь’ с ним оказываются несвязанным; об этой возможности см. [Schrijver 1995: 422].
При этом снимаются все фонетические проблемы реконструкции,
а семантически выбор этого этимона для объяснения имени выглядит
убедительно, однако, на сегодняшний день доподлинно неизвестно
о наличии других рефлексов и.-е. *sterg- в кельтском. Реконструкция
и.-е. *(s)tergˊh- ‘zerschlagen (бить, ломать)’ [Rix 2001: 598] вызвала
много сомнений, и, в любом случае, кельтские формы здесь не представлены. Как было отмечено выше, ссылка на и.-е. *suergh- [Rix 2001:
613–614] при анализе форме малопродуктивна. Можно также отметить, что П. Схрайвер [Schrijver 1995: 422] упоминает и старую этимологию др.-ирл. sterc, валл. serch ‘любовь’ и ср.-брет. serch ‘конкубина’,
связывающую эти слова с др.-в.-н. sertan ‘to have sexual intercourse’,
и приводит здесь (со знаком вопроса) валл. serth ‘грязный’. Подобный
подход представляется сегодня малоправдоподобным, и анализ имени
Nesergouna как ne- & *sterg-mn- остается самым уместным, хотя,
по понятным причинам, его семантическая интерпретация остаётся
открытой ввиду спорности предположения о наличии восходящих
к и.-е. *sterg- островных кельтских аппелятивов и большому кругу значений слов, образованных от него в других индоевропейских языках.
Список условных сокращений
авест. — авестийский язык; валл. — валлийский язык; галл. — галльский язык;
греч. — греческий язык; дат. п. — дательный падеж; др.-в.-н. — древневерхненемецкий язык; др.-валл. — древневаллийский язык; др.-ирл. — древнеирландский
язык; и.-е. — индоевропейский язык; ирл. — ирландский язык; кельт. — кельтский язык; корн. — корнский язык; лат. — латинский язык; ср.-брет. — среднебретонский язык
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Словообразовательная модель лат. intellegere
Е. Г. Филимонов
Санкт-Петербургский государственный университет, Санкт-Петербург
evfilimonov@yandex.ru

1. Существующие гипотезы
Не вызывает сомнений, что intellegere состоит из двух элементов:
глагола legere и префикса inter-. Тем не менее, характер их взаимодействия и словообразовательное значение модели до конца не ясно.
Этимологические словари не дают исчерпывающего объяснения того,
каковым было первоначальное значение композита и как оно развилось в значение ‘понимать’.
Словарь [Walde, Hoﬀmann 1938: 351–352] полагает, что первоначальное значение legere ‘собирать’ преобразовывалось стандартным
образом в соответствии со значением префиксов. При этом этимологическое значение в композитах dīligō и ēligō прозрачно, в отличие
от intellegō, этапы развития которого от не вполне понятного ‘собирать внутри’ до более сложного ‘понимать’ не так очевидны. Авторы
словаря считают, что имел место семантический сдвиг от конкретно-физического действия ‘собирать’ к определенным ментальным
действиям ‘собирать сигналы и обрабатывать органами чувств информацию, замечать, быть внимательным’. Эти этапы семантической реконструкции — от постулируемого «Grundbedeutung *‘wähle
dazwischen’» — которое сохраняется в позднем образовании interlegō ‘собирать’ до значения ‘ощущать’, ‘замечать’ и наконец ‘понимать’ подтверждается следующими примерами:
© Е. Г. Филимонов, 2022
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1. ‘чувствовать’, напр., intellecturis auribus uti (Ov.); vestigia hominum intellegi a feris (Plin.); ut aquae salsae non intellegatur (Plin.);
nullos intellegit ignes (Ov.); perfundere caput calidā (aquā) et postea
frigidā saluberrimum intellegitur (Plin.); in istis studiis viventi non intellegitur, quando obrepat senectus (Cic.).
2. значение, лежащее посредине между ‘чувствовать’ и ‘понимать’: intellexi ex tuis litteris, te audisse Cic.
3. ‘понимать’, ‘знать’: propositio ex se intellegitur ‘предположение понятно само по себе’ (примеры взяты из словаря [Georges 1918,
345–347]).
Словарь [Ernout, Meillet 2001: 348–350] предполагает аналогичное семантическое развитие для «intellegō: choisir entre (par l’esprit),
d’où ‘comprendre, connaître, s’apercevoir’, intellegēns: qui comprend,
qui se connaît en, connaisseur, M. L. 4482».
Словарь [De Vaan 2010: 333] так же, как и словарь Эрну и Мейе,
придерживается взгляда, что
The -e- in -legere shows that these are relatively recent compounds
which were probably formed with legere ‘to collect’…The semantic
shift probably went from ‘gather, collect’ (also in *disligere ‘to pick
out’ > ‘love’) to ‘watch out for, care for’ (neglegere), ‘concentrate on’
(intellegere) and finally to ‘read’. A similar shift took place in Greek

2. Изосемантические ряды для лат. intellegere
Наиболее продуктивным кажется поиск для intellegere семантически похожих образований как в латинском языке, так и вне его. Типология возникновения значения ‘понимать’ в языках мира потребовала бы отдельного большого исследования, поэтому я ограничусь
здесь только отдельными индоевропейскими семантическими параллелями, которые показались мне убедительными. Среди большого количества изосемантических рядов для глаголов со значением
‘понимать’ для объяснения intellegere можно выделить два следующих типа:
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1 тип: простой непереходный глагол (который с приставкой может становиться переходным), обозначающий положение или перемещение в пространстве наблюдателя относительно наблюдаемого
объекта. Напр. санскр. avagacchati ‘cходит, спускается’, ‘понимает’.
Также санскр. adhigacchati ‘достигает, находит, понимает’, для которого есть русская параллель, имеющая приставку со значением
достижения: постигать (ср. с еще сохраняющимся пространственным значением ‘достигать’). К этому же ряду можно отнести лат. invenire ‘находить’. Среди композитов этого типа встречаются глаголы
со стативным глаголом: др.-англ. understand ‘понимать’ «probably literally “stand in the midst of”» [OED: s. v. understand]. Существует санскритская параллель с этимологически родственными компонентами:
antaḥ-stha ‘находящийся внутри’. Неполной (с другой пространственной приставкой) параллелью может служить др.-греч. ἐπίσταμαι
‘знаю, понимаю’ (букв. ‘стою на чем-то’).
2 тип: переходный динамический глагол (как правило, с пространственной приставкой), обозначающий прямой физический контакт с объектом и установление контроля над ним. Напр., др.-греч.
συλλαμβάνω ‘cхватывать, понимать (речь)’, συναιρέω ‘cхватывать, понимать’, καταλαμβάνω ‘занимать, захватывать, понимать’. Сюда же
можно отнести санскр. cinoti ‘собирает, понимает’. Наконец, лат. colligere ‘собирать, сводить вместе, обдумывать’ при отсутствии этого
семантического развития в родственном др.-греч. συλλέγω ‘собирать’
говорит о том, что речь идет о достаточно позднем семантическом
развитии в рамках латинского языка.
К этому типу следует отнести и intellegere, для которого можно
предположить развитие значения, подобное colligere ‘собирать, сводить вместе’ > ‘обдумывать’. В основе обоих композитов лежит
идея конкретного физического действия, такого, как собирание частей одного сложного предмета или мелких предметов руками или
пальцами. Если предмет состоит из многих частей, подобно звукам
в слове или словам в высказывании, то образ собирания ягод в корзину или деталей мозаики в цельное изображение мог послужить отправным пунктом для развития переносного значения ‘собрать вместе, воспринять целиком, понять’. Если же это был один предмет,
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то он обхватывался руками или пальцами вокруг, то есть оказывался
в буквальном смысле между, внутри (inter) одной или обеих рук.
На мой взгляд, ситуацию помещения объекта в своего рода контейнер в виде руки (или кулака) как раз хорошо передает приставка inter-.
Приставка inter- выражает два тесно связанных значения:
1. Разделение, создание границы между двумя объектами: intercipere ‘перехватывать’, intercludere ‘преграждать’.
2. Общее пространство между двумя точками: interiungere ‘соединять между собой’ [Filimonov 2019: 83–87].
Помещение объекта в контейнер выражается вторым значением,
и его можно иллюстрировать древними примерами с менее прозрачной внутренней структурой: interficere, interimere, возможно,
intercīdere. Все три слова означают ‘убивать’, и свет на их словообразовательную структуру проливает санскр. antardhā- ‘устранять,
уничтожать’, этимологически точно соответствующее interficere. Развитие значения, вероятно, было таким: ‘скрывать’ > ‘делать невидимым’ > ‘устранять, уничтожать’, что видно также в пассивном
причастии, структурно и семантически совпадающем в латинском
и санскрите: interfectus = antarhitaḥ ‘устраненный, исчезнувший’. Общее значение первого компонента этих трех композитов указывает
на древность этой модели, что совсем не означает, что каждый из них
существовал уже в индоевропейскую эпоху. Отсутствие точного соответствия в санскрите для intercīdere и для interimere говорит, скорее,
не в пользу праиндоевропейской древности этих слов. Нет полного
совпадения значений и между формально идентичными композитами лат. interīre ‘погибать’ и санскр. antari ‘исчезать’ и ‘вмешиваться’
(по смыслу = лат. intercedere) [Monier-Williams 1899: s. v. antari].
Итак, лат. intellegere образовано по древней индоевропейской
словообразовательной модели, первый элемент которой inter- означает помещение объекта во внутреннее пространство, образуемое
инструментом (напр., рукой или руками), а второй — переходный
динамический глагол. Первоначально intellegere, видимо, обозначало конкретные физические действия с объектами, затем восприятие объектов органами чувств, и наконец процесс понимания. Композиты, образованные по этой модели, в зависимости от конкретного
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глагола развивают значение ‘воспринимать’, ‘понимать’ (как в случае с intellegere), либо значение ‘скрывать’ > ‘разрушать, элиминировать’ (как в случае с interficere, interimere). Близкими семантическими параллелями для intellegere является (с той же приставкой)
др.-англ. underniman ‘воспринимать’ [OED: s. v. understand], а также
(с другими приставками) лат. comprehendere ‘схватывать, понимать’,
др.-греч. συλλαμβάνω ‘cхватывать, понимать (речь)’, рус. понимать.
Список условных сокращений
др.-англ. — древнеанглийский язык; др.-греч. — древнегреческий язык; лат. —
латинский язык; рус. — русский язык; санскр. — санскрит; Cic. — Cicero; Ov. —
Ovidius; Plin. — Plinius
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Условное и/или таксисное значение
(белорусский союз калi)
В. С. Храковский
Институт лингвистических исследований РАН, Санкт-Петербург
khrakovv@gmail.com

