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ВВЕДЕНИЕ 
 
 

Публикуемое исследование посвящено изучению от-
дельных тематических классов латинской лексики – ландшафт-
ной, земледельческой и ботанической с особым вниманием к её 
историческим корням – общеиндоевропейскому языковому со-
стоянию. Ни по одному из рассматриваемых тематических 
классов обобщающих работ такого плана не существует, хотя 
отдельные латинские лексемы, относящиеся, например, к сфере 
земледелия или ландшафта, привлекали внимание лингвистов, 
особенно в качестве материала при сравнительно-исторических 
исследованиях. Наша главная задача состояла в тщательном 
семантическом и этимологическом анализе основных состав-
ляющих ландшафтной, земледельческой и ботанической лекси-
ки с целью выявить сохранность индоевропейского слоя в каж-
дом классе и проследить имеющиеся ареальные связи отдель-
ных латинских лексем с соответствующими лексемами в других 
индоевропейских языках. В процессе анализа отмечались 
изменения в семантике каждой латинской лексемы (утрата 
старых значений и развитие новых); особое внимание уделялось 
метафоре в создании новых, в том числе абстрактных значений. 
Материалом исследования послужили сочинения латинских 
авторов, прежде всего трактаты о сельском хозяйстве – Катона 
(De agri cultura, II в. до н. э.), Варрона (De re rustica, I в. до н.э.), 
Колумеллы (De re rustica, II в. н. э.), поэма Вергилия (Georgica, I 
в. до н. э.), Лукреция (De rerum natura, I в. до н. э), Плиния 
Старшего (Naturalis Historia, I в. н. э.), а также  выдержки из 
прозаических и поэтических произведений других латинских 
авторов. Основные лексикографические источники  – Оксфорд-
ский латинский словарь (Oxford Latin Dictionary. 1968–1982 / Ed. 
by P. G. W. Glare. Сокр. OLD), «Латинско-русский словарь» 
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И. Х. Дворецкого, составленный на обширном материале латин-
ского языка периода III в. до н. э. – VII в. н. э.,  и словарь бота-
нических терминов Ж. Андре (André J. Lexique des termes de 
botanique en latin. Paris. 1956). Для выяснения вопросов проис-
хождения отдельных латинских лексем использовались этимо-
логические словари латинского языка (Еrnout, Meillet; Walde, 
Нofmann), а также этимологические словари других индоевро-
пейских языков (германских, балтийских, славянских и др.).  

Теоретической основой исследования являются работы 
по латинской лексикологии и словообразованию зарубежных и 
отечественных филологов и лингвистов (А. Эрну, А. Мейе, 
Ж. Марузо, Ж. Андре, Э. Сен-Дени, В. Пизани, М. Фрюи; 
И. М. Тронского, Р. А. Будагова, Ю. В. Откупщикова, В. Г. Гака 
и др.), а также многочисленные исследования по лексике индо-
европейских языков (германских, славянских, балтийских, иран-
ских, албанского и пр.). В плане сравнительно-исторического 
рассмотрения латинской лексики теоретической основой насто-
ящего исследования стал фундаментальный труд Т. В. Гамкре-
лидзе и Вяч. Вс. Иванова «Индоевропейский язык и индоевро-
пейцы» (1984), наряду с работами зарубежных компаративистов 
(Э. Бенвениста, О. Семереньи, В. Порцига, Дж. Мэллори и 
Д. Адамса и др.).  

Историко-лексикологический материал в зависимости от 
содержания распределён по трём основным главам: 1. Термины 
ландшафта, 2. Земледельческая лексика, 3. Ботаническая терми-
нология и номенклатура. Однако это разграничение носит 
довольно условный характер: фактически, как показал анализ 
языкового материала, составляющие этих тематических классов 
тесно соприкасаются друг с другом и пересекаются, представляя  
единый комплекс – латинскую сельскохозяйственную лексику. 
Ландшафт и климат являются важнейшими характеристиками 
среды обитания народа, непосредственно влияющие на его хо-
зяйственную деятельность, условия жизни и быта, обычаи, 
культуру. Поэтому анализ ландшафтной лексики как особого 
тематического класса слов органично вписывается в данное 
исследование, позволяя установить, во-первых, то общее досто-
яние, которое удержал латинский язык от давней эпохи совмест-
ного пребывания с другими народами индоевропейской семьи 
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на предполагаемой «прародине», и, во-вторых, выяснить, как 
обновился этот пласт лексики в течение длительного периода 
самостоятельного существования италийцев, начиная со вре-
мени их проникновения и распространения на Апеннинском 
полуострове в середине II тысячелетия до н. э.  и заканчивая 
первыми веками новой эры. 

 Земледельческая лексика является центральной темой 
исследования, поскольку земледелие, наряду со скотоводством, 
было основным занятием жителей древнего Лация. Земля была 
источником, производителем всех жизненных благ; отсюда то 
усиленное внимание, которое уделяли возделыванию земли 
латинские писатели-«агрономы» – Катон, Варрон, Колумелла, 
опиравшиеся в своих трудах на многочисленные сочинения 
греческих авторов, не сохранившиеся до нашего времени. При 
рассмотрении этого пласта лексики возник замысел охватить в 
языковом плане весь цикл земледельческих работ в древней 
Италии, начиная от пахоты и заканчивая жатвой, сбором 
урожая. Цель исследования заключалась в том, чтобы выявить 
степень сохранности общеиндоевропейского компонента в этом 
древнейшем пласте лексики и обнаружить в нем своеобразные 
процессы и явления, характерные только для латинского языка.  

В качестве приложения к главе «Земледельческая 
лексика» представлен раздел «Особенности синтаксического 
строя ранней латинской прозы (на материале трактата “De agri 
cultura” Катона)». Основное внимание в данном разделе 
сосредоточено на изобилующем лексическими и син-
таксическими архаизмами языке этого раннего литературного 
памятника латинской прозы. В частности, показалось целесо-
образным рассмотреть особенности синтаксических структур в 
трёх условно выделенных нами слоях текста: а) наиболее 
архаичный сакральный слой, представленный несколькими 
молитвами, обращенными к разным божествам в связи с 
произведением определенных сезонных работ (сев, жатва и 
др.) и описанием соответствующего обряда; б) юридический 
слой, – где речь идёт о заключении контрактов между хозяином 
имения и подрядчиками,– стиль которого близок стилю законов; 
в) хозяйственный слой, в лексике и синтаксисе которого 
прослеживаются черты живой разговорной речи.  
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В третьей главе книги  – «Ботаническая лексика», наря-
ду с решением аналогичных проблем, обозначенных выше,  осо-
бое внимание уделено различным способам создания латинской 
растительной терминологии и номенклатуры. 

Помимо решения задач, общих для исследования всех 
трёх лексико-тематических классов, в каждом разделе ставилась 
и решалась какая-либо частная проблема. Так, например, анализ 
названий земельных мер, перечисляемых Варроном (Var. R. R. 1. 
10), сочетается с перечнем основных положений этимологи-
ческой теории этого учёного, изложенной им в V–VI книгах «De 
Lingua Latina», и оценкой его «этимологий»; вопрос о статусе 
амбивалентного имени truncus решается с учётом теории акад. 
В. М. Жирмунского о становлении категории прилагательных в 
индоевропейских языках. 

Отправной точкой нашего исследования в целом послу-
жил краткий, но весьма информативный обзор архаической лек-
сики, данный в одном из разделов IV главы «Очерков из 
истории латинского языка» проф. И. М. Тронского (М.; Л., 1953. 
С. 113–140). 

 Нельзя не отметить то неоценимое влияние, которое в 
течение многих лет оказывала на сотрудников Отдела сравни-
тельно-исторического изучения индоевропейских языков и 
арельных исследований ИЛИ РАН (ранее ЛО Института языко-
знания) атмосфера научной работы рядом с такими крупными 
языковедами, как акад. В. М. Жирмунский, чл.-корр. А. В. Дес-
ницкая, доктора филологических наук И. М. Тронский, Е. А. Ре-
феровская, С. Д. Кацнельсон, В. Г. Адмони, идеи и труды кото-
рых продолжают питать умы филологов разных поколений, 
побуждая к дальнейшим научным поискам. 

 
* * * 

Лексика любого языка отражает и выражает человечес-
кий опыт и знания о сложном мире вещей и понятий. У каждого 
народа складывается свое представление об окружающем мире 
в зависимости от среды обитания, образа жизни, хозяйственной 
деятельности, от истории и культуры, от контактов с другими 
народами и прочих немаловажных факторов, которые могут 
быть весьма специфическими. Лексика латинского языка, име-
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ющего длительную многовековую историю, представляет собой 
сложное и многогранное явление, анализ которого зависит от 
задач, стоящих перед исследователем, и от методов, которыми 
он пользуется. Будучи последовательным компаративистом-
классиком, И .  М .  Тронский ставит во главу угла генетический 
подход при рассмотрении латинской лексики, сохраняющей не-
разрывные связи со словарным фондом других языков индоев-
ропейской семьи. Для иллюстраций лексической общности 
древних индоевропейских языков он отбирает, отталкиваясь от 
латинского материала, самые надежные, бесспорные примеры, 
черпая их из лексико-семантических групп, которые в его время 
было принято относить к базисному слою (названия частей тела, 
животных, скота, жилища, поля, термины родства и т. п.). Что 
касается индоевропейских  соответствий, то им привлекаются 
для сравнения в первую очередь данные греческого языка (если 
таковые имеются), а также древнеиндийского, старославянского 
и германских языков, реже – кельтских и балтийских. В ре-
зультате И .  М .  Тронский приходит к заключению о чрезвычай-
ной пестроте связей между латинскими словами и их соответ-
ствиями в других языках индоевропейской семьи, что свиде-
тельствует, по его мнению, «о сложной истории объединения и 
дробления доисторических племен» (Тронский 1953: 113), а так-
же делает общий вывод о том, что «каждая ветвь обладает своим 
специфическим словарным составом, словами, нигде более не 
встречающимися», однако эти слова вполне «могут принадле-
жать к основному словарному фонду соответствующих языков» 
(там же: 29).  

Рассмотрению таких «изолированных» в латинском язы-
ке слов, не находящих соответствий в других индоевропейских 
языках, И. М. Тронский уделяет самое пристальное внимание, 
анализируя их с фонетической и семантической точек зрения. В 
одной группе этих слов структура корня не отвечает правилам, 
установленным при реконструкции индоевропейского корня 
(напр. focus ‘очаг’, mulier ‘женщина’, cibus ‘пища’ и др.), что 
дает право предполагать для них неиндоевропейский источник 
происхождения. Во второй группе слова по своей форме соот-
ветствуют индоевропейским фонетическим канонам, однако 
«семантика их такова, что трудно было бы понять их изоли-
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рованность, потерю и замену их во всех ветвях, кроме италий-
ской» (там же: 114); основную часть слов этой группы состав-
ляют глаголы – loquor, oro, cupio, opto, licet, iuvo и др.        

Весьма характерную в этом плане ситуацию мы можем 
проиллюстрировать на примере трёх латинских существи-
тельных, служивших в латинском языке для обозначения поня-
тия кровь (из тематического класса «Названия частей тела»). 
Одно из них cruor, oris m, индоевропейское по происхождению, 
И. М. Тронский приводит в соответствующем разделе книги 
(там же: 29) в качестве примера лексической общности древних 
индоевропейских языков, сопоставляя его с греч. krevaı ‘мясо’, 
др.-инд. kravíh� ‘(сырое) мясо’, ст.-слав. кръвь. Однако этот 
набор соответствий неполон: сюда можно добавить также авест. 
xrūra – ‘кровавый’, ‘страшный’, xrū – ‘кусок кровавого сырого 
мяса’, ср.-ирл. crú ‘кровь’, др.-исл. hrár ‘сырой’, ‘несвареный’, 
др.-в.-нем. (h)rō (нем. roh) с теми же значениями, литов. kraũjas 
‘кровь’. На основе данных сопоставлений реконструируется 
общее слово для ‘сырого мяса’ в индоевропейском *k[h]reuH-
/*-k[h]ruH- (Гамкрелидзе, Иванов 1984: 698). Следовательно, 
весьма вероятно, что лат. cruor первоначально обозначало ‘сы-
рое, кровоточащее мясо’; это значение в латинском постепенно 
отошло к caro, carnis f, а cruor было переосмыслено как ‘вытек-
шая наружу, разлившаяся, свернувшаяся кровь’. Другое латин-
ское слово для обозначения крови, aser, имеет соответствия с 
тем же значением в хет. ešhar, тох. A ysār, B yasar, др.-инд. ásrk, 
asrt, род. п. asnáh�, арм. àriwn, греч. поэт. e[ar, ei[ar, латыш. asins. 
Латинское aser (варианты asser, assyr), индоевропейское, как и 
cruor, по своему происхождению слово, не встречается в каком-
либо латинском тексте, и его существование в долитературную 
эпоху обнаруживается только благодаря глоссам (по свидетель-
ству грамматика, напиток из вина и крови у древних назывался 
assaratum – Paul. Fest. 16). Оно исчезло из латинского языка к 
началу письменной истории, вытесненное cruor (впервые у 
Варрона), а также третьим словом со значением ‘кровь’ – 
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sanguen (или sanguī�s), -inis m1, индоевропейским по форме (ср. 
сходные по структуре корня anguis, unguis, индоевропейская 
принадлежность которых не вызывает сомнений), но «изоли-
рованным», словом неизвестного происхождения не имеющим 
соответствий за пределами латинского языка. Cruor и sanguis 
конкурировали между собой, хотя они не были абсолютными 
синонимами: sanguis чаще всего обозначало кровь в теле чело-
века, будучи также знаком родства и общности происхождения; 
в конце концов значения cruor и sanguis стали смешиваться, и 
победу одержало sanguis, сохранившееся в романских языках. В 
«Этимологическом словаре латинского языка» Эрну и Мейе 
утверждается, что слова, обозначающие кровь, частo имеют 
неясное происхождение (EM: 593)2; в словаре Вальде и Хофмана 
отмечается, что слова со значением ‘кровь’ дифференцируются 
от одного языка к другому: ср. греч. ai|ma, гот. bloþ, ирл. fuil; 
алб. gjаk ‘кровь’ обычно сопоставляeтся со словами, обозначаю-
щими ‘сок’. Аналогичная попытка объяснения была предпри-
нята и для латинского sanguis (О. Wiedemann), но она отверг-
нута как неудачная (WH: 2, 475)3. К этому следует добавить, что 
обозначения и других частей тела в разных индоевропейских 
языках подвергались неоднократным заменам, их названия 
периодически как бы требовали обновления. 

 В cвязи с лат. sanguis можно поставить несколько 
вопросов: как могло случиться, что это латинское слово ока-
залось «изолированным» и ему нет соответствий в других 

                                                           
1 Enn. scen. 202 Aes sonit, franguntur hastae, terra sudat sanguine «медь 
звенит, ломаются копья, взмокла земля от крови». Архаическая форма 
ср. р. sanguen отмечена у Лукреция (Lucr. 1. 837) и Варрона (Men. 225). 
2 Кроме того, авторы попутно отмечают, что существительные, обозна-
чающие понятие кровь, часто являются словами среднего рода, а  муж-
ской род сущ. sanguis выглядит несколько неожиданно.   
3 Утверждение, что лат. sanguen является деривативом протоиндоевро-
пейского корня, обозначающего (текучую) кровь, который реконстру-
ируется  в том числе и с привлечением архaического лат. aser /assyr 
(EIEC: 71), по нашему мнению, нуждается в серьёзных доказатель-
ствах.  
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индоевропейских языках? Было ли оно когда-то общеиндо-
европейским, наряду с aser и cruor? Или оно бытовало  лишь в 
отдельных индоевропейских диалектах? Или оно было заим-
ствовано латинянами из какого-то неизвестного индоевропей-
ского языка в ходе самостоятельных миграций? – Ответить на 
все эти вопросы трудно, если не невозможно. Можно лишь 
высказать предположение, что в общеиндоевропейском было 
несколько слов для обозначения мяса и разного вида крови, 
например, в зависимости от того, чья это кровь – животного или 
человека, какая кровь – текущая в теле человека или вытекшая 
из раны, свежая или запёкшаяся и т. п. По мере того как выра-
батывалось недетализированное, абстрактное понятие крови, в 
каждом индоевропейском диалекте (или в группе диалектов) 
уже после распада индоевропейской общности, одно из назва-
ний крови, унаследованное или новое, заимствованное, одержи-
вало верх над прочими, которые постепенно исчезали. Именно 
таким образом можно объяснить причину расхождения назва-
ний крови (и других частей тела) в разных индоевропейских 
языках. 

Вне зависимости от источника происхождения «изоли-
рованных» латинских слов, И. М. Тронский отмечает в этой 
группе лексем (количеством сыше 30), лишенных соответствий, 
как характерные фонетические признаки (например, наличие 
дифтонга au в корне или начального f), так и семантические; 
многие «изолированные»  слова являются названиями растений4 
и животных – papāver ‘мак’, laurus ‘лавр’,  passer ‘воробей’, 
hirūdo ‘пиявка’, hirundo ‘ласточка’, fēlēs ‘кошка’. Среди слов с 
нач. f- имеются некоторые названия частей тела: frons, tis f ‘лоб’, 
faux, cis f ‘глотка’, ‘горло’. Изолированность слова нередко 
сочетается с другими моментами (в частности, со структурой 
корня), что делает мало вероятным принадлежность данного 
слова к индоевропейскому лексическому фонду; в качестве 

                                                           
4 О значительной по количеству группе «изолированных» названий 
растений, не имеющих соответствий в других индоевроейских языках, 
см. (Ernout: 1965а).  
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примера И. М. приводит лат. focus ‘место для огня, очаг’5. Но 
наиболее удивительным является здесь слово для обозначения 
бедра, ляжки как человека, так и животного: femur, -inis n, 
древнее слово, относящееся к индоевропейскому типу имен с 
чередованием -r/n- в основе. Оно встречается на протяжении 
всей истории латинского языка, начиная с Плавта; его 
употребляли Вергилий и Цицерон, Цельс и Плиний. Латинский 
– единственный из индоевропейских языков, который сохранил 
это архаическое образование; из-за своей нерегулярности femur 
подвергалось различным контаминациям (род. п. femoris вместо 
feminis, им. п. femus у Апулея, Meт. 8, 31), и в конце концов 
нерегулярность склонения этого слова стала, очевидно, одной из 
причин его вытеснения более простым по образованию 
дублетом coxa, бытовавшим в народной речи. В романские 
языки femur не перешло (Ernout 1954: 142–143). 

Тщательный и всесторонний анализ этой лексики при-
водит к весьма неутешительному для науки выводу: за редким 
исключением нет возможности определить источник происхож-
дения «изолированных слов» в латинском, поскольку совершен-
но неизвестно, в какие языковые контакты, где и когда вступали 
предки латинян с момента своего выхода из индоевропейской 
общности и до заселения Лация во второй половине 2-го 
тысячелетия. Несмотря на то, что земледелие и скотоводство 
искони были основой древнеримской экономики, в сфере 
сельскохозяйственной лексики содержится также немало 
«изолированных» слов, возможно, заимствованных латинянами 

                                                           
5 Нач. лат. f- в словах индоевропейского происхождения выводится из 
звонкого придыхательного (bh-, dh-, gu�h-), но индоевропейские корни  
с начальным звонким придыхательным не оканчиваются глухим 
смычным (Тронский 1953: 114);  поэтому форма корня *bhok- в focus 
не может считаться нормальной индоевропейской, её нельзя сблизить 
с арм. boc ‘пламя’, равным образом изолированным словом. Латиняне 
сближали focus ‘домашний очаг’ с foveo ‘греть, согревать’, что с точки 
зрения «народной» этимологии представляется вполне естественным 
(EM: 243). Лат. fenestra, ae f ‘окно’ также относится к разряду 
«изолированных» слов. 
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у тех народов, с которыми они столкнулись во времена своих 
странствий. Эта иноязычная лексика неизвестного происхожде-
ния тем не менее пополнила словарный фонд латинского языка, 
став его неотъемлемой частью. 

Земледельческие термины, как и отдельные элементы 
словарного состава, относящиеся по преимуществу к названиям 
растений и животных, по наблюдениям лингвистов, заимству-
ются легче всего. Вместе со словами сельского обихода заимст-
вовались и включались в словообразовательную систему латин-
ского языка многие типично «сельские» суффиксы (выражение 
И. М. Тронского), не имеющие надежных соответствий в других 
индоевропейских языках (-āgo, -īgo, -ūgo; -tum, -ctum, весьма 
продуктивный суффикс -ētum и др.). Проявляя особенную тон-
кость и глубину анализа латинского материала, И. М. Тронский 
показывает, что сельский элемент наложил неизгладимый отпе-
чаток на весь словарный состав латинского языка, отразившись 
в семантике слов, получивших в позднейшей жизни Рима, осо-
бенно в первые века республики, самые разнообразные аб-
страктные значения, благодаря чему эти слова перешли из 
специального языка в язык общенародный.  

Несколько страниц своих «Очерков…» И .  М .  Тронский 
посвящает рассмотрению того вклада, который сделали в латин-
скую лексику другие языки: близкородственный сабинский, 
представитель оскской группы италийских языков, загадочный 
по своему происхождению этрусский и, самое главное, гречес-
кий, который «явился основным источником обогащения латин-
ской лексики иноземным материалом в течение ряда столетий» 
(Тронский 1953: 125). За немногими исключениями «сабиниз-
мы» также оказываются сельскими словами: это названия жи-
вотных, работников, которые ухаживают за скотом; названия 
сельскохозяйственных орудий и растений. Сабинский элемент 
отмечен и в культовых словах. Что касается этрусского влияния, 
то, по замечанию И. М. Тронского, за исключением ономасти-
ческой системы, следы лексических заимствований в латинском 
можно обнаружить в двух областях: (1) административной и 
культовой; (2) в сфере ремесла, торговли, театра, гладиаторских 
игр, т.е. в сфере городской цивилизации, терминов которой так 
недоставало Риму для отображения новых условий жизни и 



Введение 13 

мышления. Определенное указание на этрусское происхождение 
дают и суффиксы существительных -na, -ena, -ina, -enna, -enas 
и др. Через этрусское посредничество осуществлялось вначале 
знакомство Рима с греческой культурой и языком. Основное 
внимание И. М. Тронский уделяет греческим заимствованиям 
раннего периода (до III в. до н. э.); они образуют семантические 
групп слов, связанных с обозначением бытовых реалий, а также 
с терминологией ремёсел, торговли, транспорта, морского дела. 