В соответствии с существующими представлениями категория таксиса
маркирует, как соотносятся по времени осуществления две ситуации
(предикации): синтаксически зависимая, собственно таксисная и другая, опорная, которая соотносится с временем речи. У категории таксиса три значения: предшествование, одновременность и следование.
Принято, в частности, различать основной нефоновый таксис,
когда конкретное таксисное значение маркируется специально предназначенным для этой цели показателем, и фоновый таксис, когда
конкретное таксисное значение маркируется «по совместительству»
показателем, который выражает другое обстоятельственное значение,
например, условное, (см. [Храковский 2009]).
В частности, в русском языке одним из показателей нефонового
таксиса в сложноподчиненном предложении служит так называемый неспециализированный союз когда, который вместе с определенной комбинацией глагольных форм в обеих частях предложения
может выражать каждое из трех таксисных значений. Соответствующие употребления: предшествование, одновременность и следование представлены в следующих примерах 1:
1 Примеры, использованные в этой работе, заимствованы либо из [НКРЯ],
либо из главы «Таксис в белорусском языке», которая входит в коллективную
монографию «Таксис в славянских языках». Эта монография сейчас готовится
к печати.
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(1)

Вы знаете, я страшно обрадовался:
ваше письмо (Ю. Домбровский).

.

(2)

И когда буду спрашивать: . , буду в окно глядеть: . ,
чтобы не мешать вам в учебник подсматривать… (Б. Окуджава).

(3)

Солнце уже передвинулось: .
на другой край неба, когда
мальчик пришел: .
в себя (Ч. Айтматов).

В свою очередь в условных сложноподчиненных предложениях
союз если наряду с основным условным значением «по совместительству» выражает и таксисное значение предшествования или одновременности, комбинируясь с теми же глагольными формами, что
и союз когда, но чаще всего это формы будущего времени:
(4)
(5)

Да и ты, если заведёшь:
обще про дом забудешь:

.
.

собаку, со своей работой во(Е. Орлова)

Мирись, мирись, мирись и больше не дерись, а если будешь
, я буду кусаться: .
(Ю. Трифонов)
драться: .

Поскольку в условных предложениях условие по определению
не может следовать за следствием, то в таких предложениях «по совместительству» не может выражаться таксисное значение следования.
Разграничивая по естественным формальным критериям нефоновый таксис и фоновый таксис в условных предложениях, мы
не должны забывать, что в принципе «явление шире закона» и что
тем самым возможна ситуация, когда формальные критерии разграничения двух явлений «не работают». Иными словами, речь идет
о том, что теоретически допустимо существование конструкций, в которых выражается либо нефоновый таксис, либо фоновый таксис,
который «по совместительству» сопровождает другое основное обстоятельственное значение, и при этом стандартных формальных
критериев их разграничения в конструкции нет.
Рассмотрим в связи со сказанным следующий элементарный пример:
(6)

Приедешь в Москву, обязательно позвони мне!
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С синтаксической точки зрения это двухклаузная повелительная
конструкция, которая представляет собой бессоюзное обстоятельственное сложноподчиненное предложение. Главная клауза в этом
предложении обозначает повелительную ситуацию, которая должна
осуществиться, после того как осуществится зависимая клауза, представляющая собой обстоятельственную ситуацию. Сразу же заметим, что данный порядок клауз единственно возможный. Изменение
этого порядка на обратный превращает предложение в неправильное:
(7)

*Обязательно позвони мне, приедешь в Москву

Иными словами, вполне очевидно, что именно порядок клауз
в примере (6) обеспечивает правильную семантическую интерпретацию этого предложения. Поскольку семантическая интерпретация
главной клаузы нам известна, остается уточнить, какое обстоятельство обозначает зависимая клауза. Однако на этот вопрос неожиданным образом можно дать не один, а два разных ответа.
Прежде всего достаточно очевидно, что речь может идти об обстоятельстве времени или, выражаясь более точно, о таксисном обстоятельстве: ситуация «приедешь в Москву» предшествует ситуации «обязательно позвони мне». Этот вывод подтверждается тем, что
в зависимую клаузу можно ввести неспециализированный таксисный
союз когда, который в данном случае только эксплицирует таксисное значение предшествования, не меняя семантики предложения.
(8)

Когда приедешь в Москву, обязательно позвони мне!

(9)

― Позвони мне, когда генерал вернется, — попросил Гуров
и вышел из приемной. (Н. Леонов)

Вместе с тем возможен и другой ответ. Зависимая клауза обозначает
условное обстоятельство. Этот ответ аргументируется тем, что в зависимую клаузу можно ввести условный союз если, который, как мы полагаем, тоже не меняет возможной семантики исходного предложения:
(10) Если приедешь в Москву, обязательно позвони мне!
(11)