Последние страницы раздела «Лексика» И. М. Тронский 
посвящает доказательству того положения, что в конечном счё-
те не иноязычная лексика обеспечивала развитие латинского 
языка, а использование его собственных внутренних ресурсов. 
Автор выявляет те языковые средства, с помощью которых 
латинский, преодолевая patrii sermonis egestas «бедность род-
ного языка», о которой неоднократно говорит Лукреций («De 
rerum natura», I 832 и др.), и недостаток «отвлечённой силы» 
(выражение И. М. Тронского, c.131), создаёт свою лексику для 
обозначения абстрактных понятий, отвечающую новым потреб-
ностям духовной жизни Рима. В латинском языке имелось уже 
немалое количество суффиксов для образования имен с отвле-
чённым значением (-tiō, -tūs, -tās, -tūdo, -itia, -ūra, не считая 
малопродуктивных в историческое время -ēla, -mōnia и т. п.), но 
они были недостаточно дифференцированы. Впоследствии суф-
фикс -tiō, сравнительно редко встречающийся в архаическую 
эпоху, стал наиболее употребительным для образования отгла-
гольных имен и дал невиданный всплеск продуктивности к 
началу II в. н. э. Расширение словаря шло и за счёт приобре-
тения абстрактных значений существительными с конкретным 
значением; количество последних, например, для обозначения 
земли, воды, жилища, злака, было весьма значительным по срав-
нению с отсутствием специальных слов для выражения отвле-
чённых понятий, даже для таких, казалось бы, обычных, как 
воздух, климат, полугодие. Как известно, лексическое богатство 
языка определяется не только количеством лексем, входящих в 
его словарь, но также количеством значений, присущих каждо-
му слову. Новое в языке может выражаться путём качественной 
трансформации уже наличных единиц, и латинский язык в пол-
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ной мере использовал эту возможность, нередко передавая от-
влечённые понятия через наименования конкретных предметов. 

Одним из оригинальных средств расширения словарного 
состава латинского языка было «чрезвычайно широкое употреб-
ление уменьшительных слов» (там же: 135). Диминутивы могли 
иметь экспрессивную окраску, например, ласкательную в семей-
ной лексике – fraterculus ‘братец’, uxorcula ‘женушка’. Однако 
в огромном большинстве случаев уменьшительные слова лише-
ны дополнительного семантического оттенка; так, в сельской 
лексике, где их количество необычайно велико, они служат для 
наименования растений и их органов: cēpa ‘лук’, уменьш. 
ce–pul(l)a, cepolla, cipulla, cibulla; capsella ботан. ‘пастушья 
сумка’ (от capsa ‘коробка, ящик’); flos ‘цветок’ – уменьшит. 
flosculus (-um), floscellus (-um); животных и частей их тела 
(mu –sculus ‘мышка’, porcellus, porculus ‘поросенок’, regulus 
‘пчелиная матка’ и пр.). Аналогичные явления наблюдались и в 
области прилагательных. Так, у Плавта насчитывается около 50 
уменьшительных форм: grandis ‘большой’ – grandiculus ‘до-
вольно большой’, ‘немалый’, mendīcus ‘крайне бедный’, ‘ни-
щий’ – mendīculus ‘нищенский’. Утрата словом экспрессивнос-
ти нередко приводила к ее подкреплению новыми суффиксами. 
Поскольку эти процессы были характерны для латинской народ-
ной речи, многие диминутивы, вытеснившие первоначальные 
образования, со временем перешли в романские языки. Анало-
гичные явления происходили и в сфере прилагательных. Не ос-
талась неизменной и глагольная система: в целях большей выра-
зительности, например, для обозначения интенсивности или 
повторяемости действия, всё чаще употребляются образования с 
суффиксами -tare/-sare, заменяющие собой простые глаголы. 

Обилие нечетко разграниченных синонимов является 
еще одной характерной чертой латинской лексики архаического 
периода, в первую очередь – древнеримских сакрально-юриди-
ческих текстов. Причины развития подобной синонимии могли 
быть весьма различными: принадлежность разным языковым 
сферам, разным социальным группам, разным диалектам; 
синонимию создавало и недифференцированное употребление 
суффиксов (senecta, senectas, senectus ‘старость’). 



Введение 15 

В последней главе «Очерков» автор очень кратко отме-
тил характерные черты, свойственные живой латинской речи 
III–IV вв. н. э., в том числе и в сфере лексики (тяготение к экс-
прессивным словам, интенсивным формам глаголов, глаголам с 
префиксами, к уменьшительным именам). В русле этой же тен-
денции находит своё объяснение тот факт, что более полно-
весные синонимы вытесняют слова малого объёма (homo ‘чело-
век’ вместо  vir, bucca ‘рот’ вместо os), не вошедшие в роман-
ские языки. 

Таким образом, в сравнительно небольшом по объёму 
очерке И. М. Тронский дал комплексный анализ латинской лек-
сики архаического периода – от ее истоков до начала класси-
ческой эпохи, а иногда и с выходом в романские языки, наметив 
пути её развития и те способы, с помощью которых архаическая 
латынь из языка аграрного населения древней Италии посте-
пенно превратилась в высокоразвитый литературный язык, отве-
чающий насущным потребностям усложняющегося римского 
общества. 

Cохраняя и развивая тенденции исследования латинской 
лексики, намеченные в «Очерках» И. М. Тронского, мы пред-
лагаем в нашей книге рассмотрение отдельных тематических 
пластов латинского словарного состава с учётом новых дости-
жений в индоевропеистике, полученных за более чем полу-
вековой период времени, прошедший после выхода в свет труда 
И. М. Тронского. 



 
 
 
 
 

Глава I 
ЛАНДШАФТНАЯ ЛЕКСИКА 

 
 

Ареальные связи латинской лексики 
 (на материале терминов ландшафта) 

 
Особый интерес к терминам ландшафта при изучении 

географической терминологии того или иного языка обусловлен 
тем, что ландшафт является наиболее важной характеристикой 
среды обитания народа – носителя данного языка. Термины 
ландшафта, имеющиеся в данном языке, косвенным образом 
могут свидетельствовать о том, жил ли этот народ на данной 
территории изначально или он пришёл сюда из других мест с 
иным ландшафтом и эта перемена среды обитания определён-
ным образом отразилась на обозначении элементов ландшафта в 
его языке. 

Древнее представление о видимом мире как единстве 
двух твердей – земли и неба, их парное противопоставление, 
известно из фольклора (см. Иванов, Топоров 1965: 100). Отра-
жением такого восприятия является общность армянских назва-
ний земли, erkir, и неба, erkin, образованных от одного корня, 
армянского числительного erku ‘два’ (< и.-е. *du�uо/*du�ei �) (Ача-
рян 1971–1979) и единого суффикса -n/r-. В латинском языке, 
как и в других индоевропейских языках, обозначения неба и 
земли разъединены, противопоставлены. Одно из латинских на-
званий земли, humus, -i  f 1, что значит именно ‘земля как 

                                                           
1 Женский род существительных, обозначающих землю, – humus, 
tellus, связан вероятно с представлением о её плодотворящей силе 
(Тронский 2001: 317). 
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нижняя сфера, область’, сохраняет несомненно древнее проти-
вопоставление земли и неба, поддержанное другими родствен-
ными образованиями, напр. humī ‘на земле’, humilis ‘низкий’, 
применительно к ландшафту ‘низменный’ или ‘расположенный 
на низменности’, умбр. hondra ‘внизу’, hondomo (abl.) ‘находя-
щийся в самом низу’, оск. huntrus ‘īnferōs’ (об умерших). Лат. 
humus f (<*homos) является преобразованной формой общеиндо-
европейского консонантного корня *dhég�hōm- (Герценберг, Ка-
занский 2005: 1082), ср. греч. hJ cqwvn ‘земля’ (с метатезой 
согласных в формах с нулевой огласовкой  – Гамкрелидзе, Ива-
нов: 821), camaiv ‘на земле’ (= лат. humī), хетт. tekan, тох. A 
tkam, B kem, др.-инд. kṣā-, kṣam- ‘земля’, авест. zą- то же, др.-ирл. 
du, род. п. don ‘место’, лит. žẽmė, ст.-слав. zemlja, алб. dhе2 и др., 
за исключением армянской и германских параллелей. 
Латинский язык сохранил от общеиндоевропейского состояния 
этимологическое тождество обозначений земли и человека: 
homo, -inis m ‘человек’, то есть ‘существо земное’3 в противо-
положность существам небесным. 

Однако, исходя из задач настоящего исследования более 
реальным и, очевидно, возникшим позже, следует считать про-
тивопоставление земли как подлинной тверди и воды как дру-
гого важного элемента ландшафта. Humus ‘земля’ употребля-
лось на протяжении всей истории латинского языка, однако с 
самого раннего времени (отмечено у Ливия Андроника, Энния, 

                                                           
2 Алб. dhe в одном из этимологических словарей указано как слово, 
которое может быть и среднего, и мужского, и женского рода (Orel Vl. 
1998: 80). Э. Чабей сообщает, что в «Служебнике» Г. Бузука, первом 
письменном памятнике албанского языка, слово имеет форму среднего 
рода наряду с более частым мужским. Форма ср. р. сохраняется в 
гегских диалектах как архаизм. В диалектах отмечена также форма 
жен. р. dheija, когда речь идёт о земле обрабатываемой, о пашне 
(Çabej 1996: 6, 14–18). 
3 Названия человека в некоторых других индоевропейских языках так-
же связаны с названием земли: гот. guma ‘человек’, лит. žmuõ ‘чело-
век’, прус. smoy ‘человек’, тох. А śom, В śaumo ‘человек’ (Гамкре-
лидзе, Иванов 1984: 475).  
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Плавта, Катона) оно имело сильного конкурента – terra, ae f,  c 
весьма разветвлённой системой производных, как ранних, так и 
поздних, в большинстве своём прилагательных, в том числе  
°terrāneus (в exterrāneus ‘чужеземный’, mediterrāneus ‘средизем-
ный’), засвидетельствованное только в сложных словах; °torris в 
extorris ‘изгнанный, ссыльный’, прилагательное с древним вока-
лизмом о в сложном слове; существ. territōrium ‘область’ (впер-
вые у Цицерона) и др.4 Чёткое противопоставление земли и 
воды обнаруживают формулы: terrā marīque ‘на суше и на 
море’, aquam terramque petere ‘требовать воды и земли’ (как 
изъявление покорности). Круг соответствий лат. terra весьма 
узок и ограничивается оскскими формами terúm ‘territo –rium’, 
teras ‘terrae’ и кельтскими: др.-ирл. tī�r‘область’, tī�r ‘сухой’, tīrim 
‘я сушу’, брет., др.-валл. tir ‘земля’ (этимологически ‘суша’). 
Приведённые италийские и кельтские слова являются образова-
ниями от индоевропейской основы *t[h]er-s- ‘сушить’  (terra 
< *tersa –), весьма неплохо представленной в разных индоевро-
пейских языках: др.-инд. tr��ṣyati ‘он жаждет’, греч. tevrsomai 
‘сохну’, лат. torreo ‘сушу’, гот. þaursjan ‘жаждать’, арм. t’arša-
mim ‘увядаю, сохну’. Однако, развитие значения земля, суша из 
общеиндоевропейской основы, означающей ‘сушить’, характер-
но только для италийских языков (лат. terra) и кельтских (валл. 
tir). По заключению авторов труда «Индоевропейский язык и 
индоевропейцы», данная лексическая изоглосса в ряду несколь-
ких других относится к более позднему хронологическому уров-
ню, а именно после выделения тохарского из индоевропейского 
(Гамкрелидзе,  Иванов 1984: 419)5.  

                                                           
4 И. М. Тронский в «Исторической грамматике латинского языка» в 
качестве примера многочисленных типов суффиксального образования 
приводит именно производные от terra общим количеством 10, из них 
8 прилагательных (Тронский 2001: 352). 
5 Приходится признать, что компаративисты упустили из виду 
албанское соответствие: terё f ‘dry land’. Derived from ter ‘to make dry’, 
cf. a similar semantic motivation in Lat. terra id. (Orel 1998: 452 cо 
ссылкой на (Çabej St. II 173-174)). Таким образом, итало-кельтская 
изоглосса для обозначения земли как суши пополняется албанским 
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Анализ значений, присущих humus и terra, показывает, 
что в сущности у humus нет таких значений, которых не было 
бы у terra: это ‘земля’, ‘почва’, ‘область’, ‘страна’. И хотя terra 
имеет более широкий спектр значений, не имеющих отношения 
к ландшафту – ‘земля со всем, что она вмещает’, ‘земля как 
мир’, orbis terrārum, ‘земля как планета’, всё же humus и terra во 
многих случаях выступают как взаимозаменяемые синонимы. 
Одной из тенденций развития латинского словаря было сокра-
щение числа дублетов, избыточных форм и, тем самым, устра-
нение оттенков значения (Ernout 1954: 185). Жертвой этой тен-
денции оказалось humus, постепенно вытесненное из латинского 
синонимом terra, вошедшим во все романские языки. Та же 
судьба постигла и прилаг. humilis, которое, помимо указанных 
выше значений, уже в латинском имело немалоe количество 
переносных – низкий (по происхождению), незнатный, простой; 
слабый, малодушный (о душевных качествах) и пр. Его репре-
зентанты в романских языках – ученые заимствования, значения 
которых никак не связаны с представлением о земле6, типа 
франц. humilité ‘смирение, покорность’, humiliant, e ‘унизитель-
ный, оскорбительный’  и др.  

Лат. tellūs, -ūris f ‘земля’ (с Варрона и Цицерона) перво-
начально было именем древней богини земли (Dumézil 1966: 
240, 368, 584 и др.). Считали, что Tellu –s олицетворяет произ-
водящую женскую силу земли, а её параллель Tellūmō – муж-
скую. Камнем преткновения является в tellu –s необъяснимое ū; 
по типу склонения это слово не имеет себе подобных.  Этимоло-
гическому осмыслению tellu –s способствовало установление его 
родства с композитом meditullium, -i n ‘часть страны, удалённая 
от моря’, ‘внутренняя земля’ (P. F. p. 123M), состоящим из 
medius и *tollium, аблаутной формой к tellu –s (ср. выше чередо-
вание гласных в паре extorris – terra); впоследствии meditullium 
было замещено термином mediterra –neum ‘средиземный’. Пыта-
ются соотнести лат. tellu –s и meditullium на уровне корней с др.-

                                                                                                                           
соответствием ter. (Благодарю А. В. Жугру за предоставленный мате-
риал албанского языка). 
6 Гумус ‘перегной’ как cпециальный термин представлен в агрономии. 
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инд. talam ‘плоскость, равнина’, taliman ‘почва’, др.-англ. þel 
‘доска’ (то есть ‘плоская’), слав. tьla (множ. ч. ‘земля, пол’, ср. 
рус. дотла), др.-прус. talus ‘пол’, др.-ирл. talam ‘земля’, может 
быть, арм. t’ał ‘область, округ’. Поскольку Tellūmō, имя хтони-
ческого божества, упомянутого бл. Августином (Var. in Augst. 
C. D. 7.23), не может быть отделено от tellūs (таково, например, 
мнение Ж. Перро (Perrot 1961: 27), но по типу образования напо-
минает этрусское lucumo, название каждого из 12 этрусских 
старейшин, то полагают, что имя италийского божества Tellūs 
было заимствовано этрусками, модифицировано ими с помощью 
этрусского суффикса и в этой форме вернулось в латинский 
язык. Такова версия Эрну и Мейе (EM: 679), правдоподобность 
которой вызывает сомнения у авторов другого «Этимологи-
ческого словаря латинского языка», Вальде и Хофмана (WH: 2, 
656). Отвлекаясь от трактовки Tellūmō, они сосредотачивают 
главное внимание на глубинной этимологии tellūs. По их мне-
нию, основное значение, заложенное в tellūs, – это ‘распростра-
нение по плоской, низменной, ровной поверхности’, и в конеч-
ном итоге форма tellūs есть не что иное, как лишённая нач. s- 
параллель к ст.-сл. steljo ‘стелю’, лат. lātus ‘широкий’. 

В семантике лат. tellu –s есть особенности, отличающие 
его от употребления humus и terra: значение ‘земля как собст-
венность’ → ‘земельный участок, поместье’ зафиксировано 
только у tellu –s. Как аномальное по форме слово изолированного 
типа оно разделило судьбу humus, уступив в романских языках 
место более простому по образованию синониму terra. 

Анализ этимологии tellūs позволил выявить ещё одну 
оппозицию в обозначении земли – как плоской, широкой по-
верхности в противоположность гористому (или холмистому) 
рельефу местности.  

Несмотря на указанные формальные трудности, можно 
констатировать, что набор соответствий латинскому tellu –s охва-
тывает все «древнеевропейские» диалекты. Если бы дело огра-
ничивалось только ими, реконструированная для данных соот-
ветствий форма могла бы считаться  «признаком появления сло-
ва в этом ареале на сравнительно позднем этапе членения индо-
европейского языка» (Гамкрелидзе, Иванов: 639). Наличие соот-
носимых форм в древнеиндийском (talam, taliman) позволяет 
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проецировать исходную форму в значении ‘земля’ на более 
ранний уровень индоевропейской диалектной общности. 

Среди нескольких значений лат. solum, -i n ‘плоская 
(ровная) нижняя часть, основание (напр., моря, рва) ‘подошва 
(ноги, туфли); ‘пол (дома)’ имеется и значение ‘земля’, ‘почва’, 
особенно ‘возделанная’, ‘обработанная’: Cato. Agr. 1. 2 (prae-
dium) solo @ bonō < ...> valeat ‘поместье крепко хорошей землёй‘. 
Таким образом, solum относится и к слою сельскохозяйственной 
лексики, имеющему специфические особенности. Уже из значе-
ний solum явствует, что в основе слова заключено представ-
ление о плоской поверхности (как и в tellūs), о чём свидетель-
ствуют и значения производного solea – ‘сандалия’, ‘подошва 
копыта’, ‘вид камбалы (плоской рыбы)’. Этимологи считают 
(ЕМ: 634; ЭСРЯ: 3, 596), что латинскому solum родственно 
праславянское *selo ‘пашня’, совпавшее фонетически в вост.-
слав. и ю.-слав. языках с *sedlo ‘поселение’, которое лишь в 
зап.-слав. (чеш. sídlo ‘местонахождение, сидение’, seldák ‘кре-
стьянин’, др.-польск. siodak то же, в.-луж., н.-луж. sedłak  то же) 
можно отличить от *selo. Приведённый ряд зап.-слав. слов 
связан с *sed- ‘сидеть’ (ср. гот. sitls ‘сидение, кресло’, лат. sella 
‘сидение’ < *sedlā). Напротив, прасл. *selo ‘пашня’, как, следо-
вательно, и лат. solum ‘земля, почва’, родственны лит. salа ‘ост-
ров’, гот. saliþwos множ. ч. ‘приют, жилище’, др.-в.-н. sal ср. р. 
‘дом, жилище’, лангобард. sala ‘двор, дом’. Не может быть 
никакого сомнения в неразрывной связи, взаимозависимости 
таких понятий, как ‘селиться’, ‘оседать (на земле)’, ‘возделы-
вать/пахать землю’; поэтому приведенную этимологию латин-
ского solum с этой точки зрения можно считать вполне убеди-
тельной. Наличие кельтского материала в приведённых соответ-
ствиях дало бы возможность с полным основанием отнести 
появление лат. solum и соответствующих образований из указан-
ных языков ко времени существования «древнеевропейских» 
диалектов, то есть к сравнительно позднему этапу членения 
индоевропейского языка. Отсутствие кельтских данных в столь 
важной (с точки зрения истории материальной культуры) 
изоглоссе может иметь по-видимому несколько вариантов 
объяснения, исходящих от кельтологов. В отдельных романских 
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языках лат. solum нашло отражение именно в значении ‘земля’, 
‘почва’ (ср. франц. sol, исп. suelo, порт. solo). 

Так же как terra ‘земля’ этимологически связывается с 
основой *ters- ‘сушить’, так и существ. āridum, -i n ‘суша,  сухое 
место’ обнаруживает несомненную связь с латинским глаголом 
āreo –  ‘быть сухим’. Возникновение āridum ‘суша’ скорее всего 
является результатом субстантивации прилагательного в таких 
сочетаниях, как āridum solum ‘сухая почва’. Как будет видно из 
дальнейшего изложения, субстантивация была довольно распро-
странённым средством латинского языка7 как для обозначения 
отдельных элементов ландшафта, не имевших специальных 
названий, так и  для создания синонимичных новообразований. 
Этим средством широко пользовались поэты. 

Завершая анализ латинских обозначений земли, мы мо-
жем констатировать, несмотря на отдельные трудности в объяс-
нении фонетических и словообразовательных процессов в этой 
группе слов, что все латинские названия земли поддаются эти-
мологизации на индоевропейском уровне. Никаких явных заим-
ствований из других языков не обнаруживается. Однако «воз-
раст» этих слов в латинском неодинаков. Один конец «оси вре-
мён», на которой располагаются рассматриваемые слова, уходит 
в отдалённое общеиндоевропейское прошлое (humus), другой 
конец локализуется в истории самого латинского языка (āridum). 

От обзора названий земли обратимся к рассмотрению 
более конкретных терминов ландшафта – горы и её частей (вер-
шина, склон, подножье), а также холма. Но прежде следует 
сказать несколько слов о характерных особенностях ландшафта 
Италии. 

                                                           
7 «В более ранний период (латинский) язык удовлетворялся различ-
ными заменами (в противоположность суффиксальному способу обра-
зования – А. Г.), субстантивируя средний род прилагательных» (Трон-
ский 1953: 133–134). О других терминах ландшафта, образованных 
аналогичным путём, – aequum, arduum см. далее. Этот способ создания 
новых смыслов можно рассматривать как проявление принципа 
экономии языковых усилий. 
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Италия – преимущественно горная страна. На севере 
расположены Альпы с высокогорным сильно расчленённым 
рельефом. Монблан имеет высоту 4807 м. Южные склоны Альп 
круто обрываются к плодородной Паданской равнине. Большую 
часть полуострова занимают Апеннины (высота до 2914 м, г. 
Корно). На юге Италии – действующие (Этна, Везувий) и потух-
шие вулканы. Нередки землетрясения8. Более подробные све-
дения о поверхности Италии можно почерпнуть хотя бы из 
книги «Языки Италии» Э. Палгрема (Pulgram 1958: 9). Италия – 
весьма гористая страна: равнины занимают лишь 1/5 её поверх-
ности. За исключением центральной части равнины реки По и 
южной оконечности Апулийского плоскогорья (плато) холмы и 
горы всегда в пределах видимости крестьянина, возделываю-
щего свои поля на равнинах и в долинах. Но чаще поля нахо-
дятся на самих склонах. 

Логично было бы предположить, что в случае, если ита-
лийские племена и на своей индоевропейской прародине (см. 
Гамкрелидзе, Иванов 1984: 865) и на новом месте, после отделе-
ния от индоевропейской общности и миграции в Италию, жили 
в гористой местности, они должны были в определённой мере 
сохранить индоевропейскую систему обозначений гор и их 
частей, а также прочих терминов, связанных с гористым ланд-
шафтом, при условии, что горы на их новой территории были 
такими же, как горы на прародине, или похожими на них. 
Т. В. Гамкрелидзе и В. В. Иванов, определяя на основе лингвис-
тической реконструкции лексики праязыка первоначальный аре-
ал обитания носителей общеиндоевропейского языка, пришли к 
следующему выводу: «Первое, что можно утверждать с доста-
точной уверенностью относительно индоевропейской прароди-
ны, это то, что она представляла собой область с горным ланд-
шафтом (курсив мой – А. Г.). Об этом свидетельствует прежде 
всего многочисленность индоевропейских слов, обозначающих 
‘высокие горы’ и ‘возвышенности’» (там же: 866). 

Наше последующее изложение будет посвящено сопо-
ставлению реконструированной общеиндоевропейской и ита-
                                                           
8 Географический Энциклопедический словарь. М.: СЭ, 1983, с. 177. 
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лийской систем обозначения гор и их частей в целях выявления 
сходства и различия. Окончательные выводы исследования бу-
дут зависеть от результатов проведённого сравнения, в процессе 
которого будут учитываться как сохранение, так и утрата обще-
индоевропейских терминов, а также наличие латинских ново-
образований и заимствований из других языков в данной сфере 
лексики. 

В качестве общеиндоевропейского слова для ‘горы’, 
‘вершины’ восстанавливается чередующаяся основа *Hek’°r-/ 
*Hk’°e/or- / *Hk’°r-   (Гамкрелидзе, Иванов 1984: 665 сл.) на 
материале данных различных индоевропейских языков (хет. 
hekur  ‘вершина скалы, горы’, др.-инд. agra- ‘вершина’, ‘верх’, 
авест. aγra- ‘вершина’, латыш. agrs ‘ранний’: и.-е. *Hek’°r-/; 
греч. deirov" ‘холм’, ст.-слав. gora ‘гора’, болг. гора ‘лес’, прус. 
garian ‘дерево’: и.-е. *Hk’°e/or- ; др.-инд. girí- ‘гора’, авест. 
gairi- ‘гора’, алб. gur ‘скала, камень’, лит. girià, gìre ‘лес’, 
латыш. dzira ‘лес’: и.-е. *Hk’°r), среди которых, весьма важно 
заметить, италийские, а кроме того, германские и кельтские, 
отсутствуют. В балтийских и некоторых славянских формах 
прослеживается семантический сдвиг ‘гора’ → ‘лес’ →  ‘дерево’ 
(через промежуточную ступень ‘горный лес’), что объясняется 
условиями негористой местности, в которой оказались впо-
следствии носители балтийских диалектов. Кельтские языки с 
индоарийскими разделяют основу *-ont’-/*-n�t’- ‘гора’, ‘скала’, 
‘камень’, которую авторы цитируемого труда признают обще-
индоевропейской по схеме диалектного членения. В периферий-
ных диалектах обнаруживается ещё одна и.-е. основа в значении 
‘гора’, ‘возвышенность’: *m(e)n-t[h] (авест. mati ‘предгорье’, лат. 
mons, -tis  ‘гора’, др.-брет. -monid, брет. menez и другие кельт-
ские формы). 

Связь лат. mōns, -tis m ‘гора’ с глаголом ēmineō ‘выда-
ваться’, ‘выступать’, ‘торчать’ была отмечена ещё Исидором 
(Origines 148,1). Другие дериваты от ēmineō  имеют весьма 
разнообразные значения, сохраняющие, однако, семантическую 
связь с глаголом: mentum, i n ‘подбородок’, monīle, is n ‘оже-
релье’ (ср. ст.-слав. монисто), mīnae (plur.) ‘зубцы, выступы’. 
Как во многих языках, здесь можно заметить вполне объ-
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яснимую связь между названиями элементов ландшафта и час-
тей тела (гора – подбородок, шея), но переноса значений в 
данном случае нет (примеры такого переноса, или метафо-
рического употребления, будут приведены ниже)9. Отсутствует 
в латинском и древнее индоевропейское представление об 
огромной высоте ’гор’, возвышающихся до небес, и о небе, 
мыслимом как ‘каменный свод’, и о ‘тучах’ и ‘облаках’ как 
‘горах’; вряд ли применимо к латинским фактам заключение 
Т. В. Гамкрелидзе и В. В. Иванова о том, что в общеиндоевро-
пейском ‘гора’ мыслится как ‘достигающая неба каменная гро-
мада’, вершина которой скрывается в ‘тучах’ (Гамкрелидзе, 
Иванов 1984: 670). Утрачена и сохранившаяся в других индо-
европейских языках древняя традиционная связь между назва-
ниями ‘бога грома’ и ‘дуба’, ‘скалы’, ‘камней’ (ср. там же: 613–
615), что косвенным образом должно свидетельствовать и об 
изменениях в религиозных верованиях латинян. 

Разветвлённая индоевропейская горная лексика включа-
ет ещё одно слово, образованное от корня *k[h]el- со значением 
‘гора, возвышенность’, оставившее рефлексы в «древнеевропей-
ских» диалектах, а также в анатолийском и греческом, что 
удостоверяет общеиндоевропейский характер реконструируе-
мого слова (там же: 669): хет. kalmara ‘гора’, лат. collis ‘холм’, 
ср.-ирл. coll ‘глава’, др.-англ. hyll, англ. hill ‘холм’, др.-исл. 
holmr ‘островок’, лит. kálnas ‘гора’, лтш. kâlns то же, ср. ст.-
слав. čelo ‘чело, лоб’, греч. kolwvnh ‘пригорок’, ‘холм’. Для лати-
нян понятие холм отнюдь не было пустой абстракцией. Клима-
тические и почвенные условия заставляли их  группироваться 
по холмам, где они образовывали посёлки или города, т. е. 
места, где можно было бы укрыться от нападения; такой «го-
род» становился центром окрестной территории, «поля» (ager), 
бывшего средоточием двух основных видов хозяйственной 
деятельности латинян – земледелия и пастушества (Тронский 
1953: 115). 

                                                           
9 Субстантив montāna, -ōrum  n ‘гористые места, горные области, на-
горья’ передавал значение собирательной множественности. 
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Лат. collis, -is m (<*col-ni-s) ‘холм’ этимологически свя-
зывают с формой причастия прошедшего времени celsus от 
несохранившегося простого глагола *cello –, который встречается 
лишь в префиксальных формах ex-cello, ante-, prae-cello в значе-
нии ‘выдаваться’, ‘отличаться’, ‘превосходить’. Celsus, ставшее 
прилагательным, получило значение ‘высоко поднимающийся’, 
‘высокий’ (mons, turris). Явственно проступает семантический 
параллелизм при образовании mons ‘гора’ от e–mineo – и collis 
‘холм’ от *cello – ; для наименования горы и холма использован 
один и тот же объективный признак – то, что они ‘возвышают-
ся’, ‘выдаются’, ‘выступают’, ‘вздымаются’ над ровной по-
верхностью земли. Поэтому collis в отдельных случаях может 
иметь значение mons, несмотря на утверждение Овидия, Ovid. 
Ars. 2.71 monte minor collis, campis erat altior aequis  «холм был 
пониже горы, но повыше гладкой равнины» (пер. М. Гаспарова); 
соответственно mons могло употребляться в значении collis, ср. 
у Цицерона: Cic. Agr. 2,96 Romam in montibus positam et 
convallibus «Рим расположен на холмах и в долинах». 

Помимо collis, в латинском были другие, родственные 
ему слова, но не связанные напрямую с *cello, celsus. Colŭmen, 
-inis n, которое с самого древнего периода означало ‘верх’, 
‘верхушка’, ‘вершина (горы, строения)’, ‘высочайшая точка’, 
очевидно имеет дублет culmen с теми же значениями (у Цезаря: 
BG 3, 2, 5 culmina Alpium occupa@re ‘занять вершины Альп’). С 
другой стороны, columen невозможно отделить от columna ‘ко-
лонна, столб, опора’, значения которого columen получило веро-
ятно благодаря связи, установленной латинянами между этими 
словами: ср. уже у Плавта, Plaut. Cas. 536 senati columen, praesi-
dium popli ‘опора сенату, защита народу’. Culmen засвидетель-
ствовано в латинском языке позже, чем columen, однако именно 
culmen сохранило значения ‘вершина, пик’ и оставило следы в 
романских языках и диалектах; columen исчезло бесследно 
(Perrot 1961: 171–172). Трудность состоит в том, что связь с 
*-cello –  не объясняет наличия ŭ в colŭmen, columna, хотя древнее 
значение ‘вершина’ толкает к этому сближению. 

Сущ. tumulus, i m имеет два значения, одно из которых 
относится к классу естественных, природных объектов, – 
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‘круглый холм, бугор’. В этом значении оно встречается у поэта 
Акция (170 – ок. 85), историка I в. до н. э. Сизенны (Sis. hist. 53 
oppidum tumulo in excelso ... conlocatum «город, расположенный 
на высоком холме»), у Цезаря, Ливия и других авторов. Второе 
значение относит tumulus к классу «рукотворных», искусственно 
созданных объектов – ‘похоронная насыпь, могила’, зафикси-
рованное довольно рано (у Пакувия, автора конца III–II в. до 
н. э). Этимология tumulus не вызывает у этимологов разногла-
сий: *tu-me-los образовано от глагола tumeo ‘пухнуть, отекать’. 
Формальным совпадением является др.-норв. þumall ‘большой 
палец (руки)’; в других языках отмечены семантически совпада-
ющие образования, но с другими суффиксами, чем в латинском: 
греч. tuvmbo" ‘могильный курган’, др.-инд. tun �ga- ‘высокий; 
возвышенность, холм’, др.-ирл. tomm (< *tum-gu�-o) ‘небольшой 
холм’. 

Однако существовало в латинском ещё одно слово со 
значением ‘гора’, – древнелат. ocris, -is m ‘mons confragōsus’ (из 
Ливия Андроника у Феста, 181); в словаре Вальде и Хофмана  
ocris переводится как ‘steiniger Berg’, ‘каменная гора’, но,  
весьма возможно, лучше трактовать его как ‘труднодоступная 
гора’ (ср. confragus ‘непроходимый’, ‘густо заросший’). Это 
слово входит в состав композита mediocris, букв. ‘находящийся 
на середине высоты’, а также топонимов Ocriculum, Interocrea; 
зафиксировано название горы Ocra. Ocris попало в латинский 
язык из какого-то италийского диалекта, поскольку собственно 
латинским было collis (EM: 457); ср. умбр. ukar, ocar ‘arx, mons’, 
марруц. ocres ‘montis’ (Ernоut 1909: 205). Имеются формальные 
соответствия лат. ocris и за пределами италийских языков, 
однако их отличающиеся значения обычно только объясняют 
этимологию прилаг. ocris (одного корня с ācer ‘острый’): др.-
инд. áśri- ‘край, угол, грань, лезвие’, греч. ион. o[kri", ‘вершина 
горы’, ojkriovei", ‘острый’, ср.-ирл. ochar ‘угол, выступ’, лит. 
aštrùs ‘острый’, арм. asełn ‘игла’ (ЭСРЯ: 3, 167), ст.-сл. ostrъ. 
Как можно заключить из набора языков («древнеевропейские» 
диалекты, за исключением германских, + древнеиндийский + 
греческий + армянский), гипотетическая основа со значением 
‘острый’ вполне может быть отнесена к числу общеиндоевро-



Ареальные связи латинской лексики  28 

пейских; в италийских языках она получила специфическое 
значение ‘гора’. 

По свидетельству Варрона (Var. R.R. 3. 1. 6) в сабинском 
диалекте для наименования ‘холма’ было слово tēba, -ae f; воз-
можно, производным от него являлось Tīfāta, -ōrum n, название 
холмистой местности в Кампании, впервые отмеченное у Ливия. 
По мнению некоторых лингвистов (G.Meyer IF 1, 324, Benveniste 
RH 1, 55) tēba следует соотносить с малоазийск. tavba, th`bo" 
‘скала’, греч. Qh`bai в Беотии, Tavbai, Tavbala в Малой Азии; по 
предположению  Г. Мейера, алб. timbi ‘скала’  является заимст-
вованием из языка догреческого населения (Meyer 1891: 430). 

Как можно было ожидать, понятие верха, вершины горы 
имело в латинском, кроме  columen, culmen, и другие обозначе-
ния, в частности:   

1) vertex, -icis m. Первым значением этого слова оче-
видно было ‘водоворот’, иногда ‘сильный порыв ветра’, ‘вихрь’. 
Любопытным расширением значения следует считать обозначе-
ние верхней части головы, ‘макушки’, как центра, откуда расхо-
дятся волосы на голове. Отсюда вполне объяснимое распростра-
нение значения vertex и на ‘вершину горы’. Vertex является од-
ним из многочисленных производных от латинского глагола 
verto (uorto) ‘вертеть, поворачивать, вращать’, соответствия 
которому, кроме родственного умбрского, имеются во многих 
и.-е. языках (где от глаголов ‘вращать(ся)’ образованы дено-
минативы иной лексико-семантической группы – ‘колесо’, ‘по-
возка’, относящиеся к материальному быту (Гамкрелидзе, Ива-
нов 1984: 719–720), также versus ‘борозда’. Vertex  ‘макушка’ 
обычно включают в группу первичных существительных, обра-
зованных с помощью непродуктивного суффикса, типа  mordex 
‘зуб’, po @dex ‘a@nus’ и немногих других, где, по мнению M. Фрюи, 
данный  суффикс -ex в названиях частей тела имеет пейоратив-
ное значение (Fruyt 1986: 210 прим. 90); 

2) cacūmen, -inis n (с Катона) ‘вершина, остриё, верхуш-
ка’. Будучи изначально словом обычного, обиходного языка, 
cacu –men впоследствии прибрело поэтическую окраску в ряду 
других слов на -men, охотно употребляемых Вергилием, а также 
другими поэтами: ср. monta @na cacumina ‘горные вершины’ 
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(Ovid. Met. I 310). Но столь же часто употребляли cacu –men в со-
чинениях по сельскому хозяйству Колумелла и Плиний в значе-
нии ‘верхушка дерева, стебля или ветви’. Именно из сферы 
сельскохозяйственной лексики слово проникло в язык поэзии 
(Perrot 1961: 121). Структуру cacu–men нельзя считать абсолютно 
ясной, хотя латинское слово связывают с имеющей удвоение 
формой *kaku-, представленной в др.-инд. kakúbh- f  ‘вершина 
горы’, kakúd- то же (WH: 1, 127)10. Конец латинского слова мог 
быть оформлен под влиянием acūmen (см. ниже). В таком случае 
мы имеем перед собой крайне редкую изолированную индо-
италийскую периферийную изоглоссу. Судя по архаическому 
способу образования (удвоение), латинское и древнеиндийское 
слова являются остатками некоего общеиндоевропейского сло-
ва, исчезнувшего в других индоевропейских диалектах. Весьма 
примечательно, что лат. cacu –men и др.-инд. kakúd- сближают с 
семитическими формами, которые также образованы путём 
удвоения: евр. qadqad ‘вершина’, аккад. quaqqadu ‘голова’ 
(Perrot 1961: 174 прим. 1); M. Cohen (BSL, v. 28, f. 85, pp. 52–53) 
предполагает, что эта совокупность слов с редким типом удво-
ения как в семитском, так и в индоевропейском, возможно, свя-
зана с названием головы, пришедшим из Океании (если только 
это не случайное созвучие). 

3) acūmen, -inis n ‘остриё, жало’, но также acūmen montis 
‘вершина горы’. Ж. Перро (Perrot 1961: 120 и сл.), исследуя 
«народное» употребление деривации на -men в архаический 
период истории латинского языка, рассматривает acūmen (а 
также cacūmen) в  ряду слов этого типа, связанных с реалиями 
повседневной, более специально – сельской жизни латинян и 
имеющих довольно отчётливо выраженный технический харак-
тер. Acūmen, отглагольное образование от acuō ‘заострять’ (Stolz 
1895: 500), обозначало острую часть любого предмета, острый 
конец – кончик пальца, носа, наконечник копья и, в том числе, 
‘вершину, пик (горы)’, очевидно уже в поэтическом употреб-
лении. Реконструируемый корень в acūmen – *ak-, наряду с *aq 
                                                           
10 Удлинение гласного в форме cacūmen могло возникнуть только 
перед  s: *kakubh-smen (Тронский 2001: 117). 
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– ‘резкий, острый; камень’ (WH: 1, 17); ū- относится к суффик-
су; в отношении корня acūmen сопоставляют с др.-инд. áśman- n 
‘камень, скала, небо’, авест. asman то же, греч. a[kmwn ‘наковаль-
ня’, галл. acaunum ‘точильный камень’, лит. akmuõ ‘камень’, 
наряду с ašmuõ ‘острота’, лтш. asmens ‘острие, лезвие, лезвие 
ножа’, ст.-слав. кату ‘камень’. 

Совершенно своеобразным по своим значениям является 
существ. clīvus, -i m: с одной стороны,  этим словом обозначали 
‘скат, склон, спуск’, с другой – ‘возвышенность, холм’, напри-
мер clīvus Capitolinus ‘Капитолийский холм’. Clīvus (из *kloi-
uos) образовано от хорошо представленного и.-е. корня *klei- 
‘наклонять, нагибать’. От этого же корня образованы латинские 
прилагательные с противоположными значениями: acclīnis ‘на-
клонённый, имеющий скат’ и acclīvis ‘идущий в гору’. 

Эрну и Мейе высказали предположение (EM: 127), что 
некогда были в латинском и два аналогичных существительных  
– гипотетическое *clī-nus и реально засвидетельствованное 
clīvus; первое из них исчезло, а второе совместило в себе обозна-
чения как ‘склона, ската’ (движение сверху вниз), так и ‘возвы-
шенности, холма’ (движение снизу вверх). С формальной точки 
зрения подобное соотношение основ наблюдается и в двух гот-
ских словах, образованных также от корня *klei-: hlaiw ‘могиль-
ный холм’ и hlain ‘холм, гора’. Заметная аналогия языковых 
фактов латинских и германских языков может быть как резуль-
татом их совместного диалектного развития, так и независи-
мого, параллельного11. 

Абсолютно прозрачным по способу образования являет-
ся ещё один термин ландшафта, prōnum, -i n ‘спуск, скат’, суб-

                                                           
11  Отнесение В. Порцигом лат. clivus ‘склон, холм’ и гот. hlaiw ‘моги-
ла’ (а также производных с суффиксами -n- и -t-) к числу италийско-
германских изоглосс (Порциг 1964: 163) подвергнуто критике 
Ю. В. Откупщиковым уже на одном только основании, что сам Порциг 
приводит греч. kleitu–v" ‘склон’ и лит. šlaı�tas ‘склон’; следовательно, 
«здесь нет никакой эксклюзивной италийско-германской изоглоссы».  
В рамках только германского и италийского материала эту сложную 
группу слов нельзя объяснить (Откупщиков 2004: 197).  
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стантивированная форма прилаг. prōnus  ‘наклонённый вперёд’ 
(из *prō-no-s, предлога prō ‘перед’ и суффикса прилагатель-
ного). 

Прилагательное arduus, в противоположность altus, име-
ет значение только направленности вверх: ‘высокий’, ‘возвы-
шенный’, ‘вздымающийся’; ‘крутой’, ‘отвесный’, ‘идущий в 
гору’; эти значения отражены и в субстантиве arduum, -i n 
‘высокое место’, ‘высота’, ‘возвышенность’; ‘крутизна’; спец. во 
множ. ч. ‘высоты неба, небесный свод’. Ср. Tac. Ann. 2.47 visa in 
arduo quae plana fuerint ‘то, что было равниной, стало возвы-
шенным’ (в результате землетрясения). Без всякого сомнения 
лат. arduus ‘высокий, крутой’ можно сопоставить с др.-ирл. ard 
‘высокий’ и галл. Arduenna, названием горного массива и леса 
на севере Галлии (совр. Арденны), а также авест. ərədva 
‘высокий’; прочие соответствия сомнительны по форме или 
имеют отклоняющиеся значения. 