Если у тебя не злое сердце — позвони мне. (А. Ахматова)
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Иными словами, мы полагаем, что у исходного предложения (6)
возможны две теоретически равноправные интерпретации: одна таксисная (предпочтительная) и другая условная, которая совмещается
с таксисной (фоновой).
Необходимо, однако, подчеркнуть, что в данном случае такое
совмещение интерпретаций возможно потому, что речь идет о ситуациях, реализующихся в плане будущего, которое, можно сказать,
одновременно в какой-то степени и реально, и не вполне реально.
Иными словами, в будущем различие между реальными и нереальными ситуациями достаточно зыбкое, поэтому в будущем допустимо
маркировать реальные и нереальные ситуации одними и теми же средствами. Совсем не случайно бывают случаи, когда таксисные значения нефонового таксиса и условные значения (совместно с фоновым
таксисным значением) маркируются одними и теми же средствами,
(но не порядком клауз!), причем речь идет не только о плане будущего.
Примером, в частности может служить белорусский язык. В этом
языке есть союз калі ‘когда’ (см. напр. [Атраховіч, Булахаў 1962: 487]).
Аналогичные союзы во всех остальных славянских языках имеют
значение ‘когда’, и являются неспециализированными таксисными
союзами, т. е. могут вводить зависимую клаузу, которая либо предшествует главной клаузе, либо одновременна с ней, либо следует за ней,
причем наиболее естественным является употребление в плане прошлого. Такими же свойствами обладает и белорусский союз калі,
см. примеры (12–14), и с этой точки зрения, его можно считать неспециализированным таксисным союзом.
(12) Калі на флангах стрэлы ў лесе прагрымелі: . , Загоншчыкі
па ўсёй аблаве зашумелі: .
‘Когда на флангах выстрелы в лесу прогремели, Загонщики
по всей облаве зашумелиʼ (Я. Лучына. Паляўнічыя акварэлькі
з Палесся)
(13) Вунь, калi дождж быў: . , дык хадзiў: .
ты перад iм
без шапкi, аж з лысiны цякло
‘Вон когда дождь был, так ведь ты перед ним без шапки и ходил.
Аж с лысины у тебя текло…’ (М. Лынькоў. Міколка-паравоз)
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(14) Калі Агееў выбраўся: .
з палаткі, у ж о скрозь развіднела: .
‘Когда Агеев выбрался из палатки, уже совсем рассвело’ (В. Быкаў, Кар’ер)
Вместе с тем существуют и такие употребления этого союза,
когда ему можно на равных правах приписать и значение ‘когда’,
и значение ‘если’, и выбор того или другого союза как будто бы никак не влияет на семантическую интерпретацию конструкции. Подобное явление наблюдается, если конструкция имеет хабитуальное значение:
(15) …Калі ў цябе ўжо сябры ў такіх гарадах жывуць: .
—
:
.
ясна, што ты за птушка
‘…Когда/если у тебя уже друзья в таких городах живут — ясно,
что ты за птица.ʼ (У. Караткевіч. Хрыстос прызямліўся ў Гародні)
(16) Не мела: .
часу і пагрэцца: .
[Ганулька] нават у маразы і сцюжу, калі сіберныя ветры выдзьмувалі: .
іх хутар
‘Не было времени и погреться [у Анюты] даже в морозы
и стужу, когда/если студеные ветры продували их хуторʼ
(В. Быкаў. Аблава)
Однако в целом ряде случаев, и не только в плане будущего, союзу
калі бесспорно присуще условное значение и соответственно в русском
переводе, вне всякого сомнения, должен быть употреблен союз если:
(17) Калі застаўся: .
асколак, дык ягоныя справы :
.
дрэнь, з асколкам рана наўрад ці загоіцца 
‘Если остался осколок, то его дело плохо, с осколком рана
вряд ли затянется ’ (В. Быкаў. Кар’ер)
(18) Зноў жа, як быць з харчаваннем, чым ён пракорміць: .
яе,
калі Бараноўская доўга не вернецца: . ?
‘К тому же как быть с пропитанием, чем он прокормит ее, если
Барановская задержится надолго?’ (В. Быкаў. Кар’ер)
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(19) Калi кранецца: .
з месца, пачне: .
ўцякаць: .
,
я ўскочу: .
на ногі — няхай страляюць!
‘Если стронется с места, станет уходить, я вскочу на ноги —
пусть стреляют!’ (А. Адамовіч. Хатынская аповесць)
Достаточно очевидно, что белорусская конструкция с союзом
калі напоминает русскую повелительную конструкцию типа (6)
в том отношении, что при употреблении в обоих случаях происходит выбор одной интерпретации из двух равно возможных. Отличие состоит в том, что в случае конструкции с союзом калі дополнительно возможно употребление, когда различие между условным
и таксисным значением нейтрализуется, и соответственно в русском переводе равно возможно и употребление союза когда и союза если, что бывает, когда в конструкции реализуется хабитуальное значение.
Две разные интерпретации союза калі хорошо демонстрируют
подсчеты, которые по нашей просьбе провел по Амстердамскому
корпусу ASPAC проф. А. Барентсен. Он подсчитал все употребления союзов когда и если в романе М. А. Булгакова «Мастер и Маргарита» и сопоставил с их соответствиями в белорусском переводе.
Оказалось, что в оригинальном тексте всего 42 употребления союза
если. В белорусском переводе союзу если в 41 случае соответствует
союз калі. Вот один стандартный пример:
(21) рус.: Всякий посетитель, если он, конечно, был не вовсе тупицей, попав в Грибоедова, сразу же соображал, насколько хорошо живется счастливцам — членам «МАССОЛИТа»…
белорус.: Кожны наведвальнік, калі ён, вядома, быў не зусім
тупы, калі трапляў у Грыбаедава, адразу ж думаў пра тое, як
добра жывецца шчасліўчыкам — сябрам «МАССАЛІТа»…
И лишь в одном случае, на наш взгляд, по стилистическим соображениям произошла замена союза, не вызвавшая каких-либо
смысловых изменений. Вот оригинальный текст и его белорусский
перевод:
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(22) рус.: Предупреждаю вас, что и с вами случится что-нибудь
в этом роде, если только не хуже, ежели вы не сдадите валюту!
белорус.: Папярэджваю вас, што і з вамі можа здарыцца
нешта такое, а то і горшае, калі вы не здасце валюту!
В оригинальном тексте оказалось 77 употреблений союза когда.
В белорусском переводе в 74 случаях употреблен союз калі. Вот стандартный пример:
(23) рус.: В тот час, когда уж, кажется, и сил не было дышать,
когда солнце, раскалив Москву, в сухом тумане валилось куда-то за Садовое кольцо, — никто не пришел под липы, никто
не сел на скамейку, пуста была аллея
белорус.: У той час, калі, здаецца, не ставала сілы нават і дыхаць, калі сонца, пасля таго як напякло Маскву, падала кудысьці за Садовае кальцо, — ніхто не прыйшоў пад ліпы, ніхто
не сеў на лавачку, пуста было пад прысадамі
Только в трех случаях не использован союз калі, но соответствующее таксисное значение не изменилось. Приводим для иллюстрации один такой случай:
(24) рус.: Мука эта продолжалась до начала первого часа, даже
когда Никанор Иванович просто сбежал из своей квартиры
в помещение управления у ворот, но когда увидел он, что
и там его подкарауливают, убежал и оттуда
белорус.: Пакуты гэтыя цягнуліся да пачатку першай гадзіны
дня, пакуль Міканор Іванавіч проста не ўцёк са сваёй кватэры
ў памяшканне ўпраўлення, але, калі ўбачыў, што і там яго падпільноўваюць, уцёк і адтуль
Отдельным и принципиально важным является вопрос о статусе
таксисного и условного значения у союза калі. На первый взгляд, нет
никаких явных аргументов в пользу того, какое из двух значений является первичным, а какое вторичным, хотя в принципе вторичным
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значением может быть только условное (см. [Барентсен, Храковский
2020]). Очевидно, что и в данном случае вторичным следует считать условное значение, если исходить из того, что это значение есть
только у союза калі, тогда как у всех аналогичных союзов в других
славянских языках таксисное значение как будто бы является единственным. Кроме того, следует учитывать, что таксисная семантика
проще любой другой обстоятельственной семантики и в том или
другом виде присутствует в любых сирконстантных конструкциях
(см. [Храковский 2009]).
Список условных сокращений
белорус. — белорусский язык; рус. — русский язык;
— копула;
— футурум;
— имперфектив;
— перфектив;
— презенс;
— прошедшее
время;  — нулевой показатель
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В настоящее время византийская эпистолография активно исследуется, но творчество многих писателей до сих пор остается малоизученным. Один из таких недооцененных авторов — митрополит Навпакта Иоанн Апокавк (ок. 1155–1233; о нем см. [Wellnhofer 1913;
Λαμπρόπουλος 1988; Angold 1995: 213–231]), письма которого анализировались, главным образом, как исторические документы. Между
тем, исследователи уже характеризовали его как «византийского гуманиста» и выдающегося литератора [Magdalino 1987; Λαμπρόπουλος
1988: 92–99; Черноглазов 2020], и филологический анализ его писем
способен дать нам бесценные сведения как о литературных вкусах
самого Апокавка, так и об интеллектуальной атмосфере в Эпирском
царстве — осколке Византийской империи, разбитой крестоносцами
в 1204 г. В рамках данной статьи мы воздержимся от обобщающих
выводов о творчестве Иоанна Апокавка, но рассмотрим всего одно
его письмо — одно из самых обширных и, на наш взгляд, интересных в его собрании — и попытаемся охарактеризовать его как своеобразный литературный памятник.
Письмо дошло до нас в единственной рукописи Petrop. gr. 250
(47r–48r; о рукописи см. [Гранстрем 1964: 179–197]), по которой оно
и было опубликовано [Bees 1974: 67]. Начало текста утрачено — в рукописи он начинается с середины фразы — но даже сохранившаяся
© Д. А. Черноглазов, 2022
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часть по меркам письма весьма обширна. Получатель, но из текста
следует, что автор обращается к митрополиту Фессалоники. По-видимому, адресатом был Константин Месопотамит, а письмо датируется началом 1225 г. [Λαμπρόπουλος 1988: 234–235] 1. Помимо этого
письма Месопотамиту адресованы еще два послания, написанные
позже в том же году [Bees 1974: 73; Васильевский 1896: 20], и если
ep. 67 и ep. 73 носят дружеский характер, то последнее письмо [Васильевский 1896: 20] свидетельствует о конфликте между митрополитами — Апокавк возмущен тем, что Константин отказался венчать
на царство правителя Эпира Феодора Ангела.
Содержание письма [Bees 1974: 67; Magdalino 1987: 32–33]
вкратце сводится к следующему. Дошедший до нас текст открывается пространной «апологией» Навпакта: в письме к Иоанну Константин, по-видимому, пренебрежительно отозвался о митрополии
Апокавка, и в ответном послании Иоанн вступается за свой город
и описывает его достоинства. Сначала речь заходит о резиденции
митрополита, которая примыкает к храму, а не удалена от него, так
что Иоанну не приходится совершать утомительные переходы — в отличие от Фессалоники, где путь от митрополии до храма растянулся
на «парасанги». Далее автор перечисляет другие достоинства Навпакта: прекрасны терраса с мраморной балюстрадой и баня, облицованная разноцветными плитами; в городе выращивают лимонные
деревья и разводят разнообразных рыб; акрополь возвышен и неприступен; в городе ни в какую погоду не бывает грязно, так что жителям
не приходится носить специальную обувь, напоминающую колодки;
город и окрестности изобилуют источниками, и люди не должны
рыть колодцы и тратить силы на добычу воды. Завершив похвалу
Навпакту — он мог бы продолжить, но болезни ему мешают — Апокавк обещает навестить митрополита, передает приветствия его приближенным и желает адресату долголетия. Но на этом письмо не заканчивается: Иоанн вдруг спохватывается и «вспоминает», что умер
Котас, который служил ему утешением и о котором он безмерно скорбит. Далее следует надгробное слово Котасу — видимо, слабоумному,
1

О Константине Месопотамите см. [Laurent 1963].
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которого Иоанн держал при себе ради забавы. Перечисляются его
«достоинства» и «деяния»: Котас был неловок, косноязычен, болтал
чепуху, сквернословил и творил сумасбродства; автор не хочет жить;
он будет посещать могилу Котаса и приносить туда его любимые лакомства. Завершая надгробную речь, Апокавк характеризует свое
письмо как «игру», к которой адресат должен отнестись умеренно.
Даже краткий пересказ письма показывает, что текст имеет сложную структуру и в нем можно выделить две части, обладающие композиционной завершенностью и относящиеся к различным формам
риторики: первая часть письма — это энкомий и экфрасис города
[Bees 1974: 67. 1–84], а конец — надгробная речь [Bees 1974: 67. 108–
143]. Далее каждая из этих двух частей будет рассмотрена с точки
зрения своей жанровой специфики, а потом мы вновь охарактеризуем письмо как единый литературный текст.
Такой жанр как «энкомий городу» активно разрабатывается
в позднеантичной и ранневизантийской риторике. Трактат (Псевдо-)
Менандра Лаодикийского «О разделении эпидейктических речей»
подробно разъясняет, как восхвалять город [Russell, Wilson 1981:
344. 15 — 367. 8]. Образцами энкомиев городам служили, среди прочих, речи Элия Аристида — «Панафинаик» и «Похвала Риму» —
и, разумеется, «Антиохийская речь» Либания, где существенным
компонентом энкомия стал экфрасис города — его детальное описание. Далее жанр надолго оказывается на периферии греческой литературы — риторы средневизантийской эпохи обращаются к нему
крайне редко — и новый расцвет относится уже к периоду Палеологовского ренессанса: энкомии городам слагают такие выдающиеся
авторы как Феодор Дука Ласкарис и Феодор Метохит, помимо Константинополя энкомиев удостаиваются Никея, Трапезунд, Коринф
и даже Венеция. Похвалы городам, как правило, сочетаются с их более или менее подробным описанием — потому в рукописях такие
речи и начинают обозначаться как ἐγκωμιαστικὴ ἔκφρασις ‘энкомиастический экфрасис’ 2.
Об энкомиях и экфрасисах городов в позднеантичной и византийской литературе см. [Hunger 1978: 171–177; Saradi 2011; Odorico, Messis 2012].
2
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«Энкомиастическим экфрасисом» Навпакта было бы уместно назвать и первую часть письма Иоанна Апокавка. В нем присутствуют
многие узнаваемые элементы этого жанра — описываются укрепления и постройки, отмечается выгодное географическое положение
и изобилие граждан. Однако, по сравнению с другими подобными
текстами, этот экфрасис имеет ряд важных особенностей.
Во-первых, не совсем обычна его структура. Как правило, описание города — в соответствии с трактатом Менандра — начинается с географического положения и климата и, иногда, с исторического очерка
(см. напр., [Foerster 1903: 11.16–130; Mineva 1994–1995: 2–5; Λάμπρος
1916: 8. 4 — 43. 11]), после чего авторы переходят к самому городу, его
стенам, постройкам и храмам. Апокавк, напротив, начинает не с обобщенной панорамы, а с самого «крупного плана»: как расположена резиденция митрополита, и как ему, Иоанну, удобно ходить оттуда в храм,
а затем уже «расширяет угол зрения» и обращается к постройкам Навпакта и условиям жизни горожан. Таким образом, точкой отсчета служит не город вообще, а авторское «я» эпистолографа. Автор пишет энкомий и экфрасис города, но при этом остается в рамках эпистолярного
жанра, предполагавшего субъективное отражение действительности 3.
Во-вторых, энкомий Навпакту написан не в возвышенно-патетической манере, характерной для подобных риторических текстов, а не лишен юмора и самоиронии. Так, характеризуя городской
акрополь, стены которого словно «повисли в воздухе», Иоанн сравнивает его с «Тучекукуевском» (Νεφελοκοκκυγία) из «Птиц» Аристофана [Bees 1974: 67. 47–51] — для сравнения, Иоанн Эфесский,
описывая Трапезунд, пишет, что его акрополь достигает «вершин
Олимпа» [Λαμψίδης 1955: 5. 40–41]. Комический оттенок энкомию
придает и образ автора, озабоченного бытовыми проблемами и далекого от христианской аскезы: митрополит радуется тому, что ему
не приходится карабкаться по ступеням, обливаясь потом и едва переводя дыхание, и он может хорошо слышать церковное пение, даже
когда сидит на ложе [Bees 1974: 67. 24–31].
Напомним, что, согласно позднеантичной риторической теории, письмо
должно было содержать «образ души» ее автора [Koskenniemi 1956: 179–180].
3
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В-третьих, обратим внимание на то, что письмо Апокавка датируется 1225 г. Подъем жанра энкомия городу начинается несколько
позже — «Никейская речь» Феодора Дуки Ласкариса, наиболее ранний из них, относится к пятидесятым годам XIII в. В литературе
предшествующего периода (IX–XII вв.) мы едва ли найдем хотя бы
несколько примеров этого жанра. Помимо похвальных слов Константинополю, включенных в произведения различных жанров, можно
вспомнить лишь описание Фессалоники в повести о взятии этого
города Иоанна Камениаты (если этот текст и вправду был написан
в X в., а не в XV в. 4) [Böhlig 1973: 3–12], и краткое описание Антиохии в «Экфрасисе Сирии и Палестины» Иоанна Фоки (XII в.)
[Abd Elnur Fadi 2008: 2]. Оказывается, что энкомий с экфрасисом
Навпакта в письме Апокавка — сочинение новаторское, не опирающееся на предшествующую традицию, а предвосхищающее тенденции последующей эпохи.
Далее, обратимся к заключительной части письма Апокавка, которая написана в форме надгробной речи [Bees 1974: 67. 108–143].
В отличие от энкомиев городам, «эпитафии» и «монодии» сочинялись
на протяжении всей византийской истории [Hunger 1978: 132–145].
Оба жанра были представлены и в позднеантичной риторической теории: руководства по их составлению можно найти в трактате Псевдо-Менандра «Об эпидейктических жанрах» [Russell, Wilson 1981:
418. 5 — 422. 4; 434. 10 — 437. 4]. Плач по Котасу в письме Апокавка,
разумеется, нельзя назвать полноценной надгробной речью — ее
объем не превышает одной страницы современного издания — но основные каноны эпитафии и монодии в этом миниатюрной речи соблюдаются. Как и предписывает учебник, автор слагает словно «энкомий», но этот энкомий «смешивается» с треносом: автор оплакивает
усопшего и сетует на собственную участь. Очевидная особенность
«монодии» Котасу состоит в том, что она носит ярко выраженный
гротескный характер: патетические восклицания и библейские цитаты сочетаются с нарочито сниженными комическими деталями.
Приведем небольшой отрывок из письма [Bees 1974: 67. 113–120]:
4
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Какие из его прекрасных деяний я смогу по достоинству воспеть? О каких мне умолчать, а какие предать слову? «Запинания», которые он на меня «возвеличивал» (ср. Пс. 40. 10), или
камни, которые он бросал в меня, когда я говорил ему чепуху
и дурачил его? Если я его хоть немного раздражал, он «на сына
матери моей полагал соблазн» (ср. Пс. 49. 20), ее браня и меня
оскорбляя. Если он прикасался к моим устам — ибо, ты знаешь, я от всего сердца принимал его поцелуи — он пачкал мне
лицо слюной и соплями
Имитируя трагическую монодию для создания комического эффекта, Апокавк создает пародию на надгробную речь (о пародии
в Византии см. [Messis, Nilsson 2021]). Пародирование как литературный прием было вполне характерно для византийских авторов
XI–XII вв. — напр., Михаил Пселл пародировал церковный канон,
высмеивая своего оппонента [Westerink 1992: 22], а Феодор Продром
сочинил «Катомиомахию», пародийную трагедию [Hunger 1968].
Надгробная риторика тоже становилась предметом пародии: в XII в.
Михаил Италик сочиняет монодию домашней куропатке ([Gautier
1972: 7]; см. также [Agapitos 1989]), а Константин Манасси оплакивает щегла ([Horna 1902: 3–9]; см. также [Черноглазов 2021]). Отчасти Апокавк следует в русле той же традиции, но с одним важным
отличием: если его предшественники посвящают потешные монодии
птицам, то Иоанн избирает своим предметом человека, смешного и,
вероятно, слабоумного. Риторическое упражнение эпистолографа
оказывается в духе своего времени, но не восходит к каким-либо
конкретным образцам.
Итак, Иоанн прибегает к двум риторическим жанрам, предназначенным для заведомо серьезных речей, но и тот и другой обращает
в литературную игру и шутку. Именно как «игру» (παιδιά) Апокавк
и сам характеризует все свое послание. Мы не знаем, была ли эта