Трудноразрешимые проблемы ставит перед этимологами 
существ. saltus, -ūs m, имеющее на первый взгляд два несовмес-
тимых значения, а именно: (1) скачок, прыжок; (2) узкий, тес-
ный проход сквозь лес, гористую местность; теснина, ущелье. 
Предполагается, что в основе второго значения заложено 
представление о холмистой местности, непригодной для пашни, 
которую, однако, можно использовать для выпаса скота, откуда 
значение ‘пастбище, выгон’. В императорскую эпоху словом 
saltus стали обозначать ‘имение, ферму с пастбищами’. Этимо-
логи по-разному подходят к объяснению saltus в двух его значе-
ниях. Словарь Вальде и Хофмана не связывает их между собой, 
посвящая каждому отдельную статью: (1) saltus  – производное 
от salio ‘скакать, прыгать’, греч. a{llomai то же, a{lma ‘прыжок’; 
др.-ирл. saltraim ‘ступать ногами’ и salad, nomen actionis от 
указанного глагола (WH: 2, 468); (2) saltus (WH: 2, 470) 
сопоставлено лишь с ново-в.-нем. Wald (*sualtus) (по Holthausen 
KZ 46, 178, Nehring Gl. 11. 291). Эрну и Мейе  идентифицируют 
оба значения saltus, не объясняя семантической связи между 
ними, отмечая лишь, что глагол salto (интенсивно-итеративная 
форма от salio) получил специфическое значение ‘плясать’ (ср. 
Salii ‘плясуны’, ‘прыгуны’, две жреческие коллегии). Всё это 
очень далеко от терминов ландшафта. На наш взгляд, перекид-
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ным мостиком между двумя столь несходными значениями 
saltus (1) ‘прыжок, скачок’ и (2) специфический термин ланд-
шафта – могли бы послужить значения другого производного от 
salio, а именно salebra, -ae f (преим. множ. ч.), обозначающего 
различные ‘неровности почвы’, ‘бугорок’, ‘кочку’, ‘ухаб (на 
пути)’12. Тогда можно реконструировать в качестве исходного 
для saltus значения ‘затруднённый способ передвижения, напр. 
прыжками, по бугристой, кочковатой местности’. В этом случае 
можно отметить совершенно оригинальный вид образования в 
латинском языке термина ландшафта, где в основу, вероятно, 
положен способ передвижения. Если принять во внимание то 
обстоятельство, что стада крупного рогатого скота летом пере-
гоняли для пастьбы в горы, в места, заросшие лесом, предполо-
жение о развитии значений saltus 2 из saltus 1 (метонимическим 
путём) не покажется таким уж неправдоподобным. 

Никаких специальных новообразований для обозначения 
горного хребта, горной цепи, сплошного ряда гор в латинском 
языке создано не было. Для именования этих понятий использо-
вались уже имевшиеся в языке слова, значение которых, таким 
образом, расширялось: напр. iugum, i n ‘ярмо, иго’, а также ‘гор-
ная цепь, кряж’ (iugum Alpium), поскольку слово могло обозна-
чать любой вид соединения, сочленения; collum, i n ‘шея’ и ‘гор-
ный перевал’ (того же происхождения, что collis ‘холм’); 
scapulae, ārum f ‘лопатки, плечи’ и ‘горный хребет’ или ‘вер-
шина’. Подножие горы обозначали словом radīx, īcis f ‘корень’: 
sub radīce montis (Cato Agr. 1. 3) ‘у подножия горы’. Слова, 
получившие дополнительные значения, связанные с ландшаф-
том, почерпнуты из традиционно используемых для этой цели 
сфер лексики: названия частей тела (collum, scapulae) и сельско-
хозяйственные термины (iugum, radīx). 

Для наименования скалы самым обычным латинским 
словом было rūpēs, -is f (с Варрона и Цицерона; rūpa f у 
Апулея), обозначавшее также ‘пропасть’. Производное rūpīna, 
 -ae f имело значение ‘расселина в скалах’, ‘каменистое ущелье’; 
                                                           
12 Цицерон употребляет salebra образно для обозначения неровности, 
шероховатости стиля. 
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‘лощина или овраг’. Этимология rūpēs абсолютно прозрачна: 
слово имеет общий корень с глаголом rumpo, rūpi, ruptum, -ere 
‘разрывать, ломать, разрушать’ (Ernout 1965b: 17), которому 
находятся соответствия в германских и других и.-е. языках. 
Само rūpēs (очевидно, из древнего *rup-s), хотя его и сопостав-
ляют, например, формально с лит. rupis, др.-инд. rōpam ‘дыра, 
отверстие; пещера; берлога, логово’, др.-исл. rauf ‘щель, трещи-
на; дыра’, по своему значению несколько отошло от перечис-
ленных именных образований (ход семантического развития мог 
быть такой: разлом, расселина → скала с расселиной→ скала 
вообще /любая/). Следовательно, в плане семантики ru –pe–s 
следует считать латинским новообразованием. Весьма сходную 
картину можно наблюдать, изучая историю возникновения слав. 
скала ‘глыба камня’, имеющего многочисленные глагольные и 
именные соответствия (в балтийских языках, греческом, древне-
исландском, армянском, может быть в хеттском, в албанском, 
ирландском) со значением для глагола ‘колоть, раскалывать, 
расщеплять’ (близким, но не тождественным лат. rumpo); имен-
ные соответствия имеют самые разнообразные значения, никак 
не связанные с ландшафтом (лит. skalà ‘щепа, лучина’, греч. 
skaliv" ‘мотыга’, гот. skilja ‘мясник’, алб. halë ‘чешуйка, рыбья 
кость, осколок’. Значение скала как термин ландшафта разви-
лось только в славянских языках. 

Необходимо отметить наличие других новых латинских 
терминов ландшафта, образованных от различных префиксаль-
ных форм глагола rumpo: abruptum, i n ‘обрыв’, praerupta n 
(множ. собирательное) ‘крутые места, обрывы’, наряду с Verg. 
Aen. I 105 praeruptus mons ‘обрывистая гора’, dērupta n (множ. 
собирательное) ‘крутизна, крутые места’ (Lucr. 6. 539 rupes 
deruptaque saxa). В этих образованиях с помощью префиксов 
выражается представление о движении сверху вниз; в rūpēs 
подобного оттенка значения не имеется. 

Другим словом, обозначавшим скалу, утёс или подвод-
ный камень, риф, а так же вершину скалы, было cautes (cōtēs), 
ium f, употреблявшееся почти исключительно во множествен-
ном числе. В форме cōtēs (множ. ч.) оно зафиксировано не 
только у Энния (Ann. 421), но и у Цицерона, Цезаря (BG III, 13, 
9 – cotes b cautes a), Вергилия (Buc. 8. 43; Georg. IV 203), Про-
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перция (1. 3. 4) (Ernout 1965b: 11)13. Графику с дифтонгом -au- 
(cautēs) следует рассматривать как гиперурбанизм, поскольку 
cōtēs является ничем иным, как формой множ. числа от cōs, cōtis 
f ‘камень для заточки’, ‘оселок’, слова, употреблявшегося в тех-
ническом значении (основа cō-ti- с характерным суффиксом в 
названиях инструмента, орудия (Stolz 1895: 545). Из формы 
множ. ч. cautēs вторично было извлечено ед. ч. cautēs ‘скала’, 
разошедшееся по значению с cēs: Tib. II, 4, 9, stare vel insanis 
cautes obnoxia ventis ‘[Камнем хотел бы я быть оледенелых 
вершин] или в безумии бурь стоять нерушимым утёсом’ 
(перевод Льва Остроумова). Редуцированную ступень того же 
корня можно видеть в catus ‘заточенный, острый’; сам корень 
хорошо засвидетельствован за пределами латинского, ср. др.-
инд. глагол śiśāti ‘он заостряет, точит’ или именные образования 
śana- ‘камень для заточки’, перс. san то же, греч. kẁno" ‘сосно-
вая шишка’, ’острие шлема’, возможно арм. sur ‘режущий, 
острый’. Формы с нулевой ступенью гласного представлены др.-
инд. śitá- ‘заточенный’, ирл. cath ‘мудрый’. Женский род су-
ществ. cōs, по словам Эрну, объясняется активной силой камня 
(Ernout 1954: 100). Имеется и тип с корневым -i-: др.-инд. śyati 
‘он точит’, авест. saēnis ‘остриё’ и др.-исл. hein, др.-англ. han 
‘камень для заточки бритвы’. Cōs – древнее слово, случайно не 
засвидетельствованное до Цицерона. Cautēs  (как и rūpes) не 
вошло в романские языки. Так как в других индоевропейских 
языках не обнаружено семантического развития, подобного 
переходу cōs, cōtis f ‘точильный камень’→ cautēs, -is f ‘скала’ в 
латинском, рассмотренный термин ландшафта следует здесь 
считать новообразованием. 

Среди многочисленных значений mōlēs, is f, основным 
из которых являются ‘масса, громада’, а также ‘усилие, тяжёлый 
труд’, есть и значение ‘глыба’, ‘скала’, откуда ‘мол’, ‘плотина’. 
Хотя mōlēs зафиксировано в латыни с древности, его связи оста-
ются неясными. Прилаг. molestus ‘трудный’, ‘тягостный’, обра-

                                                           
13 По наблюдению Эрну, Вергилий употребляет cōtēs в «Буколиках» и 
в «Георгиках», но cautēs в «Энеиде», где стиль более возвышенный 
(noble). 
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зованное путём непосредственного присоединения суффикса -
to- к основе имени, в сопоставлении с mōlēs выявляет оппози-
цию o –:o, не объяснимую в рамках латинского языка; привле-
чение греч. mw`lo" ‘тяжёлая работа’ и наречия movli" ‘с трудом, 
едва’ мало помогают решению проблемы. Несмотря на большое 
количество предложенных объяснений, «звуковые и морфологи-
ческие трудности во всех случаях едва ли преодолимы» (WH: 
2,102). Неясное происхождение имён на -ēs в им. п. отмечено в 
(Тронский 2001: 162). 

Если этимология слова остаётся неясной, поскольку 
неясна структура слова, тo есть граница между корнем и суф-
фиксом, никакого заключения о его происхождении делать 
нельзя. Поэтому нет другого выхода, кроме как отнести mōlēs к 
числу «изолированных» латинских слов.  

Тем не менее, не прекращаются попытки лингвистов 
сблизить mōlēs ‘глыба’ и соответствующий глагол mōlior ‘при-
лагать усилие, чтобы сдвинуть с места’  (Perrot 1961: 254) с molō 
‘молоть’, хотя эта этимология и оспаривается. Так, Эрну в одной 
из своих статей  приводит несколько доводов в пользу этого 
сближения. Mōles входит в состав группы слов на -ēs, имеющих 
соответствующий глагол и выражающих первоначально дейст-
вие или состояние; конкретное значение каждого слова, когда 
оно существует, является вторичным. Принадлежность mōlēs  к 
группе слов женского рода на -e–s делает связь с molō  правдо-
подобной (Ernout 1965b: 24–25). Чтобы объяснить образование 
molestus от mōlēs, Эрну предполагает наличие слова среднего 
рода *melos >*molos, производным от которого могло быть 
molestus (по типу scelus: scelestus). 

Иногда значения слова кажутся столь различными (ср. 
выше saltus 1. и 2.), что лишь обращение к истории реалий по-
могает установить связи между этими значениями. Так обстоит 
дело с āra, ae f ‘жертвенник, алтарь’; множ. ч. ‘скалы, утёсы’ 
(Verg. Aen. 1. 109 Saxa vocant Itali mediis quae in fluctibus aras 
«камни посреди волн италийцы называют ara» – по признаку 
выдающийся, выступающий); есть и значение ‘отмель’. Āra – 
общеиталийское слово (оск. aasai ‘in āra’, умбр. ase ‘arae’ 
и т. д.). 
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 Образование āra связывают с корнем *āš- ‘жечь, высу-
шивать’ (лат. āreō)14, засвидетельствованным также в др.-инд.  
ā�sah� ‘пепел, зола, пыль’, арм. ačiun ‘пепел’, гот. azgo f то же, 
наряду с др.-исл. asca то же, ново-в.-н. Asche, греч. a[zw ‘сушить, 
сохнуть’ и даже в славянских языках, напр. чеш., слов. ozditi 
‘сушить солод’. Эти соответствия представляют для нас одно-
сторонний интерес, подтверждая лишь индоевропейское проис-
хождение корня и его исходное значение, в чём нет сомнения. 
Т. В. Гамкрелидзе и Вяч. Вс. Иванов реконструируют *Has-  
‘очаг’, исходя из хет. h �ašši дат.-мест. п. ‘в очаге’ и оск. aasaí  ‘на 
алтаре’, лат. āra ‘алтарь’ (1984: 700); их интересует обрядовая, 
ритуальная роль ‘огня’ и ‘очага’. Авторы отмечают, что осно-
вные термины ритуально-правовой сферы с точки зрения диа-
лектного распределения ограничены, как правило, анатолий-
ским и италийским (там же: 807), – речь идёт о таких терминах, 
как ‘священный’, ‘запрашивать богов’, ‘молиться’ и пр. К сло-
вам «этого же семантического поля можно отнести и и.-е. *Has- 
‘ритуальный очаг, алтарь’ при отражении в древнеиндийском 
этого слова в преобразованном значении: др.-инд. āsa- ‘пепел’, 
ср. также др.-исл. arinn ‘возвышенное место для разведения 
огня‘…» (там же: 808, прим. 1). Использование ритуального в 
латинском термина āra  (от ‘жечь’, ‘гореть’) для обозначения 
природных каменных возвышенностей несомненно следует рас-
сматривать как новообразование; параллельного развития значе-
ния в германских или балтийских языках могло не быть, однако,  
не обязательно по причине иного, низменного характера рель-
ефа местности германских и балтийских территорий (хотя и это 
обстоятельство могло иметь значение). Для нас важна не 
причина, а сам факт отсутствия аналогичного развития значения 
в указанных языках. 

                                                           
14 Употребление āra для именования морских утёсов, рифов свидетель-
ствует о забвении происхождения слова, его мотивирующего признакa 
– жечь, который был замещён признаком возвышенный, высту-
пающий. «Первичное значение ara несомненно жертвенник» (ЕМ: 42). 
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Помимо уже рассмотренных (см. выше производные от 
rumpo), для обозначения ‘кручи’, ‘обрыва’, ‘пропасти’, ‘ущелья’ 
служило ещё несколько слов разного происхождения.  

1) Praecipitium, i n, образованное от древнего прилага-
тельного praeceps, -cipitis (утратившего изначальную связь с 
caput ‘голова’) букв. ‘тот, кто идёт или падает головой вперёд / 
вниз’. Един. ч. praecipitium было извлечено из формы множ. ч. 
(собирательного) praecipitia в императорскую эпоху (EM : 99). 
Но и прилаг. praeceps, субстантивируясь, также могло означать 
‘круча, крутизна; обрыв, бездна’; в образном употреблении: non 
ego per praeceps et acuta cacumina vadam Ovid. Ars. I 381 «я не 
хочу увлекать молодых на кручи (acuta cacumina) и в бездны 
(praeceps)» – перевод М. Гаспарова.  

2) Vōrāgō, inis f ‘пропасть, бездна’, водоворот’ (с Цице-
рона), образованное от глагола ‘vōrāre’ ‘пожирать’, ‘поглощать’; 
возможно, исходным значением vōrāgo было ‘глотка’; тогда мы 
имели бы в данном случае перенос значения с части тела на 
сходный по форме элемент ландшафта (аналогичное распро-
странение указано для vertex, collum, см. выше). Индоевропей-
ское происхождение суффикса -āgō не вполне достоверно 
(Тронский 1953: 117), как и -īgo–, -u–go –; глагольная основа имеет 
надежные соответствия в индо-иранском, греческом, армянском, 
балтийских и славянских языках (ст.-сл. žъro /); Г. Мейер относит 
к этой группе и алб. ngrane ‘съеденный’ (Meyer G.: 306).  

3) Fauce–s, ium ‘узкий проход’, ‘ущелье’ (в горах). 
Исходное значение faux, -cis f (един. ч. редко) ‘горло, глотка’. И 
здесь также название части тела использовано для обозначения 
сходного по форме элемента ландшафта, но не единственного: 
fauces могло употребляться и как образное название пропасти, 
бездны, расселины, устья реки, перешейка, пролива и даже 
кратера (Этны, у Лукреция). Однако, в отличие от vōrāgō, faux 
не имеет никакой надежной этимологии (EM: 222). Авторы 
обоих «Этимологических словарей…» сходятся во мнении, что 
и способ образования faux, и наличие окончания множ. ч. (воз-
можно под влиянием angustiae, см. ниже), и происхождение 
слова неясны. В основу названия очевидно заложено представ-
ление о глотке, отверстии, узкой трубе (WH: 1, 470). Форма 
множ. ч. – единственно употребляемая в классическую эпоху, за 
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исключением поэтов (Гораций, Овидий и др.); в позднюю эпоху 
в прозе также встречается форма един. числа. 

4) Создаётся впечатление, что для названия ущелья, 
обрыва, пропасти использовались слова, основным значением 
которых было ’узкий, тесный проход’. Стремление отразить в 
названии объекта указанный признак, по-видимому, способство-
вало и созданию существительного angustia (преим. мн. ч. 
angustiae) ‘ущелье’, от прилаг. angustus ‘узкий, тесный’. Прилаг. 
*angus, родственное глаголу ango ‘сжимать, душить, теснить’, 
вероятно было вытеснено образованием angustus, однако сохра-
нилось в начале сложного слова angiportus15 ‘узкий переулок, 
тупик’ (с Плавта). Латинской основе на -u, angu- ‘узкий’, 
соответствуют др.-в.-н. angi, engi ‘узкий, тесный’, др.-инд amhú 
‘узкий’, др.-ирл. cum-ung то же, с расширением арм. anjuk то же, 
ст.-сл. @зъкъ 16, лит. añkštas то же, греч. a[gcw ‘душу, давлю’. 

5) Многозначное слово furca, -ae f, исходным значением 
которого было ‘двузубые вилы’, могло обозначать различные 
предметы, по форме напоминавшие рогатку (V): подпорку для 
растений, колодку на шее провинившегося раба  и пр.; как 
термин ландшафта furca означало ‘узкий проход, теснина, уще-
лье’. В этом последнем значении встречается и furcula: furculae 
Caudinae (собир. множ.) ‘Кавдинское ущелье’ (у Ливия, Liv. 9. 
11. 3). В другом месте это же ущелье, известное как место битвы 
римлян с самнитами в 321 г., Ливий называет saltus Caudini; 
Колумелла – fauces Caudinae (Col. 10. 132); Лукан, Валерий 
Максим – furcae Caudinae. Надёжной этимологии furca не имеет 
(EM: 263)17. Есть мнение, что форма furca извлечена из furcula 
(<*furgcla, ср. лит. žìrkles < žìrg-kl- ‘ножницы’), инструменталь-

                                                           
15 Основа прилаг. angu-  выступает здесь в качестве определения к 
именному определяемому portus («подчинительный тип» словосло-
жения, Тронский 2001: 373). 
16 Ср. др.-рус. узмень ‘узкий залив’, укр. узьмiнь, русск.-ц.слав. 
@змeнь (ЭСРЯ: 4,154). 
17 М.Фрюи включает furca в группу терминов «диахронически неяс-
ных» и не предполагающих никакого сближения в плане синхронии 
(Fruyt 1986: 248, 262). 
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ный суффикс которого после упрощения -g-k- > -k- восприни-
мался как уменьшительный -l �- (ср. falcula ‘садовый нож’ и falx 
‘серп’), хотя furcula не имеет оттенка уменьшительности (ср. 
выше furculae Caudinae); в качестве диминутива употреблялось 
furcilla ‘вилы, подпорка’.  

Для названия горной или лесной тропы, проложенной 
стадом животных, которых гнали на пастбище, а также и самого 
горного пастбища, употребляли слово callis, is (муж., но и жен. 
рода по типу semita, via). Вальде и Хофман допускают 
сближение callis (< calnis) c болг. klánik ‘пространство между 
очагом и стеной’, с.-хорв. klánac ‘теснины, узкий проход’, сло-
венск. klánec ‘горная тропа; русло реки; сельская улица’, чакав. 
кла–нàц ‘холм, крутая дорога’, с чеш. klanec ‘седловина, горный 
перевал’, хотя Эрну и Мейе скептически относятся к подобному 
сопоставлению, как и к ряду других (ср.-ирл. caill ‘лес’,  лит. 
kẽlias ‘дорога’), считая одни соответствия слишком отдалённы-
ми по форме, другие – по значению. И всё же, при наличии 
германских соответствий, можно было бы говорить о 
существовании «древнеевропейской» диалектной изоглоссы для 
названия горной (лесной) тропы. По наблюдению В. Т. Коло-
миец, исследовавшей обозначения дорог в индоевропейских 
языках, «названия дорог для прогона скота, овечьих троп и т. п. 
являются более поздними вариантами дорог вообще или выго-
нов» (Коломиец 1986: 101). 

Исследователи отмечают проникновение в латинский 
язык из греческого многочисленных наименований моря, утёсов 
и скал, особенностей береговой линии (Тронский 1953: 126). 
Лат. scopulus является древним заимствованием из греч. 
skovpelo", oJ ‘скала, утёс’, родственного, как полагают, глаголу 
skevptomai ‘смотреть’ (скала как возвышенное место, откуда 
можно осматривать окрестности). Scopulus приобрело и пере-
носные значения ‘черствость, жестокость’, ‘опасность’. За иск-
лючением румынского, слово перешло в романские языки, ср., 
например, франц. ecueil ‘риф, подводный камень’. Заимство-
вание из греческого могло быть обусловлено отсутствием (или 
недостатком) собственно латинских терминов, обозначавших 
морские скалы и утёсы (римляне были плохими мореходами, и 
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греки были учителями Рима в морском деле). Лат. petra, ae f 
‘камень, скала’, было заимствовано из греч. pevtra– f ‘скала’; ср. 
pevtro" oJ ‘камень’. Впервые  petra отмечено уже у Энния. По 
словам Эрну и Мейе (EM: 504), хорошие писатели избегают  
petra как заимствования, предпочитая лат. saxum ‘камень’, но в 
обиходном языке petra было обычным словом; возможно, сна-
чала его заимствовали мореходы, а затем оно стало общеупотре-
бительным; перешло во все романские языки (ср. франц. pierre, 
исп. piedra, рум. piatră и др.). 