игра взаимной и в какой мере ее поддерживал корреспондент Иоанна,
митрополит Фессалоники, но со стороны Апокавка предметом насмешки, действительно, становится решительно все — не только
Фессалоника, Навпакт-«Тучекукуевск», сам автор и его «утешение»
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дурачок Котас, но также и фессалоникийские клирики, которым он
передает приветствия: в числе прочих упоминаются «плечистый»
(ὑπερωμίας) Никифор, «предстоятель пьянства» (προστάτης τῆς μέθης)
Иоанн и «женоправитель» (γυναικοκράτης) Мануил [Bees 1974: 67.
98–101]. Роль насмешника Иоанн отводит не только себе, но и адресату — тот именуется «любящим поносить» (φιλόψογος), «бесчувственным к чужим страданиям» и «презирающим чужие блага»;
автор уже удостоился от него «поношений» (ψόγους) и, не ответив
на них из-за болезни, подает ему предлог для новых [Bees 1974: 67.
83–87, 131–135]. Разумеется, в контексте насмешливого письма эти
серьезные обвинения следует воспринимать не иначе как часть игры.
Подобный стиль эпистолярного общения, основанный не на приторно-многословных комплиментах (вообще характерных для византийской эпистолографии), а на колких замечаниях и взаимных
насмешках, хорошо знаком нам по переписке византийских авторов XI–XII вв., таких как Михаил Пселл, Евстафий Солунский или
Иоанн Цец 5. Сходный тон обнаруживается и в других письмах самого Апокавка, где он, напр., высмеивает и якобы бранит подарки,
которые ему присылают [Pétridès 1909: 3, 7]. В духе той же традиции
написано и письмо Месопотамиту, но его особенность — в сложности структуры и сочетании разнообразных жанровых форм риторики.
Подведем итог нашего исследования. Краткий анализ одногоединственного письма Иоанна Апокавка продемонстрировал, что митрополит Навпакта был не только образован и начитан, но и не чужд
литературных экспериментов и новаций. И «энкомиастический экфрасис» Навпакта, шутливый и субъективно окрашенный, и откровенно пародийная «монодия» Котасу далеко не стандартны и не восходят к какому-либо образцу или конкретной традиции. Кроме того,
письмо можно рассматривать как ценный образец византийского интеллектуального юмора, основанного на сложной игре с разнообразными литературными жанрами. Комплексное исследование наследия
Иоанна, включающее и подготовку критического издания всех его
писем и актов — важная задача византинистики.
5
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1925 veröﬀentlichte die bekannte russische Paläographin Olga DobiašRoždestvensky dieses spätmittelalterliche lateinische Gedicht nach einer Handschrift der Öﬀentlichen Bibliothek in Sankt Petersburg [Добиаш-Рождественская 1925: 7–48 (bes. 2–27)]. Die Handschrift, lat.
O. ch. XI, Nr. 11, stammte aus der Sammlung von P. Dubrovsky (hierzu
siehe [Thompson 1984]. Sie sollte in Polen erworben worden sein, aber
ein tschechisches Gebet in dem keine wichtige Information tragenden
Kolophon (Fol. 19r° Panno mila Maria, bud milostiva), zwei tschechische Glossen (Fol. 12r° Krzykanye y volanye [ein Anruf zum Bekreuzigen und Gebet] alta voce fatur [der betrunkene Diakon]) und eine direkte
Erwähnung Böhmens (Fol. 11v° Tales in Bohemia condita sunt leges /
Quod qui bene biberit, pululat ut seges) machen ihren tschechischen
Ursprung deutlich [Добиаш-Рождественская 1925: 19, 40–41]. Darauf weist auch Nr. 7 hin, ein lateinisches Gebet an den hl. Hieronymus
(von Prag? — +1416), welches ermöglicht, die Handschrift auf den Anfang des 15. Jhs. zu datieren [Добиаш-Рождественская 1925: 20]. Dieses Datum wird auch von den Wasserzeichen [Добиаш-Рождественская
1925: 20 (Anm. 1, seit 1396?)] und der paläographischen Analyse bestätigt [Добиаш-Рождественская 1925: 21].
Die Petersburger Handschrift besteht aus einer lateinischen Erzählung von der keuschen Kaiserin (Nr. 14) und einem Dutzend rhythmischer
© A. B. Tscherniak, 2022
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Gedichte satirischen Inhalts, die die Mißstände im Klerus geißeln, wie
es in Böhmen am Vorabend der Reformation Mode war, darunter die berühmten Nr. 4 Aestuans in animo und Nr. 11 Utar contra vitia carmine rebelli. Eine kurze Salutatio (Nr. 13), wohl an ein Mädchen gerichtet, legt
die Vermutung nahe, daß der erste Besitzer, vielleicht ein Schüler der Prager Universität, noch jung war [Добиаш-Рождественская 1925: 42–43].
Auch unser Gedicht (Nr. 1, Fol. 1r°–2v°), Carmina de miseria clericorum
betitelt, stellt in einreimigen Vagantenstrophen das kümmerliche Leben
eines mittelalterlichen Schülers dar. Die parallele Beschreibung der Leiden seines Bruders bricht gleich am Anfang ab:
121 Revertar ad alium natum iuniorem,
Qui utrum (est) miseriam passus <est> minorem,
An sua miseria superet priorem,
In hoc ego provide onero lectorem
Der überlieferte Text, obgleich schlicht und einfach wie fast alles
in dieser Handschrift, enthielt doch manche schwierige und kaum verständliche Stellen. Der Herausgeberin standen dabei mit Tat und Rat zwei
ehemalige Schüler, jetzt Mitarbeiter an der von ihr geleiteten Handschriftenabteilung der Öﬀentlichen Bibliothek, V. V. Bachtin und G. U. Walter
zur Seite. Der letzgenannte leistete nämlich eine vollständige kommentierte Übersetzung des Gedichtes [Добиаш-Рождественская 1925: 22] 1,
die leider verschollen ist. Alle drei aber ahnten nicht, daß eine Handschrift mit demselben anonymen Werk in Prag aufbewahrt wurde (Prag
2637), und zwar mit einem vollständigeren Text. Darauf machte K. Strekker nach den Angaben von H. Walther in seiner Rezension aufmerksam
In ihrer später erschienenen Anthologie, “Les poésies des goliards” [Dobiache-Rojdestvensky 1931: 181], tritt ihm die Verfasserin den ganzen Text mit den Anmerkungen ab. Laut B. S. Kaganovitsch (der Brief von 18.10.1985) ist Georgij Ulrichovitsch
(oder Jurjevitsch?) Walter (geb. 1896) im Winter von 1941/1942 zusammen mit seiner Frau A. G. Walter-Prokope, auch einer Mitarbeiterin an der Hermitage (ihr Mann
war damals an der Bibliothek des Museums tätig) in den Kellern der Hermitage gestorben. V. V. Bachtin (geb. 1901) konnte den Krieg überleben, aber sein Schicksal
war kaum glücklicher: Er war gezwungen, bereits seit Ende der 20-er Jahre Petrograd
zu ‘verlassen’.
1
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[Nachrichten 1926: 670] 2. O. A. Dobiaš-Roždestvensky wußte darüber
Bescheid, denn sie erwähnt die Prager Handschrift in ihren “Poésies
des goliards” [Dobiache-Rojdestvensky 1931] (s. Anm. 1), aber zu einer
neuen Edition kam es nicht. In der Anthologie gibt sie die Strophen 1–3,
11–16 ohne die sonst übliche französische Übersetzung wieder [Dobiache-Rojdestvensky 1931: 181–183] 3. Dort blieb die Arbeit in Rußland stehen. 1975 nam M. Gasparov das Gedicht in seine Anthologie der Vagantendichtung auf [Гаспаров 1975: 43–47, 529–530]. Er selbst schuf eine
poetische Übersetzung, aber die Prager Version, die an manchen strittigen Textstellen gute Lesungen bietet, zog er merkwürdigerweise nicht
an. Daher wird von diesem Interpretationsversuch keine Rede mehr sein.
Auch in der Tschechoslovakei machte bisher die Forschung keine großen Fortschritte. J. Vilikovský [1932: 105ﬀ] behandelte unser Gedicht
in seiner Doktordissertation über die lateinische Scholarenpoesie in Böhmen, aber die von ihm geplante Ausgabe kam wegen seines voreiligen
Todes nie zum Licht (siehe seinen postum erschienenen Sammelband
[Vilikovský 1948] mit einem Nachruf). Sich auf der Herkunft der beiden
Handschriften stützend, stellte er mit Vorbehalten die Vermutung an, das
Gedicht selbst wäre böhmischen Ursprungs. Noch wichtiger ist, daß er
die Prager Handschrift, die eine um 20 Versen längere Version bewahrt,
las und endlich daraus von den Schicksalen des zweiten Sohnes erfuhr,
der von dem Vater in Dienst bei einem Ritter geschickt wurde. Da sah der
Bratislaver Gelehrte einen Zusammenhang mit der bekannten böhmischen
Satire “Podkoní a žák” (‘Stallknecht und Scholar’), obgleich die letztere
eine sehr freie Überarbeitung des lateinischen Gedichtes darstellte: die
Handlung fand in einer Taverne statt, die beiden Jungen waren keine Brüder und ihr Streit endete mit einer Rauferei 4. Seitdem erwähnt man regelmäßig das lateinische Gedicht als die Quelle des böhmischen, wenn vom
letzteren die Rede ist, aber sonst wird es von der modernen tschechischen
und slowakischen Forschung etwas vernachlässigt (vgl. [Baumann 1978:

2

Man konnte schon in [Truhlař 1906: 338–340] ihre Beschreibung finden.

3

Mit einem Vermerk: “La traduction n’est pas indispensable”.

4

Siehe eine dichterische Übersetzung in [Nezdařil 1985: 17–21].
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81–82; Petrů 1988]) 5. 1953 erschien eine tschechische poetische Übersetzung durch R. Mertlík 6, aber der erfahrene und verdienstvolle Philologe hat die Strophen 4–10 ausgelassen, anscheinend wegen zu großer
Interpretationsschwierigkeiten und vielleicht auch nach dem Beispiele
der französischen Anthologie (s. oben). Diese stillschweigende Kürzung
ging unbemerkt durch, und in solcher Gestalt wandert die sonst sehr gelungene Übersetzung Mertlíks von einer Anthologie in die andere (zuletzt
in [Vidmanova 1990: 425ﬀ (No. 149), 599 (Anm.)]).
Nachdem ich seit 1985 dank den freundlichen Bemühungen meines
Kollegen Dr. Vladimir Mazhuga einen Mikrofilm der Prager Handschrift
(SK XIV G 45, 43r–45v) zur Verfügung gestellt bekommen hatte, schien
der künftigen Edition gar nicht viel im Wege zu stehen. Aber es war nötig, zuerst Einzelheiten zu erklären und den Entstehungsort des Gedichtes
festzustellen (Böhmen schien mir von vornherein unannehmbar). Auch
heute bleiben mir einige Stellen in diesem merkwürdigen Poem, das die
schon lange vergangene Welt der mittelalterlichen Schule widerspiegelt,
etwas dunkel. Ich beginne gerade mit ihnen, damit ich die Aufmerksamkeit der Kollegen darauf lenken und vielleicht eine endgültige Antwort auf
meine Fragen bekommen könnte. Ich danke herzlich Herrn Prof. Dr. Gerhard Jaritz für eine leider zu kurzfristige Einladung an das Institut für Realienkunde des Mittelalters und der frühen Neuzeit in Krems und für die
Annahme meiner Vorstudien für ‘Medium Aevum Cotidianum’, wie auch
dem Institutspersonal für die mannigfache freundliche Unterstützung.
I. DER FUCHSSCHWANZ (v. 89)
23. vv. 89–93 Post caudam vulpeculae pulsitat ad cenam,
De qua nullam penitus dat papa carenam,
Sed tum noster nobilis libenter avenam
Cum aucis comederet vel albam arenam.
v. 89 Prag.
pulsatur
5 Durch die freundliche Vermittlung von Frau Dr. Z. Pospišilova-Silagiova (Prag)
bekam ich eine Bestätigung seitens Frau Prof. A. Vidmanova-Schmidtova, daß es keine
weiteren Veröﬀentlichungen über das Gedicht “Videant qui nutriunt” in Tschechien gibt.
6