Итак, греческое по происхождению petra конкурировало 
с исконно латинским словом saxum, имевшим те же значения 
‘камень’, особенно ‘крупный камень’, ‘скала’, ‘утёс’. Вальде и 
Хофман считают saxum этимологически родственным глаголу 
secāre ‘резать’, приводя в качестве соответствий др.-исл. sax, 
др.-в.-н. sahs ‘нож’, ‘короткий меч’, и mezzisahs ‘столовый нож’. 
Эрну и Мейе уточняют этимологию saxum, отмечая, что герман-
ские соответствия относятся к группе слов, обозначающих ре-
жущие орудия, и таким образом связаны с лат. secāre; saxum же 
отражает иное развитие значения, аналогичное способу образо-
вания ru –pe–s из rumpo ‘разрывать, ломать, разбивать’. Однако 
возможность родства латинских и германских слов Эрну и Мейе 
не исключают. По нашему мнению, saxum вполне могло совме-
щать в себе значение как орудия действия, так и результата 
действия от глагола secāre. Так или иначе, saxum как термин 
ландшафта является, по-видимому, латинским новообразова-
нием, поскольку в других индоевропейских языках нет слова 
аналогичного происхождения со значением ‘скала’, ‘камень’. 
Существование итало-германской изоглоссы проблематично.  

Остаётся рассмотреть пласт терминов, характерных для 
обозначения ровных пространств земли. В картине географи-
ческой среды обитания древних индоевропейцев, воссозданной 
Т. В. Гамкрелидзе и Вяч. Вс. Ивановым (гл. V. C. 665–686), ре-
конструкция указанных терминов отсутствует, возможно, по той 
причине, что предполагаемая исследователями индоевропейская 
прародина представляла собой область горного ландшафта. В 
латинской лексике прежде всего следует указать на два слова, 
образованных от прилагательного plānus ‘плоский, ровный’ – 
plānitiēs, -ēi f ‘плоскость, ровное место, равнина’ и его синоним 
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plānitia, -ae f. Planitie–s впервые отмечено у историка Сизенны (I 
в. до н. э.). Planitia (WH: 2, 318) встречается в надписях и 
перешло в романские языки. Что касается латинского, для 
обозначения равнины могла использоваться субстантивирован-
ная форма plāna  (множ. ч. ср. р.), возникшая очевидно из соче-
тания loca plāna ‘ровные места’, наряду с cубстантивом aequum, 
i n ‘равнина’ (из locum aequum ‘ровное, гладкое место’). Aequor, 
oris n могло обозначать как ‘ровную поверхность’ поля (ср. Enn. 
Аnn. 137 tractatus per aequora campi), так и моря (Col. R. R. 8, 17, 
3 maris aequor) или просто ‘море’. Подобно большинству слов, 
имеющих дифтонг ae, прилаг. aequus не имеет никакой надёж-
ной этимологии (EM: 11).  

Лат. прил. plānus имеет во многих индоевропейских 
языках соответствия, возводимые к корню *p[h]elH- ‘широкий, 
плоский’ (Гамкрелидзе, Иванов: 781); производные от этого 
корня в ряде индоевропейских диалектов приобретают значение 
‘земля’, то есть ‘плоская’, напр. др-инд. pr8thivī ‘земля’, ‘земная 
поверхность’, арм. hoł ‘земля’, ‘страна’, др.-ирл. lāthar ‘место’, 
lār, род. п. lair n ‘земля’, ‘почва’, ст.-сл. polje. 

Для обозначения равнины, открытого поля в противопо-
ложность горе уже у Катона зафиксировано слово campus, 
наряду с синонимами campānea, множ. ч. ср. р., и campānia f 
‘равнина, низменность’. Поскольку сельским хозяйством зани-
мались чаще всего на равнине, campus получило значение ‘поле’ 
(ср. у Катона Agr. 1.7 campus frumentārius ‘хлебное поле’), в то 
время как plāna специализировалось в значении ‘равнина’. 
Campus конкурировало с ager ‘поле, пашня’, почти совершенно 
вытеснив его в романских языках. Вальде и Хофман, исходя из 
параллельных образований в нескольких индоевропейских язы-
ках, типа греч. a[gko" ‘долина’ – ajgkwvn ‘изгиб’, лит. lankà ‘до-
лина, прибрежный луг’ – ílanka ‘загиб’, гаэльск. nante ‘valle’, 
кимр. nant ‘ручей’ (по-видимому, этимологически ‘извилис-
тый’), а также др.-инд. námah� ‘изгиб, извилина’, предполагают 
для campus первоначальные значения ‘сгибание, ‘изгиб, загиб’, 
‘низменность’, сопоставляя это слово непосредственно с греч. 
kamphv ‘изгиб’, ‘поворот’ и kavmptw ‘сгибаю’, ‘гну’; из аориста 
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kavmyai образован лат. глагол campsāre ‘огибать’, ‘объезжать’ (с 
Энния), вошедший в романские языки. 

Приводя различные вариации корня *qam- ‘гнуть’ (с s-
mobile и без него, с детерминантами -p- и -b-), подкрепляемые 
многочисленными соответствиями из индоевропейских языков с 
довольно разнообразными значениями, Вальде и Хофман пы-
таются связать все сопоставляемые лексемы, в том числе и лат. 
campus ‘поле, равнина’, одним общим исходным значением 
‘гнуть, сгибать, огибать’. Топоним Campānia и прилаг. Cam-
pānus, хотя имеют вторичную назализацию по сравнению с оск. 
Kapv(ans), этрус. capevane, греч. Kappano", тем не менее не 
могут быть отделены от campus (см. Schultze KZ 33. 374 и 
другие работы). Эрну и Мейе скептически относятся к изло-
женной гипотезе происхождения campus, считая греч. kamphv 
‘изгиб, кривизна’ по значению далёким от campus ‘поле’, кото-
рое, по их небезосновательному мнению, могло быть пережит-
ком некоего древнего языка Италии, как и другие сельско-
хозяйственные термины, напр. falx ‘серп’. 

Что касается ager, -gri m ‘поле’ (с Энния, Плавта), слово 
означало главным образом возделанную, обработанную землю, 
пашню; также участок земли, находящийся в общественной 
(ager publicus) или частной (ager privatus) собственности, име-
ние, поместье; в сочетании с топонимическим названием ager 
обозначало целую область, территорию – agro Helvetico, in agro 
Tusculano; в противоположность к montes ‘горы’ ager означало 
‘равнину’. Уже в древности ager по происхождению связывали с 
agere ‘гнать’(Var. L. L. 5, 34). Латинскому ager находятся соот-
ветствия в отдельных индоевропейских языках: германских – 
гот. akrs, др-в.-нем. ackar, ahhar, совр. Acker ‘поле, пашня’ 
(также мера длины, ср. совр. англ. acre ‘акр’), греческом – 
ajgrov", армянском – art ‘поле’, др.-индийском – ajra- ‘равнина, 
поле’. По заключению этимологов *h2egros ‘поле, пастбище, вы-
гон’ было широко распространенным и старым индоевропей-
ским производным от *h2eg- ‘гнать (крупный рогатый скот)’  и, 
следовательно, первоначально означало ‘пастбище’ (EIEC: 
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200)18. В словаре Эрну и Мейе тем не менее подчёркивается, что 
рассматриваемое слово не известно иранским, славянским, 
балтийским и кельтским языкам (ЕМ: 14). Уменьшительное 
agellus, по-видимому, как юридический термин имело значение 
‘небольшой участок земли’. 

Практически без удовлетворительного объяснения оста-
ётся prātum, i n ‘луг’, слово обиходного языка, зафиксированное 
уже у Плавта и Катона; оно вошло во все романские языки. 
Вальде и Хофман хотят видеть в prātum корень *prā- ‘гнуть, 
сгибать, огибать’ (также в prāvus ‘кривой, неровный’), толкуя 
при этом само prātum как ‘поросшую травой неровность почвы’ 
и сближая его с галльск. вин. п. rātin, топонимом Argentorātum и 
другими кельтскими формами, по заключению Эрну и Мейе 
мало подходящими и по форме, и по своим значениям. 

Лат. vallēs, более новая форма vallis, -is f ‘долина’ (ср. 
имя богини долин Vallōnia), а также convallis, -is f ‘котловина’, 
т.е. ‘долина, закрытая со всех сторон’ (в надписи Sententia 

                                                           
18 По поводу лат. ager М. М. Покровский пишет: «по своему корню это 
слово связано с глаголом ago, греч. a[gw, др.-инд. agami ‘гоню’. Итак, 
первоначальный смысл слова, сохранившийся ещё в санскрите, – ‘вы-
гон’. Иначе сказать, на этом слове ясно отразился переход наших пред-
ков – индоевропейцев от скотоводства к земледелию» (Покровский 
1959: 17). В труде «Индоевропейский язык и индоевропейцы», гл. VI, 
раздел 3. 1 «Терминология  скотоводства и охоты» на основе др.-инд. 
ajra- ‘пастбище’, греч. гом. ajgrov" ‘поле, пастбище’, лат. agrestis ‘поле-
вой’, ‘дикий’ реконструируется и.-е. основа *Hak’ro- ‘невозделанное 
поле для пастьбы домашнего скота’; реконструкция сопровождается 
существенным примечанием: «в некоторых исторических диалектах 
слово приобретает вторичное (курсив наш – А. Г.) значение ‘возде-
ланного поля’ (ср. Grassmann 1863: 23): гот. akrs ‘поле’, др.-англ. cer 
‘поле’,  ‘пашня’, ‘акр’ (англ. acre), др.-в.-нем. ackar (нем. Acker)» (Гам-
крелидзе, Иванов 1984: 694). Заметим, что арм. art ‘поле’ здесь не 
включено в число соответствий (род. п. artoy – вместо ожидаемого -с- 
имеем -t -). 
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Municiorum 117 г. до н. э.)19, ведут своё происхождение от корня 
*u�al-, *u�el- ‘гнуть’, ‘катать’ (тот же корень, что в глаголе volvo 
‘катать, катить’), имея, таким образом, в качестве основного, 
исходного, значение ‘выпуклость‘, ’изгиб’, или ‘углубление в 
земле’ (vallis < valnis, WH: 2, 729). Для подтверждения такого 
весьма гипотетического объяснения, Вальде и Хофман прибе-
гают к излюбленному приёму параллелизма, сопоставляя по зна-
чению др.-исл. dalr ‘дуга, изгиб’ и ‘долина’, лит. lankà ‘долина, 
луг’ и leñkti ‘гнуть’, ср.-в.-нем. tülle ‘труба’ и н.-в.-нем. Tal 
‘долина’. Эрну, однако, считает vallēs словом без надёжной 
этимологии (Ernout 1965b: 19). 

Таким образом, создаётся впечатление, что одна часть 
обозначений равнинной поверхности являет собой латинские 
новообразования на несомненно индоевропейской основе (plā-
nа, plānitiēs, -ia); происхождение другой части слов (campus, 
prātum, vallēs) остаётся проблематичным, и не исключена 
вероятность их заимствования из неких субстратных языков 
древней Италии. Aequum как термин ландшафта относится к 
числу латинских новообразований. Только ager можно отнести к 
числу индоевропейских семантем. 

 
Анализ рассмотренного материала позволяет сделать 

некоторые выводы: 
1. с генетической точки зрения изученные латинские 

термины ландшафта за немногими исключениями (см. пункт 2) 
являются индоевропейскими; 

2. этимология отдельных терминов ландшафта остаётся 
неопределённой, и все предлагаемые объяснения, если таковые 
вообще имеются, оказываются весьма гипотетичными, неудо-
влетворительными либо с формальной, либо с семантической, 
либо с семасиологической точек зрения (saltus, mōlēs, fauces, 
campus, prātum, vallēs); 

                                                           
19 Cp. Lucr. 5. 1375 olearum caerula ... plaga... per tumulos et convallis 
camposque profusa «растёкшаяся по холмам, долинам и полям синева 
олив», где сталкиваются одновременно три термина ландшафта.   
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3. реликтами общеиндоевропейского состояния на 
семантическом и морфологическом (чаще только на корневом) 
уровнях следует считать термины, обозначающие основные для 
данного тематического класса понятия ‘земля’ (humus, tellus) и 
‘холм’ (collis), а также ‘вершина’ (culmen, columen); 

4. диалектно-ограниченными являются следующие 
изоглоссы: 
� итало-германо-кельто-индийская (армянская?) (ager) 
� итало-германо-балто-славянская («древнеевропейские» диа-

лекты без кельтского – solum); 
� итало-германо-греко-балтийская (clivus); 
� изолированная итало-кельтская (terra); 
� изолированная итало-германская (saxum);  
� изолированная итало-индийская (cacu –men); 
� «периферийная» итало-ирано-кельтская (mo –ns); 
� изолированная итало-славянская (callis);   

5. небольшую группу образуют термины ландшафта, яв-
ляющиеся специфически латинскими новообразованиями, соот-
носимыми или с основами соответствующих глаголов (rūpēs, 
rupīna, tumulus, acūmen, предположительно saltus, mōlēs, vallēs) 
или с основами прилагательных (planitiēs, planitia, praecipitium); 

6. немалую группу составляют субстантивированные 
прилагательные, употребляющиеся как в един. ч., так и в значе-
нии собирательного множественного (a –ridum, arduum, aequum, 
prōnum; abruptum, dērupta, praerupta; angustiae); 

7. значительно пополнило терминологию ландшафта 
метафорическое употребление самых разнообразных по значе-
нию слов (collum, iugum, rādīx, scapulae, vertex, cautēs, vorāgō, 
fauces, āra, furca); 

8. заимствования из других италийских языков единич-
ны (ocris, tēba), как и из греческого (scopulus, petra). 

 
Можно констатировать, что преимущественно на базе 

индоевропейских основ (или, чаще, корней) в латинском языке 
сложилась собственная система обозначений элементов ланд-
шафта (земли, горы, равнины). Как явствует из реконструкции 
индоевропейской «горной» лексики в книге Гамкрелидзе-Ива-
нова (Гл. 5.2 Обозначения ландшафта), латинский язык в сущ-
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ности представлен своими соответствиями лишь в одной из 
общеиндоевропейских изоглосс – хетто-греко-итало-кельто-бал-
тийской (*k[h]el-, лат. collis, culmen, columen). Очевидно, остат-
ком общеиндоевропейского состояния в этом плане является и 
итало-индийская изоглосса (лат. cacu –men), а также «перифе-
рийная» итало-кельто-иранская (лат. mo –ns). Количественно наи-
большая близость в наименованиях элементов ландшафта на-
блюдается между латинским и германскими языками. Однако по 
основным терминам земля и гора в этих языках наблюдается 
расхождение. Германские названия горы возникли в результате 
субстантивации архаической индоевропейской основы 
*b[h]erg[h]- ‘высокий’, некогда употреблявшейся с названиями 
горы, а затем заменившей эти исчезнувшие первичные названия 
(гот. baírgahei ‘горная местность’, др.-исл. bjarg, др.-в.-нем. berg 
‘гора’, нем. Berg, др.-англ. beorh, beorg ‘гора’; Гамкрелидзе, 
Иванов 1984: 669). Аналогичной замены в латинском языке не 
произошло. Поскольку лат. altus могло означать и ‘высокий’, и 
‘глубокий’, это прилагательное употреблялось как в сочетании 
mons altus ‘высокая гора’, так и в сочетании mare altum ‘глу-
бокое море’; субстантив altum зафиксирован лишь в значении 
‘море’ (не говоря об абстрактных значениях ‘высота’ и ‘глу-
бина’). Каждый язык выбирает свой путь развития значений и 
обновления лексики. 

Благодаря контактам с местным населением, оказавшим-
ся на территории древней Италии после прибытия туда предков 
латинян, в их язык вполне могли проникнуть и названия эле-
ментов ландшафта; однако, например, ни одного явного заимст-
вования из этрусского в изучаемой сфере лексики не оказалось. 
Весьма вероятно, что и сам понятийный набор элементов ланд-
шафта расширялся в процессе жизнедеятельности и расширения 
кругозора латинян20.  И здесь использовались преимущественно 
собственные ресурсы родного языка: обозначение новых поня-

                                                           
20 Ср. у  В. А. Звегинцева: «Понятия развиваются и изменяются в про-
цессе всё более углубляющегося и расширяющегося познания чело-
веком природы» (Звегинцев 1957: 116). 
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тий шло как за счёт увеличения количества значений уже 
существующих слов, так и за счёт образования новых  слов. 

Что касается вопроса о тождестве или изменении среды 
обитания латинян по сравнению с реконструированной средой 
обитания древних индоевропейцев, можно лишь заметить, что, 
на наш взгляд (и об этом уже было сказано), в латинской лекси-
ке ландшафта гораздо более утрат общеиндоевропейского на-
следия, чем его сохранения, наряду со значительным количест-
вом собственных новообразований. В латинской лексике ника-
кого преобладания элементов высокогорного ландшафта, как-то: 
особые специальные обозначения высокой или заснеженной 
горы, достающей  вершиной до облаков, до неба и т. п. – не 
наблюдается. Может быть, дело было в традиционных занятиях 
римлян сельским хозяйством, в их образе жизни: для земле-
дельца и пастуха ландшафт равнин и холмов с их крутыми или 
пологими склонами представлял гораздо больший интерес, чем 
неприступные горы. Для них важны были, например, горные 
пастбища (saltus) Апеннин, заросшие лесом, где летом скот на-
ходил корм и спасение от зноя, в то время как зимой его могли 
пасти на равнинных пастбищах южной Италии (М. Е. Сергеенко  
1964: 6–7: «…перед пастухом расстилалась Италия в богатом 
многообразии своего рельефа, климата и природы»). 

Было бы опрометчиво связывать факт значительного об-
новления латинской ландшафтной лексики с переменой среды 
обитания предков латинян, «которые отдалились от центров рас-
пространения индоевропейской речи в весьма древние времена» 
(может быть, в V–IV тысячелетиях (Гамкрелидзе, Иванов 1984), 
«между тем как заселение Лациума, по археологическим дан-
ным, произошло лишь во второй половине II тысячелетия» 
(Тронский 1953: 115), и нет возможности определить, с кем и на 
какой территории латиняне могли объединяться и входить в 
языковой контакт. 

Привлечение дополнительных данных, в частности, све-
дений о названиях «водных бассейнов» (река21, озеро, море и 
                                                           
21 Можно ожидать, что набор латинских терминов «водной стихии» 
будет столь же обильным и разнообразным – по источникам проис-
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т. п.) могло бы дать более полное представление о системе обо-
значений элементов ландшафта и о происхождении этих 
терминов в латинском языке. 

                                                                                                                           
хождения терминов – благодаря факту богатства латинской архаичес-
кой лексики «не очень чётко разграниченными синонимами»; в каче-
стве иллюстрации этого положения приводятся в том числе несколько 
обозначений «водной стихии» – amnis, flumen, fluvius (список может 
быть расширен) (Тронский 1953: 138). 



 
 
 
 
 
 

Глава II 
ЗЕМЛЕДЕЛЬЧЕСКАЯ ЛЕКСИКА 

 
 

Глагол aro ‘пахать’ 
 
Древнейший Лаций представлял собой скотоводческо-

земледельческую область, но земледелие занимало центральное 
место в жизни латинян; орудием производства являлся плуг. 
Обратимся к рассмотрению латинских глаголов, обозначающих 
различные способы обработки земли. Одним из основных и оче-
видно древнейшим по своему происхождению в данной лекси-
косемантической группе является глагол aro, arare ‘обрабаты-
вать землю плугом, пахать’. Оксфордский словарь приводит на 
это значение глагола aro из «Земледелия» Катона единственный 
пример, хотя в трактате их значительно больше: Cato Agr. 5. 6 
terram cariosam1 cave ne ares ‘избегай пахать гнилую землю’. 
Какое серьезное значение италийские земледельцы с давних 
времен придавали пахоте, явствует из таких слов Катона: Cato 
Agr. 61. 1 Quid est agrum bene colere? Bene arare. Quid secundum? 
Arare. «Что такое хороший уход за полем? Хорошая пахота. А 
во-вторых? Пахота» (пер. М. Е. Сергеенко). Как объясняет 
Колумелла (Сol. R. R. 2. 4. 1–2), в представлении древних 
римлян хорошо пахать землю значило проводить борозды столь 
густо и часто, чтобы с трудом можно было разобрать, в какую 
сторону шел плуг; при такой вспашке все вырванные корни трав 

                                                           
1 Смысл этого выражения объясняет Колумелла (Соl. R. R. 2. 4. 5): 
terra cariosa – земля, у которой после долгой засухи легким дождем 
смочило только поверхность лежащих глыб; … если вспахать такое 
поле, то оно три года подряд не даст урожая. 
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погибали. Плохо возделанным считалось поле, которое надо 
было еще бороновать (то есть разбить глыбы земли) уже после 
посева семян. Краткость рассуждений Катона о пахоте объяс-
няется тем, что он считал это направление в сельском хозяйстве 
– обработку земли под посев зерновых – хорошо известным 
римлянам и поэтому ограничился скупыми заметками. У авто-
ров других сельскохозяйственных трактатов – Варрона, Колу-
меллы, как и в поэзии Вергилия, Овидия тема пахоты 
разработана более подробно; соответственно глагол aro в 
различных формах встречается значительно чаще. Стоит также 
упомянуть образное пословичное выражение litus arare ‘пахать 
(песок) на морском берегу’, то есть ‘трудиться напрасно’, отме-
ченное дважды у Овидия, хотя не обязательно считать такое 
употребление авторской находкой поэта, оно могло бытовать и в 
народной речи. Более специальный смысл приобретает aro, 
когда речь идет о взятии в аренду общественной земли – ‘зани-
маться земледелием ради получения средств для жизни, про-
питания’. В переносном значении  – ‘бороздить’ (о движении 
корабля на море), ‘делать морщины’ (на лице) aro является 
синонимом глагола sulco. 