In einer mir unzugänglichen Anthologie “Ďabel a papež” [Krátký, Mertlík 1953: 126–133].
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Zum v. 89 verweist G. Walter auf cauda soricina bei Ducange
[Добиаш-Рождественская 1925: 26 (Anm. 2)]. Dort [Ducange et al.
1883: 235c] finden wir das Folgende: “Cauda retornativa, Soricina. Ita
pulsum quemdam appellant Medici” mit ein Paar Beispielen. Also ist
dieser ‘Mauseschwanz’ ein medizinischer Ausdruck. Da in der vorhergehenden Strophe von einem drohenden Peitschen die Rede war, glaubte
Walter, daß unsere Redensart den vor Angst beschleunigten Pulsschlag
bedeuten sollte:
22. vv. 85–88 Gravi palmiterio ter(r)itur tunc manus,
Cruentat et innocens propter virgam anus;
Nisi magni principis forte capellanus
Petat indulgentiam nec recedat vanus
Darauf ließ sich R. Mertlík nicht ein, sondern ging seines Weges, indem er die gefährliche Stelle behutsam, d. h. durch Kürzung, umging:
Pak se zvoní k večeří.
Jídlo, jež je dáno,
není ani v postních dnech
církví zakázáno
‘Dann läutet es zum Abendbrot.
Das Essen, welches gegeben wird,
nicht einmal an den Fasttagen
ist der Kirche verboten’
Ausschneiden ist einfach, aber dabei geht immer etwas Wichtiges verloren. Ob es eine seltene und wenig verbreitete Benennung eines Teiles
des spätmittelalterlichen Schulalltages, ein bildlicher Ausdruck (vgl. lupus,
asinus [Paulsen 1919: 25; Petz 1989: 134; Moulin 1991: 34], — man verwendete damals gerne die Tiernamen) für eine bloße ‘Putzpause’ sei? Denn
(1) Post + Akk. bietet sich ausgezeichnet für eine Zeitbezeichnung, vgl. post
vinum ‘nach dem Abendbrot’ im Collège d’Harcourt in Paris (= biberium
im Collège d’Espagne in Bologna) [Moulin 1991: 35] und (2) Der Fuchsschwanz, heute schon lange verschwunden, wird einmal als Reinigungsgerät
erwähnt, vgl. “Zu Hof und im Regiment muß man den Staub und Unrat mit
Fuchsschwäntz abkehren” [Lehmann 1639: 346] (zuerst in [Borchard u. a.
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1955: 160], dann in [Röhrich 1991: 483]) 7. Es wäre ratsam, für diese beiden Interpretationen erschöpfendes Material vorzulegen, aber zurzeit
steht mir nur sehr weniges, und zwar nur zum Punkt (2), zur Verfügung.
Erste Überraschung: der Fuchsschwanz, obgleich als wichtiger Bestandteil der Narrentracht öfters dargestellt (z. B. [Röhrich 1991: 484]),
kommt als Reinigungsgerät nirgends vor, mindestens fehlt er im Bilderdatenbankreal. Aber ein zufälliger Fund hilft, diese Lücke einigermaßen
auszufüllen. Es handelt sich um eine komische Szene in der “Guardia cuidadosa”, einem kurzen Intermezzo (entremés) von Cervantes:
(…viene con el OTRO SACRISTÁN, con un morrión y una vara
o palo, atado a él un rabo de zorra)
Soldado:… ¿A mí con rabo de zorra? ¿Es notarme de borracho,
o piensas que estás quitando el polvo a alguna imagen de bulto?
Grajales: No pienso sino que estoy ojeando los mosquitos
de una tinaja de vino [Cervantes 1966: 109 (5–7, 18), 110 (1–4)]
‘(…gefolgt von einem andern Sacristan mit einer Pickelhaube und
einem Stecken, woran ein Fuchsschwanz befestigt ist)
Soldat: Hasenfuß, mir mit einem Fuchsschwanz? Willst du mich
damit als einen Trunkenbold, dem der Kopf brennt, signalieren,
oder bildest du dir ein, den Staub von einer Heiligenstatue abkehren zu müssen?
Grajales: Ich bilde mir nichts ein, als daß ich die Fliegen von
einem Weingefäße scheuchen muß’ [Rapp u. a. 1868: 82–83]
Es geht daraus klar hervor, daß unser Besen mit dem Fuchsschwanz
anstatt des Reises fast ausschließlich für die Reinigung der Heiligenstatuen, also in Kirche und Hauskapelle, Verwendung fand 8. Im “Regiment”
Ich danke Hernn Prof. Dr. G. Jaritz für den Hinweis und Xerokopien aus dem uns
fehlenden Bande.
7

8 Vgl. jedoch ein Beispiel des (in diesem Fall höchst indezenten) Gebrauchs als Wedel
in Rabelais II, ch. XV “Comment Panurge enseigne une maniere bien nouvelle de bastir les murailles de Paris”: “Il fauldroit tres bien les esmoucheter avec belles queues
de renards, ou bons gros vietz dazes (= vits d’ânes — A. Tsch.) de Provence” [Rabelais
1870: 395]. Auch die spanische Textstelle (s. oben) läßt für unser Gerät eine sehr ähnliche
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waren es vielleicht Fahnen und Militärzeichen, nicht zu sprechen über
die Palastausstattung. Aber was haben solche Geräte in der mittelalterlichen Schule zu tun? Die einzig mögliche Antwort ist, daß es dort auch
um eine Kapelle handelte. Der mittelalterliche Schultag begann und endete mit dem Gebet, dann putzte man die Kapelle, natürlich mit der cauda
vulpeculae, und ging zum Abendbrot.
Und zum Schluß noch eine Bemerkung: unser Fuchsschwanz steckt
in fr. goupillon ‘Weihwedel’, das von a. fr. goupil < lat. vulpis, vulpillum
herkommt. Sp. raposa, ein populäres Synonym von zorra, ein Wort von
unbekanntem Ursprung, ist von sp. rabo ‘Schwanz’ (und dieses ist lat. rapum, vgl. dt. Rübe) gebildet. Was aber hinter der Wendung ‘die Schule
schwänzen’ liegt, bleibt mir dunkel 9.
Abkürzungen
a. fr. — altfranzösisch; Akk. — Akkusativ; dt. — deutsch; fr. — französisch; lat. —
lateinish; sp. — spanisch
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К вопросу о реконструкции
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Соотношение хеттской глагольной системы и системы, восстанавливаемой в первую очередь на основании данных индоиранских
и древнегреческого языков, является одной из самых сложных проблем в сравнительно-историческом индоевропейском языкознании.
Например, несмотря на то, что формально окончания перфекта сопоставимы с окончаниями hi-спряжения в хеттском, что и является
основным аргументом в пользу выведения hi-спряжения из перфекта
(cм., напр., [Eichner 1975; Kloekhorst 2018]), глаголы hi-спряжения
семантически не отличаются от глаголов mi-спряжения, и близкие
по значению глаголы могут относиться к разным спряжениям, ср.,
например, munnai-zi и sanna-i ‘скрывать’ 1. Схожая ситуация наблюдается и у целых классов глаголов: так, имперфективные основы
на -anna/i- и -ssa- изменяются по hi-спряжению, а имперфективные
основы на -ske/a-, функционально идентичные (см. [Hoﬀner, Melchert
2008: 318]), — по mi-спряжению. Более того, нет и прямых сопоставлений между формами hi-спряжения в хеттском и формами перфекта в других индоевропейских языках 2. Основы хеттских глаголов
1 В поздних текстах эти глаголы могут употребляться в одинаковых контекстах, в то время как в ранних текстах объектом munnai- были скорее люди и вещи,
а sanna- мог обозначать и сокрытие информации; см. [Puhvel 2004].

Редуплицированная основа wewakk-i ‘требовать, просить’ является интенсивом от wekk-zi ‘желать’ и не является, как минимум функционально, параллелью
2
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в целом мало согласуются с основами однокоренных глаголов в других семьях индоевропейских языков, несмотря на то что на уровне
корней и суффиксов соответствий очень много [Shatskov 2017: 10f].
В связи с этим интересно посмотреть, в какой степени основы
хеттских глаголов находят параллели в других анатолийских языках.
Глагольные основы лувийского и других анатолийских языков (за исключением хеттского) подробно описаны в монографии Д. Сассвиля
[Sasseville 2020], что позволяет достаточно уверенно провести сопоставление подобного рода. Определенные сложности возникают
с определением спряжения лувийских глаголов: надежно это можно
сделать, только если сохранились формы 2-го и 3-го лица единственного числа настоящего времени (см. [Sasseville 2020: 340]). У многих глаголов эти формы не засвидетельствованы, и в таких случаях
Д. Сассвиль приписывает глаголам тип спряжения на основании косвенных признаков. Так как в первом лице единственного числа настоящего времени оба лувийские спряжения имеют окончание -wi,
термины «спряжение на -mi» и «спряжение на -hi», взятые из хеттской грамматики, не совсем точно передают лувийские данные, однако ради удобства будут использоваться в данной работе применительно и к лувийскому материалу.
Как показало проведенное сопоставление хеттских, лувийских
и ликийских глаголов, наибольший процент прямых соответствий
характерен для корневых глаголов. Так, лувийские корневые глаголы
mi-спряжения с исходом на согласный часто находят параллели с хеттскими глаголами mi-спряжения, например, kwar/kur-ti и хетт. kuer-zi
‘резать’, лув. as-ti и хетт. ēs-zi ‘быть’, возможно, лув. ap-ti и хетт. ēp-zi
‘хватать, брать’. Среди тех лувийских глаголов, для которых не засвидетельствованы релевантные формы 2-го и 3-го лица единственного числа настоящего времени, так что их принадлежность к miсражению основывается на косвенных признаках, есть соответствия
как хеттским корневыми глаголам mi-спряжения (лув. ad-ti и хетт. ēd-zi
‘есть’, лув. kars-ti и хетт. kars-zi ‘резать’, возможно лув. is-ti и хетт. ēs-zi
редуплицированным образованиям от этого корня в других индоевропейских
языках; см. [Kloekhorst 2008: 1011; Dempsey 2015: 154ﬀ, 291ﬀ].
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‘сидеть’ 3), так и глаголам hi-спряжения (лув. pas-ti и хетт. pās-i ‘глотать’, лув. amms-ti и хетт. āns-i ‘вытирать’ 4, возможно также лув. ar-ti
‘идти, приходить’ и хетт. ār-i ‘приходить, прибывать’). Лувийские отложительные глаголы этого класса также можно сопоставить с корневыми отложительными глаголами в хеттском языке: лув. wassи хетт. wess- ‘носить (одежду)’, а также лув. zi- и хетт. ki- ‘лежать’.
Второй тип лувийских корневых глаголов mi-спряжения по классификации Сассвиля [Sasseville 2020] — глаголы с исходом на гласный. Если у таких глаголов есть соответствия в хеттском языке,
то они также будут относиться к спряжению на mi-: лув. i-ti и хетт. i-zi
‘идти’, лув. a(ya)-ti и хетт. ye/a-zi ‘делать’, лув. awi-ti и хетт. uwa-zi
‘приходить’.
Следует отметить, что в других анатолийских языках также присутствуют параллели для корневых хеттских и/или лувийских основ
спряжения на -mi: это лик. qa-, лид. qãn- ‘уничтожать’ и хетт. kuen‘убивать’, лик. app- ‘получать’ и хетт. ēp- ‘брать’, лик. si-, лув. ziи хетт. ki- ‘лежать’ (см. [Sasseville 2020: 277ﬀ]).
Встречаются также прямые соответствия между хеттским корневыми глаголами спряжения на -hi и лувийскими глаголами hiспряжения c основой на -a- 5: лув. awa-i ‘видеть’, лик. uwe- ‘обращать внимание’ и хетт. au(s)-i ‘видеть’, лув. la-i, da-i и хетт. dā-i
‘брать’, лув. taba-i ‘блокировать’ и хетт. istāp/istapp-i ‘закрывать, осаждать’. Менее очевидно сопоставление хетт. lahu-i и лув. luwa-i ‘лить’
(ср. [Melchert 1988: 218]). Основа лув. suwe-i ‘наполнять’ соответствует хетт. suwe- ‘наполнять’, при этом Клукхорст [Kloekhorst 2008:
3

О лувийской основе is- ‘сидеть’ см. [Sasseville 2020: 263, 543].

О типе спряжения хетт. āns- и pās- см. [Kloekhorst 2008: 182f, 649]; впрочем,
теоретически можно предположить переход pās-в hi-спряжение в хеттском под
влиянием огласовки корня *-o-, обусловленной наличием в корне *h3. О возможных примерах подобного перехода см. [Oettinger 1979: 305, 414ﬀ; Schulze-Thulin 2001; Shatskov 2017: 104f].
4

Лувийские основы hi-спряжения на -a- в значительной степени продолжают
корневые глаголы hi-спряжения, но также включают в себя и другие исторические типы основ; см. [Sasseville 2020: 337].
5
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797] относит хеттский глагол к mi-спряжению, что мешало бы прямому сравнению лувийского и хеттского слов, в то время как Сассвиль [Sasseville 2020: 359] отмечает, что у нас нет ни одной формы,
которая однозначно указывала бы на тип спряжения хеттского глагола, и допускает принадлежность этого глагола к mi-спряжению.
Однако довольно часты и несоответствия между типами основ. Так,
в ряде случаев лувийским глаголам с основой на -a- в хеттском соответствуют не корневые глаголы hi-спряжения, а суффиксальные глаголы как hi-, так и mi-спряжения: лув. ta-i ‘ступать, стоять’ и хетт. tiya-zi ‘ступать’, лув. tuwa-i ‘класть’ и хетт. dāi/ti-i ‘класть’, лув. uppa-i
‘отправлять, приносить’ и хетт. uppa/i-i ‘отправлять’.
Если сопоставлять суффиксальные классы хеттских и лувийских
глаголов, то лишь в нескольких случаях наблюдается существенное
количество соответствий. Среди редуплицированных основ (которые в лувийском относятся к классу на -a- hi-спряжения, как и лувийские глаголы, соответствующие хеттским корневым глаголам hiспряжения) сопоставимы лув. liluwa-i и хетт. lilhuwa-i ‘лить’, а также
лув. nana-i ‘вести’ и хетт. nanna/i-i ‘гнать, ехать’.
Есть довольно большое количество соответствий между
хеттскими и лувийскими основами с суффиксом *-ye/o- miспряжения (лув. anni(ya)- di ‘выполнять’, пал. aniye/a- ti ‘делать’,
хетт. aniye/a-zi ‘делать’; лув. ti(ya)-di ‘ступать?’, хетт. tiye/a-zi ‘ступать’; лув. wami(ya)- di ‘находить’, хетт. wemiye/a- zi ‘находить’;
лув. wari(ya)- di ‘говорить, просить’, хетт. weriye/a- zi ‘звать’,
лув. adari-ti и хетт. ētriye/a-zi ‘кормить’), и между хеттскими основами на -ai/i- и соответствующими им лувийским основами на -iyahi-спряжения (лув. hwiya- i и хетт. huwāi/i- i ‘идти, шествовать’;
лув. miya-i и хетт. māi/i-i ‘расти’, лув. niya-i и хетт. nāi/i-i ‘поворачивать’; лув. piya-i и хетт. pāi/i-i ‘давать’; возможно, также лув. haltiya-i и хетт. halzāi/i-i ‘звать’ 6).
6 Сассвиль [Sasseville 2020: 432ﬀ] считает, что лувийские глаголы этого класса
и соответствующие им хеттские глаголы восходят к анатолийским корневым
основам hi-спряжения с исходом на *-ih1- (напр., *meih1- ‘расти’), к которым
впоследствии присоединились основы на *-h1- и некоторые другие. Клукхорст
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Тем не менее, в большинстве случаев хеттские и лувийские глаголы не согласуются между собой. Так, у некоторых классов различается тип спряжения: хеттские основы на -nu- и -ske/a- изменяются
по mi-спряжению, в то время как родственные им лувийские основы
на -nuwa- и -zza- — по hi-спряжению. Фактитивы на -ahh- в древнехеттском изменяются по hi-спряжению, и лишь в среднехеттский период переходят в mi-спряжение (см. [Shatskov 2020: 598]), в то время
как в лувийском родственные основы на -a- присоединяют окончания mi-спряжения 7. При этом, даже если сравнивать суффиксальные
основы между собой, не обращая внимание на спряжения, число совпадений будет очень невелико. Так, хеттские каузативы на -nu- редко
образуются от тех же корней, что и лувийские основы на -nuwa-, хотя
в обоих языках этот тип очень хорошо представлен (см. [Shatskov
2017: 233]).
Таким образом, среди всех типов основ прямые соответствия
между хеттским и лувийским относительно регулярно наблюдаются
только у корневых основ и основ на *-ye/o- 8. Такое же ограниченное
количество соответствий обнаруживается и при сравнении хеттских
глагольных основ с глагольными основами в других индоевропейских языках, не входящих в анатолийскую семью. Несмотря на то,
что хеттские глаголы включены в [Kümmel, Rix 2001] как продолжения основ перфекта, аориста или презенса, имеющиеся соответствия
являются по сути корневыми (ср. [Shatskov 2017: 10f]).
Почти полное отсутствие прямых сопоставлений между суффиксальными основами в хеттском и других анатолийских и, шире,
индоевропейских языках допускает две интерпретации. Это может объяснять как полное разрушение в праанатолийском системы
[Kloekhorst 2006] считает этот тип основ в анатолийских языках архаизмом,
унаследованным из праязыка.
7 Впрочем, mi-спряжение может быть вторично и у лувийского класса глаголов, см. [Sasseville 2020: 71f].

К этому списку можно добавить и хеттские основы на -ai/i- и соответствующие им лувийские основы на -iya-, если формант *-oi/i- можно реконструировать для праязыка, см. сн. 6.
8
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видовременных основ, хорошо сохранившейся в древнегреческом
и индоиранских языках. В таком случае приходится предположить, что главной функцией таких аффиксов, как назальный инфикс, суффиксы *-neu/nu-, *-ske/o-, *-eh2- и другие, в праязыке было
образование основы презенса, что мы и наблюдаем, в частности,
в древнегреческом и ведийском. Против такого сценария говорит
значительное количество аффиксов, выполнявших, предположительно, одну и ту же роль. Более вероятным представляется то, что
анатолийские языки отделились до того, как сложилась вышеупомянутая система видовременных основ. Соответственно, эти суффиксы не воспринимались еще как маркеры основы презенса (в случае огласовки корня *-о- и окончаний hi-спряжения — как маркеры
основы перфекта), а скорее служили для образования новых слов/
основ со специализированной семантикой, которые не были частью
исходной парадигмы.
Список условных сокращений
лид. — лидийский язык; лик. — ликийский язык; лув. — лувийский язык; пал. —
палайский язык; хетт. — хеттский язык
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