Из числа имен, производных от aro, следует прежде 
всего назвать имя деятеля, человека, производившего пахоту, – 
arātor, oris m ‘пахарь’ (засвидетельствовано у Варрона, I в. до 
н. э.) и название орудия, инструмента действия – arātrum, i n 
‘плуг’ (впервые у Катона, II в. до н. э.). В Оксфордском  словаре 
цитаты из сочинений писателей-«агрономов», иллюстрирующие 
употребление arator, отсутствуют, а приводятся примеры из 
поэтических произведений, например, из De rerum natura 
Лукреция, где поэт говорит о постепенном истощении почвы, 
приносящей скупые плоды, несмотря на тяжелую работу волов 
и пахарей: Lucr. 2. 1164 suspirat arator crebrius ‘чаще вздыхает 
старик-пахарь’; Тib. 2. 1. 5 Luce sacra requiescat humus, requiescat 
arator ‘В день священный пусть отдыхает земля, пусть отдыхает 
и пахарь’. В этой элегии Тибулла во всех деталях описывается 
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весенний праздник освящения полей, Амбарвалии2, который 
отмечали в мае во время полевых работ: в этот день все работы 
прекращались и земледельцы отдыхали. Каждый крестьянин, 
заботясь о своем земельном участке, приносил в жертву (hostia) 
богам (Церере, Вакху) животных – поросенка, овечку, бычка. 
Второе, специальное значение arator – ‘пахарь, который брал в 
аренду общественную землю ради получения десятины урожая’. 
В качестве приложения arator иногда присоединялось к сущ. 
taurus, bos ‘пахотный бык/вол’3. 

Названия различных хозяйственных орудий обычно 
образуются не по внешнему признаку, а по действию, произ-
водимому этим орудием, – от глагольного корня: ara- + trum > 
aratrum ‘плуг’. Одно из наставлений хозяина имения управ-
ляющему (villicus) в «Земледелии» Катона гласит: Cato Agr. 5. 6 
Aratra vomeresque facito uti bonos habeas ‘Постарайся, чтобы у 
тебя были хорошие плуги и лемехи’. Из другого текста Катона 
узнаем, что при пахоте плуг могли тащить три быка (Cato hist. 
103 trini boves unum aratrum ducent). Дополнительные сведения 
о конструкции римского плуга получаем из 2-й эклоги Верги-
лия: когда вечером пашущих быков распрягали (boulutos4), они 
несли плуг, который в древнейшие времена еще не имел ника-
ких колес, подвешенным на ярме, чтобы он более не касался 
земли. Плуг использовали также для того, чтобы отмечать тер-

                                                           
2 От прилагат. Аmbarvalis, e (< ambi + arvum + alis) ‘относящийся к 
церемонии обхода полей’ (Macr. Sat 3. 5. 7 hostia quae rei divinae causa 
circum arva ducitur). Древнеримский государственный праздник, 
который ежегодно совершался ради очищения полей: вокруг пашен  
обводили жертвенных животных. Ambarvalia соответствует lustratio 
agri, который осуществлялся частными лицами (см. Cato Agr. 141), но 
проходил также и в отдельных областях Италии (Paulys – Wissowa 
1894 : 1796).  
3  Об употреблении словосочетания bos arator см. раздел «К истории 
лат. truncus». 
4 У греков для обозначения этого акта существовал специальный 
термин boulutov" (< bou'" ‘бык’ + luvw ‘развязывать’) ‘время распрягать 
быков’, то есть ‘сумерки’, ‘вечер’, отсюда ‘запад’ (Покровский 1959: 
29). 



Глагол aro ‘пахать’  52 

риторию возникающих городов (Verg. Aen. 5. 755 urbem designat 
aratro), – это с одной, так сказать, конструктивной стороны, а с 
другой, деструктивной, плугом часто распахивали места, где 
прежде стояли разрушенные неприятелем города, в знак их 
полного уничтожения и того, что этим городам не суждено 
восстановиться и что земля, на которой они стояли, навсегда 
стала пахотным полем: Hor. Carm. 1. 16. 21 imprimeret … muris 
Hostile aratrum exercitus insolens ‘наглое войско направит 
вражеский плуг на стены (города)’. 

Обозначением действия по глаголу arаrе является сущ. 
aratio ‘вспашка’. В 29-й главе 1-й книги Res Rusticaе Варрона 
говорится о prima aratio, первой вспашке, когда подымают 
большие глыбы земли, и о secunda aratio: этим словосочетанием 
обозначали вспашку отдыхавшего от посевов поля, которое 
находилось под паром в течение года. Другим значением aratio 
было ‘участок пахотной земли, особенно тот, который брали в 
издольную аренду’; как сказано выше, арендатор такого участка 
соответственно именовался arātor. Arātio встречается уже в 
комедии Плавта «Угрюмец»: Plaut. Truc. 149 si arationes 
habituris, qui arari solent ‘если ты займешься арендой участков, 
которые надлежит распахивать’. В ближайшем контексте 
находится и уменьшительное aratiuncula: Truc. 148 volo habere 
aratiunculam … hic apud vos ‘я хочу иметь (взять в аренду) здесь 
у вас участочек пахотной земли’. Варрон использует субстантив 
aratum, i n (< part. perf. pass.) в результативном значении 
‘вспаханное поле’ в 16-й главе 3-й книги Res rusticae. Вообще 
эта глава специально посвящена разведению пчёл, но Варрон 
проводит здесь любопытную параллель между доходами, кото-
рые можно получить от возделывания земли и от ухода за 
пчёлами: как в полях (in aratis), если их не засевать ежегодно, 
давая им время от времени отдых, получают больше зерна, так и 
от пчёл можно получить больше мёда, если не вынимать его 
полностью каждый год из ульев. У Плиния Старшего встреча-
ется прил. arabilis ‘имеющий отношение к пахоте’: Plin. N. H. 
17. 41 campum nullis, cum siccum est, arabilem tauris ‘никакие 
быки не смогут вспахать сухое поле’. 

К этой же группе производных относится прил. arvus, a, 
um ‘предназначенный для плуга’, изредка встречающееся у 
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латинских авторов: Plaut. Truc. 149 non arvos5 hic, sed pascuos 
ager ‘это не для пахоты поле, а для пастьбы’. Значительно чаще 
употребляется субстантив arvum, i n ‘поле, пашня, нива’ (осо-
бенно как противоположность лугу), значение которого Варрон 
объясняет так: Var. R. R. 1. 29. 1 arvum (dicitur) quod aratum 
necdum satum est ‘arvum называется (поле), которое вспахано, но 
ещё не засеяно’. Любопытно, что в других значениях arvum 
противопоставляется, во-первых, как ‘низменность, низина’ гор-
ной или возвышенной местности, во-вторых, как ‘суша’ – морю 
или воде. Более древний субстантив жен. р. arva, ae6  встреча-
ется у Пакувия и Невия: Naev. trag. 19 quaque incedunt, omnis 
arvas opterunt ‘куда ни придут, топчут все пашни’7. Столь же 
древним является, по-видимому, и прилагат. arvalis, e: с давних 
времен в Риме существовала специальная коллегия из 12 
жрецов, fratrеs Arvales («пашенные» братья), совершавших в мае 
во время ежегодного обхода городской черты жертвоприно-
шения богам, моля их об увеличении урожая на пашнях (Var. L. 
L. 5. 85). 

C глаголом aro сочетаются префиксы ex- и in-, редко ob-; 
в частности, уже у Катона находим exaro в результативном зна-
чении ‘удалять (или разрушать) что-либо путём вспашки, вы-
корчёвывать’, например, корни: «кто будет очень часто и очень 
глубоко переворачивать землю в масличном саду, – предупреж-
дает Катон (Cato Agr. 61. 1), – тот выпашет самые тонкие 
корни» (… is tenuissimas radices exarabit). Другим результатив-
ным и более абстрактным значением exaro является 
‘производить, получать прибыль от пахоты’: Cic. Ver. 5. 99 (о 

                                                           
5 Arvus – образование с суффиксом -vo- (< и.-е. *-uo-) является отгла-
гольным прилагательным с пассивным значением возможного или 
должного действия (Тронский 2001: 357); в качестве иллюстрации 
arvus приведена именно эта цитата из комедии Плавта – Truc. 149. 
6 Народный язык обнаруживает издавна тенденцию превращать мн. 
число ср. рода в ед. число жен. рода (Покровский 1959 : 161); среди 
длинного ряда примеров, иллюстрирующих это явление (iumenta, 
castra, armenta и др.),  находится и форма arva. 
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сицилийских воинах) …quorum patres tantum labore suo frumenti 
exarabant ‘отцы которых своим трудом производили столько 
зерна’. Префиксальное производное может использоваться и как 
синоним простого aro ‘пахать’: Col. R. R. 2. 17. 3 de integro 
locum exarare ‘вспахать целину’. Весьма специфическим 
следует считать возникновение у exaro переносного значения 
‘писать’  (подразумевается – стилем по воску), зафиксированное 
у лучших представителей латинской литературы – Цицерона, 
Овидия, Квинтилиана и др.8   

Глагол inaro в соответствии с значением префикса in- ‘в’ 
означает ‘запахать что-либо где-либо’. В одной из глав своего 
сочинения Катон дает хозяину имения несколько советов по 
удобрению почвы; вот один из них: Сato Agr. 37. 3 Vitis si macra 
erit, sarmenta sua concidito minute et ibidem inarato aut infondito 
‘Если виноградная лоза плохая (тощая. т. е. бесплодная), мелко 
нарежь её ветки и тут же запаши или закопай их’. 

Для префиксального производного obaro, кажется, мы 
имеем всего один пример: Liv. 23. 19. 14 cum hostes obarassent 
quidquid herbidi terreni extra murum erat ‘когда враги вспахали 
полосу травянистой земли за городской стеной...’. Префикс ob-, 
скорее всего, указывает на завершённость действия, 
выраженного глаголом.  

Сопоставляя объем значений простого глагола aro и его 
префиксальных exaro, inaro, приходим к выводу, что, наряду с 
семантической общностью всех членов группы, префиксальные 
образования отличаются и смысловым своеобразием: так, на-
пример, если при простом глаголе в качестве объекта выступают 
преимущественно различные обозначения земли, почвы (terra, 
ager, humus, solum), то спектр материальных объектов при 
префиксальных производных расширяется, отсюда и 
возникновение у них дополнительных значений (ср. при inaro 
‘запахать’ – лозы, люпин, листья кипариса и т. п., при  exaro – 
корни). 

                                                           
8 Ж. Марузо  упоминает глагол exarare среди слов сельского происхо-
ждения, используемых в литературе: «писать значит ‘резать, чертить’ 
(scribere) или ‘пахать, бороздить’ (exarare)» (Marouzeau 1949: 20). 
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Этимология индоевропейских названий «пахоты» и 
«плуга» хорошо разработана. Индоевропейский корень *Har- 
‘обрабатывать землю’, ‘пахать’ выводится на основе 
сопоставлений хет. harš- ‘обрабатывать землю на посев’, греч. 
гом. ajrovw и лат. aro ‘пашу’, др.-ирл. airim ‘пашу’, гот. arjan 
‘пахать’, др.-исл. erja ‘пахать’, др.-в.-нем. erran ‘пахать’, лит. árti 
‘пахать’, ст.-сл. orjo ‘пашу’, ‘пахать’. Древность термина ‘плуг’ 
в форме *Har-H �t[h]-rom устанавливается наличием греч. гом. 
a[rotron, диал. a[ratron, – с одной стороны, и лат. aratrum ‘плуг’, 
ср.-ирл. arathar ‘плуг’,  др.-исл. ardr ‘плуг’ – с другой. В 
некоторых диалектах названия ‘плуга’ образованы от 
индоевропейского корня *Har-, но с другими суффиксами: тох. 
А, В āre, лит. árklas, ст.-сл. ralo (Гамкрелидзе, Иванов 1984: 687, 
688); сюда же можно добавить чеш. radlo ‘плуг’. В отдельных 
языках сохранилось также индоевропейское слово для ‘пашни’: 
греч. гом. a[roura, лат. arvum ‘пахотное поле, пашня’, ср.-ирл. 
arbor ( < *aru �r �) ‘злак’ (с изменением значения); ср. арм. haravunk� 
‘пашня, поле’. Весьма примечателен факт отсутствия в 
приведенных соответствиях древнеиндийских и древнеиранских 
параллелей, что было отмечено уже О. Шрадером (Шрадер 
1886: 45). 
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Словообразовательный ряд глагола sero ‘сеять’ 
 
 

Латинский глагол sero, sēvi, satum, serere ‘сеять’ как по 
своей семантике, так и по форме относится к числу наиболее 
древних образований в ряду земледельческих терминов. Древ-
ность этого слова устанавливается на общеиндоевропейском 
уровне благодаря наличию соответствий в хеттском šaī- / šii�a- 
‘сеять’, ‘вдавливать в землю’, готском saian ‘сеять’, др.-в.-нем. 
sāen (совр. нем. säen), др.-англ. sāwan ‘cеять’ (совр. англ. sow), 
литовском sė�ju ‘сею’, старославянском sějǫ ‘сею’ (и.-е. корень 
*seH(i) ‘сеять’; Гамкрелидзе, Иванов 1984: 688). От этого же 
корня в латинском образовано с помощью суффикса -men 
существительное ср. р. sēmen, inis ‘семя’, которому соответ-
ствуют др.-в.-нем. Sāmo (нем. Same, ср. р.), лит. sė�menys ‘льняное 
семя’, semenes ‘посевы’, прус. sēmen ‘семя’, ср. р., ст.-слав. sēmę 
‘семя’. По мнению Гамкрелидзе и Иванова, к этой группе имен 
следует отнести и хет. šamana, несколько отличающееся по своей 
семантике, – ‘фундамент, основание’, символически ‘семя’, ‘ко-
рень дома’. Именно наличие хеттских соответствий в ряду сход-
ных образований из других индоевропейских диалектов 
позволяет постулировать корень *seH(i) для обще-
индоевропейского состояния, несмотря на отсутствие параллелей 
из индоиранских языков, греческого1 и армянского. 

Образование основных форм латинского глагола serō 
имеет ряд особенностей. Форма настоящего времени sero ‘сею’ 
представляет собой нулевую ступень корня *sē-/sə- с удвоением: 
sero < *si-s-ō (c утратой гласного перед гласным и переходом s > r 

                                                           
1 Особо стоит подчеркнуть факт общности происхождения в греческом 
и латинском такого важного земледельческого термина, как ‘пахать’ 
(греч. ajrovw и лат. arāre), и расхождение в обозначении понятия ‘сеять’: 
греч. speivrw ‘сею’, spevrma ‘семя’; в значении ‘сажать’ употребляется 
греч. futeuvw.  
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по закону ротацизма)2. В форме перфекта sēvi наблюдаем полную 
ступень корня и отсутствие удвоения, в перфектном причастии 
satus – нулевую ступень корня. 

Глагол sero сохранил в своем употреблении два значения – 
‘сеять’ и ‘сажать’, то есть ‘закреплять в земле семя, саженец’, сви-
детельствующие о том времени, когда сеяли зерно, не разбрасывая 
его, а втыкая зерна в землю одно за другим. В этих двух основных 
значениях глагол sero засвидетельствован в самых ранних памят-
никах латинской письменности – у Энния, Плавта, Катона и у дру-
гих авторов более позднего времени. В агрономическом трактате 
Катона «De agri cultura» sero как переходный глагол употребляется 
в сочетании с вин.п. существительных, обозначающих различные 
сельскохозяйственные культуры и растения. Рeчь может идти как о 
посеве пшеницы (Сato Agr. 34. 2 quae loca sicca et non herbosa, 
aperta ab umbra, ibi triticum serito3 ‘на местах сухих, не травянистых 
и лишенных тени сей пшеницу’) или бобов (Agr. 35 Fabam in locis 
validis non calamitosis serito ‘Бобы сей в местах здоровых и 
защищенных от непогоды’), так и о посадках деревьев (Agr. 40.1 in 
locis crassis et umectis ulmos, ficos, poma4, oleas seri oportet ‘в местах 
тучных и сырых следует сажать вязы, смоковницы, плодовые 
деревья и маслины’. Хорошей иллюстрацией недифференцирован-
ности значений sero в зависимости от объекта посева/посадки мо-
жет служить и пример из поэтического текста – оды Горация: Hor. 
Carm. 1. 18. 1 Nullam, Vare, sacra vite prius sēveris arborem ‘Ника-
кого дерева, Вар, ты не сажай прежде священной лозы’ (– вино-
градной). 

Глагол sero может видоизменять свое значение: сеять 
трансформируется в засевать. В принципе изменение в семан-
тике глагола могло сопровождаться изменением его валентности, 

                                                           
2 Такой древний способ образования презенса от корня *sē- ‘сеять’ характе-
рен только для латинского глагола и не имеет соответствий в других 
индоевропейских языках. 
3 Форма imperativus futuri выражает наставление, которое должно быть 
исполнено лишь в будущем, и является обычной в агрономических 
трактатах. 
4 Poma – общее обозначение для гранатового дерева, яблонь и груш. 
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расширением синтаксических связей: засевать что-либо (землю, 
пашню и т.п.) чем-либо (пшеницей, бобами, викой и т. п.); однако 
таких примеров найти не удалось. В поэтических текстах встре-
чается неполная конструкция – засевать землю: Tib. 2. 3. 8 Dum 
subigunt steriles arva serenda boves5 ‘пока холощёные быки 
взрыхляют пашни, которые предстоит засеять’; Stat. Theb. 4. 51 
qui Drepani scopulos et oliferae Sicyonis culta serunt ‘которые 
засевают утесы Дрепана и поля богатого оливами Сикиона’. 

Третьим следует отметить возникшее у глагола sero явно 
результативное значение ‘рождать, порождать, производить на 
свет’. Это значение наблюдается чаще всего у причастия перфекта 
satus в сочетании с аблативом и предлогами ab, de (или без них) в 
лексической сфере, не имеющей отношения к сельскому хозяйст-
ву, которую условно можно было бы назвать «происхождение, 
родственные отношения». Примеры: Рrop. 3. 9. 19 hic satus ad 
pacem, hic castrensibus utilis armis ‘Этот для мира рожден, а тот для 
военного стана’; Liv. 38. 58. 7 non sanguine humano, sed stirpe divina 
satum se (о Публии Африканском, который внушил людям веру, 
что) ‘он не людской породы, но божественного происхождения’. 

И, наконец, последним надлежит отметить образное, пере-
носное употребление глагола sero в выражениях типа ‘сеять семена 
чего-л., насаждать, разжигать’ (discordias, bellum, crimina etс.), 
имеющих, как правило, негативный оттенок. 

Из обзора немногочисленных значений глагола sero можно 
сделать вывод, что главной сферой его употребления в соответ-
ствии с исходным значением ‘сеять’ была сфера земледелия, как об 
этом свидетельствуют произведения Катона, Варрона и Колу-
меллы, посвященные специально вопросам ведения сельского 
хозяйства в древней Италии. 

Не менее важным компонентом группы земледельческих 
терминов было сущ. sēmen, inis n ‘семя’. Семантическая и фор-
мальная связь sero и sēmen не вызывает сомнений; вопрос в том, к 
какому классу имен следует отнести sēmen, считать ли его объ-
ектом действия или продуктом/результатом действия, выражен-
ного глаголом. Лингвисты отвечают на этот вопрос по-разному. 
                                                           
5 Хороший пример на внутреннюю рифму. 
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Л. Р. Пальмер в своем труде «Латинский язык» помещает произ-
водные с суффиксами -men и -mentum cреди слов, обозначающих 
продукт или результат действия, и в качестве примеров приводит 
sēmen, carmen, fundamentum, vestimentum и др. (Palmer 1954: 237). 
Эта точка зрения встречает возражения со стороны Ж. Перро, 
посвятившего специальную монографию анализу латинских 
производных на -men и -mentum, в том числе и sēmen (Perrot 1961). 
Однако, прежде чем изложить мнение Ж. Перро относительно 
принадлежности sēmen к определенному классу имен, необходимо 
рассмотреть все значения этого существительного. 

Наиболее подробно описаны растительные значения sēmen 
в книге Ж. Андре «Латинская ботаническая лексика» (André 1956: 
288–289). Термин sēmen в древности имел cамое широкое 
значение, обозначая как ‘семя вообще’, так и семя конкретного 
растения, независимо от той формы, которую это семя имело, в 
частности пшеницы, а также репы, стручки бобов, гороха, семечко 
айвы, косточки фиников и винограда и т. п. Форма един. ч. sēmen 
имела собирательное значение: Cato Agr. 48. 3 ad eundem modum 
sēmen pirorum, malorum serito ‘таким же образом сей семена груш и 
яблок’.  

Древние не были особенно точны в выборе ботанических 
терминов, поэтому словом sēmen они могли обозначать и плод 
растения; особенно это характерно для Плиния, который, как от-
мечает Андре, называет этим словом ягоды брионии (русск. пере-
ступень), мирта, можжевельника, иглицы. Словосочетание sēmen 
adoreum уже у Катона (Cato Agr. 34) являлось специальным 
наименованием одной разновидности пшеницы – полбы ( = лат. 
far). 

В соответствии с двойственным значением глагола sero 
‘сеять’, ‘сажать’, словом sēmen обозначали также любой ‘побег, 
отводок, черенок, служивший саженцем’: Cato Agr. 46. 2 digitum 
supra terram facito sēmina emineant ‘саженцы (олив) пусть торчат 
из земли на палец’. Любопытно, что в рассказе об устройстве 
масличного питомника (гл. 45–46) Катон для обозначения 
саженцев употребляет на правах синонимов taleae и sēmina, 
иногда в пределах одного предложения: Agr. 46. 2… signumque 
apud taleam apponito, crebroque sarito, si voles cito sēmina crescant 
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‘около саженца поставь приметный знак и часто рыхли землю, 
если хочешь, чтобы саженцы быстро росли.’ 

Sēmen употреблялось и для обозначения ‘семени, спермы 
живых существ’, что повлекло за собой возникновение у этого 
слова более абстрактного значения ‘родство, происхождение, 
порода; отпрыск, потомок’: (о животных) Var. R. R. 2. 2. 4 ut boni 
sēminis pecus habeas ‘чтобы у тебя был скот хорошей породы’6; (о 
людях) Liv. 1. 47. 6 ipsa (sc. Tullia) regio sēmine orta ‘Туллия, 
происходившая из царского рода’; Cic. Phil. 4. 13 virtus…quae 
propria est Romani generis et sēminis ‘доблесть, свойственная 
римскому роду и его потомкам’.  

Однако вершиной абстракции следует считать терминоло-
гическое использование sēmen для обозначения атома в философ-
ской поэме Лукреция De rerum natura («О природе вещей»): Lucr. 1. 
501 Sēmina quae rerum primordiaque esse docemus ‘Мы учим, что� 
есть вещей семена и начала’. 

В переносном значении sēmen могло означать ‘перво-
источник, основу, причину’ какого-либо явления (такое упо-
требление очевидно не чуждо и современным языкам): Prop. 3. 
9. 20 naturae sequitur sēmina quisque suae ‘каждый (человек) 
следует задаткам своей природы’; Sen. Ep. 120. 4 sēmina nobis 
scientiae dedit (natura), scientiam non dedit ‘природа дала нам 
лишь зачатки знания, знания же не дала’. 

Из приведенного обзора значений sēmen cледует, что 
древним была понятна амбивалентная природа такого cложного 
материального объекта, каким является семя: это, с одной сторо-
ны, и материал для посева, источник, первооснова всякой 
растительности, и в то же время – плод (c ceменами), получаемый 
в результате роста и развития растений. Интересно рассуждение 
Варрона на эту тему в 40-й главе 1-й книги («О земледелии»), 

                                                           
6 По словам М. М. Покровского, «у всех народов очень распространено 
сопоставление явлений мира растительного с явлениями мира живот-
ного»; в качестве примеров автором приводится русск. плод в двух 
значениях: 1) ‘плод дерева’, 2) ‘зародыш ребёнка’, или, например, 
семя. Известно в латинском языке употребление satus (от serere) в 
смысле ‘сын’ (Покровский 1959: 74).    
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смысл которого сводится к следующему: Первичные семена дала 
природа, а прочие были добыты опытом земледельца. Первичные 
семена были рождены до того, как были посеяны; вторичные, 
собранные из них, рождены не прежде, чем были посеяны.  

На наш взгляд, именно амбивалентность понятия sēmen (1. 
семя 2. плод) создает трудность при отнесении слова к опре-
деленному классу имен. Sēmen в значении ‘семя’ очевидно следует 
все же воспринимать как объект действия при глаголе sero7, в 
значении ‘плод’ – как результат действия8. На тесную связь между 
sero и sēmen указывает наличие таких словосочетаний, как sero 
sēmen/sēmina, обычно с указанием на то, о семенах или саженцах 
каких растений идет речь (см. выше Cato Agr. 48. 3 ad eundem 
modum sēmen pirorum, malorum serito; Col. R. R. 11. 3 de collo 
cucurbitae sumptum…sēmen serendum erit ‘ надлежит сеять семена 
(собират. знач.), взятые с шейки тыквы’; там же sēmina cucumeris 
inserere ‘сеять огуречные семена’)9. В этих случаях конструкция 
принимает следующий вид: sero (глагол) + sēmina (сущ. в вин.п.) + 
cucumeris (сущ. в род. п. = несогласованное определение). Однако 
значительно чаще наблюдается эллипсис, когда второй член 

                                                           
7 Sēmen в качестве объекта может выступать и при других глаголах: 
iacio ‘бросать’ (Col. R. R. 2. 10. prius autem iacemus sēmina ‘прежде 
всего бросим семена…), reponere ‘откладывать’ (sēmen reponere ‘остав-
лять семя на посев’).  
8 Утверждая, что семя не является продуктом или результатом 
действия сеять, Перро предлагает свое толкование этого термина, с 
нашей точки зрения, не вполне удачное: sēmen désigne la graine comme 
siège du processus d’ensemencement (Perrot 1961: 238), трактуя семя как  
место, где происходит процесс сеяния. 
9 Наряду с полезными советами писатели-«агрономы» приводят и 
народные поверья. Так, Колумелла (Соl. R. R. 11. 3) рекомендует перед 
высевом вымачивать огуречные семена в молоке или в смеси воды с 
медом, чтобы огурец был нежнее и приятнее. Однако этот дельный 
совет сопровождается суеверным предупреждением: «Остерегайтесь 
подпускать женщину к тому месту, где посеяны (сonsitae sunt – 
приставка con-  имеет здесь явно перфективирующее значение) огурцы 
или тыквы, так как от её прикосновения зеленеющие растения 
чахнут». 
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конструкции (sēmina), становясь излишним, опускается, в резуль-
тате чего разрушается figura etymologica и несогласованное опре-
деление становится прямым дополнением при глаголе sero: Cato 
Agr. 35 Fabam…viciam serito ‘Бобы…вику… сей’; аналогично в 
этой же главе о посеве других сельскохозяйственных структур. 
Здесь мы наблюдаем широко распространенное во многих языках 
явление, представляющее собой один из видов метонимии. В 
рассмотренных случах метонимия возникает на базе слово-
сочетания и является результатом эллиптического сокращения 
текста, не меняющего и не затемняющего смысл высказывания. 
Эллиптическая конструкция встречается в агрономических трак-
татах значительно чаще, чем трехчленная конструкция сеять 
семена пшеницы, бобов, репы и т. п. 

Распространение эллиптических конструкций при глаголе 
sero могло иметь в качестве одного из следствий постепенное 
ослабление связи между глаголом и именем, то есть их обособ-
ление. Подтверждением этому может служить очевидный факт 
переразложения основы в sēmen: -men cо временем перестал 
ощущаться как суффикс и в процессе словообразования в качестве 
корня стал использоваться более «полновесный» комплекс sēmin-, 
послуживший источником целого ряда новых производных. Так, 
наряду с глаголом sero, появляется глагол sēmino (уже у Плавта), 
мало отличающийся от sero по своим значениям: 1. сеять или 
сажать (в почву): Col. R. R.  2. 8. 1 Placet nostro poetae adoreum atque 
triticum non ante sēminare, quam occiderint Vergiliae ‘Наш поэт  
(Вергилий) не советует сеять полбу или пшеницу до захода Плеяд’; 
Сic. Leg. 1. 1 nullius … agricolae cultu stirps tam diuturna quam poetae 
versu sēminari potest ‘никакая забота земледельца не сделает дерево 
столь долговечным, как это может сделать стих поэта’ (букв. ‘как 
оно может быть посажено стихом поэта’); 1b. засевать (землю): 
Сol. R. R. 2. 2. 25 ubi plerumque arboribus viduum solum frumentis 
sēminatur ‘где почти безлесную почву засевают пшеницей’; 2. 
рождать, производить10: Plaut. Amph. 482 alter decumo post mense 

                                                           
10 Ср., однако, мнение Ж. Перро: «Нельзя рассматривать, например, 
sēmino как простой дублет sero, даже если, в ходе эволюции, sēmino 
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nascetur puer quam sēminatus/t/ ‘потом родится другой мальчик на 
десятом месяце после зачатия’. В некоторых контекстах sero и 
sēmino следуют один за другим: Col. R. R. 2. 9. 6 Seritur (alterum 
genus hordei) … circum Martium mensem. Melius tamen respondet, si 
clementia hiemis permittit, cum sēminatur circa idus Januarias 
«(Другой сорт ячменя) сеют … в марте. Но если зима мягкая, 
лучше будет сеять его в январские иды». 

Имеет смысл сопоставить значения и других соответст-
вующих производных от корней sē-/sa- и sēmin-, в первую очередь 
названий действующего лица, образованных с помощью типич-
ного для этого класса имен суффикса -tor. Sator, oris m ‘сеятель; 
человек, производящий посадку’11 встречается в трактатах Варрона 
и Колумеллы, у Плиния. В переносном значении ‘создатель, осно-
ватель’ sator обычно относится к божеству: Verg. Aen. 1. 254 homi-
num sator atque deorum (о Юпитере) ‘творец людей и богов’. С 
негативным оттенком это же слово означает ‘виновник’. 

Sēminator, в отличие от sator, имеет только переносное 
значение. Особенно впечатляет параллельное употребление двух 
рассматриваемых имен действия в одном из сочинений Цицерона: 
N.D. 2. 86 omnium rerum … sator et sēminator et parens … est mundus 
‘мир есть и творец, и создатель, и отец всех вещей’. 

К числу абстрактных существительных, образованных от 
корня *sē-/sa-, относятся satio, onis f и satus, ūs m. Противопостав-
ление двух больших типов абстрактных слов на -tus и -tio, их 
оппозиция, в частности, очень ясно была определена Бенвенистом 
(Веnveniste 1948: 96–104). Слова с суффиксом -tio указывают на 
объективное действие, реализующееся вне субъекта, совершающе-
еся в объекте; слова на -tus обозначают действие как субъективное, 
то есть исходящее от субъекта. С этой точки зрения satus как 
‘посев, засев’ противополагается satio, обозначающему само 
‘действие сеяния, посадку’. Cр. следующие примеры: Cato Agr. 5. 3 

                                                                                                                           
(общероман.) распространился в ущерб sero (не роман.) как глагол 1-го 
спряжения» (Perrot 1961 : 52). 
11 В русском языке от значения ‘сажать (в землю)’ образовать название 
действующего лица при помощи суффикса невозможно, его можно 
передать только описательно.  
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satui (dat.) sēmen …mutuum dederit nemini ‘cемян для посева он не 
одолжит никому’; Agr. 27 Alteram et tertiam sationem facito ‘Cей 
(корма) во второй и в третий раз’12; Col. R. R. 2. 10. 29 Viciae autem 
duae sationes sunt ‘Посевов вики бывает два’; Cic. Ver. 3. 44 si 
tempus sationis praeterisset ‘если время посева миновало…’. Однако 
satus, ūs m может иметь вполне конкретное значение ‘побег, 
черенок, саженец’, совпадая в этом случае по значению с sēmen: 
Plin. Nat. 13. 36 (palmae) ab radice avulsae vitalis est satus ‘жизне-
способным является черенок, отделенный от вырванной с корнем 
пальмы’. В отличие от satio, употребление которого ограничива-
ется областью сельского хозяйства, satus, подобно sēmen, приоб-
рело дополнительное значение ‘род, порождение, происхождение’, 
включающее его в сферу родственных отношений живых существ 
или божеств: Cic. Off. 1. 118 Herculi, Iovis satū edito ‘Геркулесу, 
потомку из рода Юлиев’; Lucr. 4. 1233 nec divina satum genitalem 
numina cuiquam /Absterrent ‘И не по воле богов от иного посев 
плодотворный ( = способность к продолжению рода) отнят’. 

По способу образования параллельным к satio было произ-
водное от sēmin- абстрактное сущ. sēminātio ‘осеменение, опло-
дотворение’, встречающееся, например, во 2-й книге трактата 
Варрона о сельском хозяйстве, посвященной животноводству: Var. 
R. R. 2. 6. 3 Ad sēminātionem onagrus idoneus ‘Онагр (дикий осел) 
пригоден для разведения (этого вида)’. 

Другое производное от sēmin-, сущ. sēminārium ‘питомник, 
рассадник молодых деревьев’, содержит суффикс -ārium, харак-
терный для имен ср. рода, обозначавших разного рода помещения: 
Cato Agr. 46. 1 uti ne nimis longe sēmina ex sēminario ferantur ‘чтобы 
не слишком далеко носить саженцы из питомника…’. Не следует 
рассматривать sēminārium как субстантивированную форму прил. 
sēminārius ‘семенной’. Скорее всего суффикс -ārium уже имел 
самостоятельное значение и sēminārium образовано непосред-
ственно от sēmen в значении ‘саженец’; так, granārium, i n ‘хлеб-
ный амбар’ (Cato Agr. 92) не имеет соответствующего прилагатель-

                                                           
12 Катон имел в виду посев разных кормовых растений. Этот же совет 
повторяется в гл. 60: Pabulum cum seras, multas sationes facito ‘Когда 
сеешь корма, подсевай их многократно’. 
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ного на -ārius и является производным непосредственно от granum, 
i n ‘зерно’. Метафорическое употребление sēminārium получило 
довольно широкое распространение (как и в современных языках); 
уже у Варрона в «Менипповых сатирах» находим такое суждение: 
Меn. 111 hoc (sc. vinum) hilaritatis dulce sēminārium ‘вино – это 
приятный источник веселья’. Прил. sēminārius ‘семенной’ встре-
тилось один раз у Катона при перечислении множества предметов 
домашней утвари и сельскохозяйственных орудий: Cato Agr. 10. 5 
pilum fabārium I, farreārium I, sēminārium I ‘пест для обталкивания 
бобов один, пест(ик) для полбы один, пест для посевной полбы – 
один’13.  

Особняком стоит производное sēminium (< sēmen + ium), i 
n, продолжающее и развивающее одно из отмеченных выше 

                                                           
13 Полба (far, sēmen adoreum или просто sēmen) убиралась после жатвы в 
колосьях без обмолачивания, тогда как пшеницу (frūmentum) обмола-
чивали; когда брали полбу для еды, ее подсушивали и обрушивали в 
ступке, очевидно с помощью pilum farreārium; для сева требовалась 
только очистка семян; вероятно для этой цели служил специальный пест 
– pilum sēminārium. Зерно полбы с трудом и не вполне очищалось от 
мякины. 
     Количество прилагательных с суффиксом -ārius в трактате Катона 
чрезвычайно велико. В большинстве случаев это прилагательные, кото-
рые характеризуют предмет с точки зрения его предназначения, исполь-
зования; в хозяйстве римского землевладельца имелось множество раз-
ных сосудов для воды (labra aquaria), хранения оливкового масла 
(amphorae oleariae), вина (dolia vinaria), пшеницы (dolia frumentaria); 
режущие инструменты: falces fenariae (fenum ‘сено’) ‘косы’, f. 
stramentariae (stramentum ‘солома’) ‘серпы’, f. arborariae (arbor ‘дерево’) 
‘ножи для обрезки деревьев’ и т. д. Повод к размышлению дает пара 
словосочетаний, компоненты которых являются, образно говоря, зер-
кальным отражением друг друга: asinus molārius и molae asināriae. Осла, 
работавшего на мельнице, в соответствии с его предназначением с 
полным правом именовали asinus molārius (molae ‘мельница’ + суффикс 
-ārius). Во втором словосочетании, molae asināriae ‘мельница, приво-
димая в действие ослом’, суффикс -ārius очевидно выполняет иную 
функцию, указывая лишь на наличие некоей связи между сущест-
вительным и прилагательным, которая может быть конкретизирована 
только благодаря знанию реалий.  
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значений sēmen ‘порода, род, происхождение’, но употребляемое в 
отношении животных: Var. R. R. 2. 6. 1 e quo sēminio (sc. Reatino) 
ego hic procreavi pullos ‘я здесь вывел цыплят этой ( – реатинской) 
породы’; 2. 3. 3 De sēminio dico eadem, quae Atticus in ovibus ‘О 
породе (коз) я скажу то же самое, что (говорит) Аттик об овцах’; 
далее там же: Hoc … ovium sēmen tardius esse … ‘Эта порода овец 
более спокойная’. 

Sēmentis, is f ‘сев, посев семян’ – явно деноминативное 
образование непосредственно от формы им. п. sēmen c суффиксом 
-ti- (Stolz 1895: 545). Слово имеет варьирующиеся формы: acc. s. 
-im вместо обычного -em, abl. s. -i вместо -е. Основное значение 
sēmentis иллюстрируется многочисленными примерами из трактата 
Катона: Cato Agr. 27 Sēmentim facito, ocinum, viciam, fenum 
graecum, fabam…’ Сей кормовую смесь, вику, греческое сено, 
бобы…’; из структуры предложения явствует, что словосочетание 
sēmentim facere было описательной конструкцией для обозначения 
действия ‘сеять’ вместо глагола serere; Agr. 30 Ubi sēmentim facturus 
eris, ibi oves delectato ‘Паси14 овец там, где собираешься сеять’; 54.1 
Ubi sēmentim patraveris… ‘Когда завершишь сев…’ и др. Пример из 
“Георгик” Вергилия: G. 1. 230 ad medias sēmentem extende pruinas 
‘сев растяни (продолжай) до середины зимы’. В шутливом 
контексте sēmentem facere ‘сеять’ засвидетельствовано и у Плавта: 
Plaut. Men. 1012 hisce… sēmentem in ore faciam pugnosque obseram 
‘а этим… я физиономии засею и кулаков насажаю’.  

Уловить какую-либо существенную разницу в значении 
между sēmentis и satio затруднительно; оба слова могут встре-
чаться в ближайшем соседстве на правах синонимов, например, у 
Катона в гл. 27 за приведенным выше наставлением ‘Сей (sēmentim 
facito) кормовую смесь, вику…’ следует тут же: Alteram, et tertiam 
pabuli sationem facito ‘Cей корма во второй и в третий раз’. 

Весьма часто sēmentis метонимически употребляется в 
значении ‘время, сезон сева’; обычно имелась в виду поздняя 
осень. Предложное сочетание per sēmentim как обстоятельство 
времени стало застывшим стандартным выражением. Ограни-
                                                           
14 Невыразительный перевод лат. delecto ‘заманивать, соблазнять, 
увлекать’. 
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чимся одним из многочисленных примеров: Саto Agr. 61. 2 … 
agro sicco per sēmentim, agro laeto per ver «(маслины лучше всего 
сажать) на сухом поле – во время сева, на тучном – весной»15. 

Sēmentis может обозначать и то, что является результатом 
посева, то еcть ‘всходы’: Col. R. R. 2. 8. 4 ubi venit imber, multorum 
dierum sēmentis uno die surgit ‘после ливня давнишний посев 
(=сделанный много дней назад) в один день всходит’. 

 Кроме перечисленных существительных, встречается 
еще одно производное от корня sē-, sēmentum, i n ‘посев’, иллюст-
рируемое единственным примером у Апулея: Apul. Met. 9. 8 arva 
sēmentis (abl. pl.) florentia ‘пашни, цветущие посевами’; cоздание 
этого слова, употребленного в сущности вместо древнего абст-
рактного sēmentis, по словам Перро (Perrot 1961: 183) объясняется 
развитием в позднюю эпоху многочисленных имен с отвле-
ченным значением на -mentum.  

Не вполне ясно образование встретившегося у Плиния 
глагола sēmento ‘рассыпáть семя’: Plin. H. N. 18. 259 est enim in 
primis inutile enasci herbas sēmentaturas ‘ведь прежде всего вредно 
взращивать травы, которые дадут семена’. 

Перейдем к анализу прилагательных, которые относятся к 
рассматриваемому словообразовательному ряду. 

 Известно лишь одно прилагательное, образованное непо-
средственно от нулевой ступени корня *sē-/sə – с помощью кон-
глютината -tōrio, – satōrius ‘употребляемый для посева или посад-
ки’: Cato Agr. 11.5 quala satōria VII ‘корзинки, нужные для посадки 
– 7’. Молодое деревце или лозу вынимали при пересадке с 
большим количеством земли и переносили на новое место в 
корыте или в корзинке. Также у Колумеллы: Соl. R. R. 12. 52. 8 

                                                           
15 «Всюду, где условия жизни или внешняя природа связывают пред-
меты и действия с определённым временем, имена, соответствующие 
этим предметам и действиям, или употребляются в качестве темпо-
ральных имён, или даже переходят в чисто темпоральные слова». Лат. 
satio значило ‘посев’ и ‘время посева’; идея времени настолько 
укрепилась за этим словом, что в романских языках оно обозначает 
‘время вообще’: франц. saison ‘часть года’, итал. диал. sason ‘tempus’, 
xronos  (Покровский 1959: 30).  
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corbulae decemmodiae trimodiae satōriae ‘корзины, используемые 
для сева, емкостью в 10 и 3 модия’. От Колумеллы узнаем об 
одном суеверии, связанном с corbulae satōriaе: некоторые земле-
дельцы покрывают трехмодиевую ёмкость с семенами (satōriam 
trimodiam) шкурой гиены и, выждав какое-то время, бросают 
семена (sēmina iaciunt) в землю в полной уверенности, что, 
посеянные таким образом (sic sata sunt), они прорастут.  

 Производных от sēmen прилагательных было несколько: 
sēminālis, sēminōsus, sēminārius. Первое из них, sēminālis ‘cемен-
ной, посевной’, образовано с помощью особенно продуктивного 
конглютината -alis: Col. R. R. 11. 2. 75 viciae sēminālis modios 
quinque ‘пять модиев семенной вики’. Sēminōsus в соответствии с 
значением продуктивного суффикса -ōsus ‘снабженный чем-либо’ 
означает ‘обильный семенами’: Priap. 51. 17 sēminosas… cucur-
bitas ‘полные семян тыквы’. О sēminārius cм. выше, стр. 63. Прил. 
sēmentīvus ‘относящийся к посеву или посевному времени’, 
образованное от sēmentis, употребляется в качестве определения 
при названиях разных сельскохозяйственных культур и плодов, 
созревающих в период сева зерновых: pira sēmentīva (Cato 7. 4, 
Plin. 15. 6 etc.) ‘груши, поспевающие в ноябрьский сев’, то есть 
поздние. Отмечавшиеся в январе, после окончания посевных 
работ, праздники, назывались feriae sēmentīvae16. Моделью для 
образования sēmentīvus очевидно послужили прилагательные 
прилагательные aestīvus, tempestīvus и др., обозначавшие время 
(Тронский 2001: 357). 

Необходимо рассмотреть еще одно существительное, по 
своим значениям несомненно относящееся к изучаемому классу 
слов, однако не вполне ясное по происхождению: seges, segetis f. В 
своем первом значении seges ‘посев, хлеб на корню’ совпадает с 
sēmentis; его второе значение ‘пахотная земля, пашня, нива’ вводит 
seges в семантическое поле таких слов, как ager, arvum, campus и 
др. Примечательно, что этимологические словари латинского 

                                                           
16 «Sēmentīvis feriis in aedem Telluris veneram» («Я пришел в храм 
матери-Земли в посевные праздники») – такими словами открывается 
2-я глава книги Варрона о земледелии (Var. R. R. 1. 2). Боги-покро-
вители посевов назывались Sēmōnes (Carm. Fr. Arv.). 
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языка делают упор лишь на одном из указанных значений seges. 
Эрну и Мейе трактуют seges как ‘земля, подготовленная к 
принятию посева или уже засеянная’. Вальде и Хофман переводят 
лат. seges немецким Saat ‘всходы, посев’; они противопоставляют 
seges и fructus, трактуя первое как Frucht auf dem Halm ‘хлеба на 
корню’, второе – как Ertrag des Ackers ‘урожай, снятый с поля’. О 
древности seges свидетельствует наличие этого слова в Законах XII 
таблиц: neue alienam segetem pellexeris ‘и чтобы ты не позарился на 
чужой хлеб’; Vаr. L. L. 6. 16 ne robigo occupet segetes ‘чтобы ржа не 
тронула хлеба’; речь может идти и о посевах овощей: Сol. R. R. 2. 
13. 3 solo, quod praedictorum leguminum segetibus fatiscit ‘для почвы, 
которая посевами вышеупомянутых бобовых истощается’.  Мы 
встречаем sеges в сочинениях многих латинских авторов, например 
у Ливия: Liv. 28. 5. 15 segetibus… quae iam prope maturitatem 
erant…evastatis ‘уничтожив посевы, которые уже почти поспели’; у 
Цицерона: Cic. De orat. 3. 155 laetas segetes etiam rustici dicunt 
‘также крестьяне называют посевы тучными’. Метонимическая 
близость таких понятий, как хлеб на корню, урожай, нива не всегда 
позволяет строго разграничивать первое и второе значения seges. 
Наиболее отчетливо второе значение прослеживается в следующих 
примерах: Саto Agr. 37. 2 quae segetem stercorent fruges ‘какие злаки 
удобряют ниву (т.е. пашню, землю)’; Cic. Hort. fr. 24 segetes agri-
colae subigunt aratris multo ante, quam serant ‘земледельцы взрых-
ляют пашни плугами много раньше, чем приступают к севу’. 
Очень выразительно сталкиваются seges и sēmen в афористичном 
стихе Марциала: Mart. 5. 42. 4 non reddet sterilis sēmina iacta seges 
«не вернет бесплодная пашня брошенные в нее семена». Варрон 
дважды касается слова seges в обоих своих сочинениях, приводя 
следующие толкования: Var. R. R. 1. 29. 1 Seges dicitur, quod aratum 
satum est «Seges называется то, что, будучи вспаханным, засеяно»; 
L. L. 5. 37 Seges ab satū, id est sēmine ‘seges (происходит) от satus, 
т.е. от sēmen’. В последнем высказывании Варрон связывает 
общим происхождением все три слова, но если этимологическая 
общность satus и sēmen для нас несомненна, то относительно seges 
этого нельзя утверждать со всей определенностью. Обратимся к 
этимологическим словарям. Словарь Эрну и Мейе относит seges к 
числу слов, не имеющих ясной этимологии, в то время как в 
словаре Вальде и Хофмана высказывается предположение о связи 
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лат. seges с валлийскими соответствиями – ср.-валл. sehe ‘семя’, 
др.-валл. segeticion ‘побег, потомок’, н.-валл. hau ‘сеять’ и т. д., 
якобы восходящими к корню *sē- , от которого образовано лат. 
sero. Но, как верно замечают Эрну и Мейе, наличие сходства 
между лат. seges и валлийскими формами не дает права выводить и 
латинское, и валлийские слова из корня *sē-. И всё же Вальде и 
Хофман не исключают возможности рассматривать корень *seg- в 
seges и его производных, а именно: segetālis ‘растущий среди 
хлебов’, Segetia (Var. gram. 176) или Segesta17 (Plin. N.H. 18.8), Sēia 
(Plin. там же), по-видимому, < *seg-i�a – это все различные имена 
богини-защитницы посевов – как расширенный вариант корня *sē- 
‘сеять’. 

 Обобщая изложенный материал, отметим, что глагол sero 
‘сеять’ в двух своих формах корня sē-/sa- послужил для создания 
небольшого количества производных, в числе которых слова, обо-
значающие столь важные понятия, как действующее лицо, деятель 
– sator, oris m, объект или результат действия (по определению 
Ж. Перро – носитель процесса) – sēmen, inis n, само действие 
(nomen actionis ) – satiō, ōnis f, satus, ūs m; к этой же группе 
производных относятся прил. satōrius, satīvus. Название орудия 
действия (типа сеялка) не представлено, очевидно из-за отсутствия 
специального механизма, с помощью которого производился сев. 

Более значительное пополнение в изучаемый словообразо-
вательный ряд внесло sēmen, inis, от более «полновесной» основы 
которого по существу были образованы морфологические дубле-
ты: к serere – глагол 1-го спряжения sēmināre, к sator – sēminātor, к 
satiō – sēminātiō. Возможно, под влиянием этой новой основы, 
осложненной -ā-, или непосредственно от нее были образованы 
сущ. sēminārium и прилагательные sēminālis, sēminārius. Новообра-
зованием следует считать sēminium, i n, возникшее с целью дать 
специальное наименование для семени животных, и sēmentum, в 
определенной мере дублирующее древнее образование sēmentis. 
Также от основы sēmin- образовано прилагательное sēminōsus; 

                                                           
17 Кроме того, Segesta – город на сев.-вост. Сицилии, житницы Италии. 
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sēmentīvus, однако, скорее всего, образовано непосредственно от 
sēmentis.  

Таким образом, корень *sē-/sə-, сохранившийся, возможно, 
с периода индоевропейской общности, на латинской почве стал 
источником создания целого словообразoвательного ряда, состав-
ляющие которого были жизненно необходимы для обозначения 
различных понятий в сфере земледелия. Другой стороной процесса 
было постепенное расширение значений у возникших некогда 
образований от рассматриваемого корня, – значений, выходящих 
за пределы земледельческой лексики. 
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 Префиксальные образования с глаголом sero 

 
Изучение круга производных от глагола sero было бы 

неполным, если бы мы ограничились только суффиксальными 
образованиями, о которых шла речь выше. Для того, чтобы выя-
вить в полном объеме широкие словообразовательные связи, 
присущие лат. sero, необходимо привлечь и префиксальные 
производные. Данный раздел посвящен в первую очередь рас-
смотрению тех префиксальных глаголов, образованных от sero, 
которые являются наиболее употребительными и встречаются 
уже в ранних литературных памятниках, особенно у писателей-
«агрономов» – Катона, Варрона и Колумеллы1. Помимо семан-
тического анализа производных, ставится задача проследить 
использование префикса как грамматического средства для 
перфективации латинских глагольных форм. В латинском языке 
в качестве префиксов, как правило, «употреблялись лишь такие 
морфемы, которые существовали в языке самостоятельно, как 
отдельные слова, и префиксация представляла собой одну из 
форм словосложения» (Тронский 2001: 369). В глагольном 
словосложении префиксом чаще всего служил предлог2. 

Перейдем непосредственно к рассмотрению группы 
префиксальных глаголов, образованных от sero, начиная с 
префиксального производного consero, sēvi, situm, erere. В 

                                                           
1 Автором трактата о сельском хозяйстве является также Палладий, 
однако его сочинение написано значительно позже (IV в. н. э.). 
2 Согласно традиционной точке зрения, в сравнительно-историческом 
языкознании префиксы и предлоги первоначально были древними 
наречиями, изолированными в предложении. В дальнейшем они 
присоединялись к глаголам в качестве префиксов и к именам в виде 
предлогов или послелогов. В латинском языке можно наблюдать три 
вида префиксов: 1) префиксы, употребляемые и как предлоги (наибо-
лее частый случай) 2) префиксы, не употребляемые в качестве пред-
логов 3) префиксы, употребляемые и как наречия, и как предлоги 
(продукт позднейшего италийского развития).  
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соответствии с основным значением предлога cum ‘с, вместе’, 
глагольный префикс com- (con-, co-) мог, например, обозначать 
совместное действие нескольких лиц (com-bibo ‘пить вместе’, 
co-eo ‘сходиться, собираться’ (см. Зализняк, Шмелёв 2007); од-
нако это значение префикса com- было отнюдь не единст-
венным3. Чтобы ответить на вопрос, какова функция com- в 
consero, какой смысл придает этот префикс глаголу, необходимо 
сопоставить значения этого префиксального глагола с значе-
ниями первичного глагола sero и выяснить, в чем состоит их 
семантическое сходство и какие имеются между ними различия. 
Присоединение префикса есть в первую очередь чисто словооб-
разовательный способ создания нового глагола, нового лекси-
ческого значения, нового способа действия; данный словообра-
зовательный прием может сопровождаться возникновением 
перфективного грамматического значения. Если проведенное 
сравнение даст нам полное совпадение значений первичного и 
префиксального глаголов, можно будет говорить об их чисто 
видовой соотнесенности и о наличии делексикализованного 
префикса, наделенного лишь грамматической семантикой4. Если 
же совпадение будет неполным, тогда возможны, как правило, 
следующие варианты: 1) часть значений первичного глагола 
отсутствует у префиксального; таким образом, объем значений 
сократился 2) взамен отпавших образовались новые значения, 

                                                           
3 Рассмотрение всех возможных значений префикса com- не входит в 
задачу данного исследования. Что касается предлога cum (< *com; 
предлог и префикс фонетически частично размежевались), то он отно-
сится к числу латинских предлогов, не имеющих наречного употреб-
ления (Тронский 2001: 388); по неясной причине значение предлога 
здесь не указано; для сравнения приводятся галл. и др.-ирл. kom-. 
Немецкий префикс ge-, который исторически связывают с лат. com-, 
утратил свое основное вещественное значение совместности уже в 
готском; с этим значением префикса ge- известно лишь незначитель-
ное число глаголов в древневерхненемецом и средневерхненемецом 
языках (Смирницкая 2002: 13).  
4 «Процесс грамматизации связан с постепенным ослаблением кон-
кретного значения слова (то есть префикса) и с превращением его в 
элемент грамматического строя» (Жирмунский 1956: 12). 
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которых нет у первичного глагола. В этих двух случаях при-
соединение глагольного префикса не может рассматриваться как 
чисто грамматический процесс, а сам префикс как формальное 
средство перфективации глагола.   

Одно из значений consero ‘сеять (семена, хлеб), сажать 
(деревья)’ совпадает с основным значением простого глагола 
sero. В сочинении о нравах и обычаях германцев Тацит, рас-
сказывая, в частности, о развитии у них земледелия, отмечает 
отсутствие усилий к тому, чтобы трудом умножать плодородие 
почвы, сажать плодовые деревья (Tac. Germ. 26. 2 ut pomaria 
conserant), огораживать луга, поливать огороды. Однако это зна-
чение для consero не является главным: на первый план выдви-
гается значение ‘засевать, засаживать’ (землю, поле и т. д.), 
которое у sero было едва намечено и встречалось обычно в 
поэтических текстах. Примеры засвидетельствованы уже у 
Катона: Cato Agr. 3. 1 pater familiae agrum conserere studiose 
oportet ‘(в первой молодости) хозяину следует ревностно 
засаживать поле’; из речей Катона: orat. 69 agro colendo, saxis 
Sabinis ... repastinandis atque conserendis ‘надлежит поле возде-
лать, сабинские глыбы ... перекопать и засеять’; также у Колу-
меллы: Соl. R. R. 11. 2. 28 quos (sc. scrobes) eris autumno 
conseriturus ‘которые (ямы) осенью ты собираешься использо-
вать под посадки’. Consero в значении ‘засевать’ может соче-
таться с аблативом, создавая конструкцию ‘засевать что-либо 
чем-либо’, не встречающуюся при sero: Var. R. R. 1. 2. 6 non 
arboribus consita Italia est, ut tota pomarium videatur? ‘Разве 
Италия не засажена деревьями, так что вся кажется фруктовым 
садом?’ Составители Оксфордского Латино-английского слова-
ря полагают, что наличие префикса соn- придает глаголу некий 
дополнительный оттенок значения и соnsero означает ‘засе-
вать/засаживать (землю) обильно’ (или, может быть, ‘плотно, 
густо’? – to sow or plant plentifully). Однако, на наш взгляд, 
предпочтительнее видеть здесь в префиксе соn- оттенок 
всестороннего охвата объекта действием, «полноохватность» 
действия, выражаемого префиксальным производным consero 
пo сравнению с простым глаголом.  

 Поэты могут употреблять соnsero в различных перенос-
ных значениях. Ср. пример из поэмы Лукреция «О природе 
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вещей», где, однако, полностью сохранена конструкция, свойст-
венная глаголу в прямом, не метафорическом значении: Lucr. 2. 
211 sol ... lumine conserit arva ‘солнце ... cветом заливает (букв. 
засевает) пашни’5. Весьма оригинальным представляется пере-
носное употребление перфектного причастия соnsitus ‘засеян-
ный, засаженный’, например, у Плавта: Plaut. Men. 756 consitus 
sum senectute ‘я состарился, я стар’ (букв. ‘я засеян старостью’), 
но особенно впечатляет метафорическое употребление consitus в 
одном из произведений Катулла: Catul. 64. 208 caecā mentem 
caligine Theseus consitus ‘pазум Тезея, окутанный беспросветной 
тьмой’6. По-видимому, мы имеем здесь первые образцы разви-
тия абстрактных значений у древних латинских земледельчес-
ких терминов7. Исследователи истории латинского языка в сво-
их трудах неоднократно отмечали этот процесс (работы Вейзе, 
Марузо); говорит об этом явлении и И. М. Тронский: «Сельский 
элемент играл огромную роль ... и в позднейшей жизни Рима, ... 
и это оставило неизгладимый след на всем словарном составе 
латинского языка, обнаруживаясь во внутренней форме или в 
семантическом поле многих слов, получивших впоследствии 
чисто отвлеченное значение» (Тронский1953: 115–116). 

 Таким образом, значение сеять (cемена, хлеб и пр.), 
сажать (деревья), доминирующее в глаголе sero, в префиксаль-
ном производном соnsero, в связи с изменением материального 
объекта (засевать поле, землю и т. п.) явно отошло на второй 
план. Однако, как нам представляется, определенное различие в 
семантике этих глаголов играет не столь важную роль, как 
грамматическое противопоставление простой и префиги-

                                                           
5 Следует отметить необычность и яркость поэтической метафоры, 
использованной Лукрецием: солнце ассоциируется с сеятелем, свет 
солнца – с семенами. 
6 В русском переводе теряется специфика латинской конструкции: 
букв. Тезей, засеянный непроглядной тьмой в отношении разума (здесь 
mentem – аcc. graecus). 
7 По мнению Ульманна, перенос от конкретного значения к абстракт-
ному относится к числу семантических универсалий, порождающих 
метафоры (Ульманн 1970: 277 – 281). 
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рованной форм глагола. Для подтверждения этой мысли 
рассмотрим примеры из 6-й главы «Земледелия» Катона, в 
которой оба варианта глагола в одном и том же значении 
сажать многократно сталкиваются: Cato Agr. 6. 1 hoc genus 
oleae in XXY aut in XXX pedes conserito ‘этот сорт маслин 
посади на расстоянии 25 или 30 футов друг от друга’; ср. далее, 
там же: circum coronas et circum vias ulmos serito et partim 
populos ‘По межам и дорогам сажай вязы и частью тополя’. 
Следует отметить, что различные формы простого глагола в 
этой главе употребляются значительно чаще, чем префиги-
рованные формы: так, imperat. fut. serito встречается восемь раз, 
соnserito – только дважды. Никакого различия в семантике этих 
глаголов из контекста уловить невозможно; остается пред-
положить, что различие этих форм – чисто грамматическое, ви-
довое8, создаваемое присоединением делексикализованного пре-
фикса con-. Возможно, префикс соn- имеет перфективирующее 
значение и в следующем отрывке из юридического текста: S.C. 
(Font. iur. p. 193) ut ... neque conserere arbores liceret ‘так как не 
разрешается сажать деревья’; также у Колумеллы: Соl. R. R. 2. 
10. 31 ut consita rigataque imbribus celeriter prodeat (farrago) ‘так 
что посеянная и политая дождями кормовая смесь быстро 
всходит’. Анализ употреблений префигированного consero в 
сравнении с простым sero показывает, что в силу постоянного 
пересечения лексических и грамматических моментов видовое 
противопоставление этих глаголов удается выявлять с большим 
трудом.  

Производных от соnsero было несравненно меньше, чем 
от sero и sēmen. Аналогом абстрактного satio ‘сеяние, посадка’ 
является соnsitio, имеющее то же значение, что и беспрефик-
сальное существительное. Примеры из трактата Колумеллы 

                                                           
8 Приведем еще один убедительный пример из той же 6-ой главы в 
переводе: «На том месте, которое слывет для винограда наилучшим и 
открыто солнцу, посади (conserito) мелкий аминейский виноград… На 
месте пожирнее и покрытом туманами сажай (serito) аминейский 
крупный…». Видовое различие латинских форм легко передается 
средствами русского языка. 
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свидетельствуют о том, что соnsitio по своей семантике является 
производным от соnsero в его втором значении ‘сеять, сажать’ . 
Обычно речь идет о посадке виноградных лоз: Col. R. R. 3. 16. 3 
tali consitioni Julius Atticus abunde putat esse malleolorum9 sedecim 
milia ‘Юлий Аттик полагает, что для такой посадки достаточно 
16 тысяч саженцев’; 4. 15. 1 Nam plurimum interest adhuc novā 
consitione pedamen omne vestiri ‘Поэтому очень важно еще все 
подпорки снабдить новыми насаждениями (sc. – после сбора 
винограда)’. В последнем примере соnsitio означает уже не на-
звание действия по глаголу сажать (nomen actionis), а ‘саженец, 
насаждение’ (nomen rei). Только у Цицерона отмечено сущ. 
соnsitūra ‘засевание (земли)’ – Cic. Rep. 1. 29 ex agri consitūra, – 
не имеющее аналога среди производных от sero; это 
технический термин, созданный от основы перфектного причас-
тия соnsitus по типу mercatura ‘торговля’, pictura ‘рисование’ и 
др. для обозначения занятия и соотносимый с именем деятеля 
consitor (см. ниже). 

 Помимо названия действующего лица sator, ōris m ‘сея-
тель’ или ‘сажающий’ имеется сущ. consitor того же значения: 
Tib. 2. 3. 63 tu, Bacche tener, iucundae consitor uvae ‘ты, ласковый 
Вакх, насадивший отрадные лозы’. Consitor встречается также в 
«Метаморфозах» Овидия (Met. 4. 14). С корнем sero ‘сею’ 
латиняне связывали прозвище Януса Consīvius ‘сеятель’ (Macr. 
Sat. 1. 9. 16 Consīvius a conserendo), которое было дано ему как 
создателю рода человеческого. Римской богине плодородия и 
урожая Ops также был присвоен эпитет Consīva 

                                                           
9 Malleolus, i m – 1. молоточек 2. отводок или черенок, саженец вино-
градной лозы. Второе значение явно метафорическое, что подтвержда-
ется свидетельством Колумеллы, дающего такое объяснение этому 
слову: Соl. R. R. 3. 6. 3 Malleolus autem novellus est palmes innatus 
prioris anni flagello, cognominatusque ad similitudinem, quod in ea parte, 
qua deciditur ex vetere sarmento, prominens utrinque mallei speciem 
praebet ‘Malleolus – это молодая ветвь, выросшая на побеге пред-
шествующего года и названная так за сходство с молотком, так как в 
той части, где ее отсекают от старой лозы, она выступает с обеих 
сторон наподобие молотка’. 
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‘сеятельница’(Fest. p. 186 M illa /sc. Ops/ quoque cognominatur 
Consīva) или Opeconsīva (Varro, L. L. 6. 21); однако объяснение 
-ī- в этих образованиях весьма затруднительно. 

 Прилагательных, образованных от соnsero, не имелось; 
с префиксом соn- зафиксированы прилагательные только от 
именной основы sēmen, inis n ‘семя’: consēminalis, e, отмеченное 
у Колумеллы в специальном, явно техническом значении – Col. 
R. R. 12. 47. 6 consēminalium vinearum non est tam firmum vinum 
‘вино, полученное из винограда разных сортов, хранится не 
столь долго’. Совершенно очевидно, что префикс соn- в прила-
гательном consēminalis сохраняет свое исконное значение сов-
местности, совокупности: vineae consēminales ‘собранные вмес-
те лозы разных сортов’. Прил. consēmineus по своей семантике 
не отличается от consēminalis: Col. R. R. 3. 21. 7 idque in vineis 
consēmineis observari difficile est ‘и это (= обрезку лоз) в 
виноградниках с лозами разных сортов очень трудно выпол-
нять’. Плиний субстантивом consēminia, ae f обозначил некое 
вино, получаемое, вероятно, из разных сортов винограда (Plin. 
N. H. 14. 36). 

 Префиксальное производное insero, sēvi, situm, ere (гла-
гольным префиксом служит предлог in ‘в, на’) в отдельных 
случаях сохраняет основные значения, свойственные первич-
ному глаголу sero, т. е. ‘cеять’, если речь идет о зерновых (Сol. 
R. R. 5. 7. 3 arboribus rumpotinis, si frumentum non inseritur, 
viginti pedum spatia interveniunt ‘для деревьев, служащих под-
порками виноградным лозам, если пшеницу под ними не сеют, 
оставляют пространство в 20 футов’), или ‘сажать’ – о лозах, 
деревьях, кустарниках и пр.: Var. R. R. 1. 26 si cupressos vivas pro 
ridicis quas inserunt … ‘если живые кипарисы сажают в 
качестве подпорок (для виноградных лоз)…’. В приведенных 
случаях префикс in- – «пустой», он не придает глаголу никакого 
дополнительного оттенка, так что insero является по сути дела 
вариантом sero. Об этом наглядно свидетельствует употреб-
ление обеих форм в ближайшем контексте: Cato Agr. 45. 1 quas 
(sc. taleas oleaginas) in seminario saturus eris … eas sic inserito 
‘(масличные саженцы), которые ты собираешься посадить в 
питомнике, сажай таким способом’. В агрономических текстах 
можно встретить префиксальное производное insero и в 
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значении ‘засевать (землю чем-либо)’, которое, как было под-
черкнуто выше, является основным для производного соnsero и 
второстепенным для sero: Col. R. R. 3. 21. 1 ut separatim surculis 
cuiusque generis singulos hortos inseramus ‘чтобы саженцами 
разных сортов мы засаживали по отдельности каждый 
виноградник’. 

 По сравнению с приведенными значениями, свойствен-
ными sеrо и соnsеrо, совершенно новым является возникшее у 
insero специальное техническое значение ‘прививать (черенок, 
побег)’10, как с указанием на какой-либо вид дерева, на котором 
производится прививка, так и без указания, если это подра-
зумевается из контекста. Примеры такого рода многочисленны и 
в прозе, и в поэзии: Cato Agr. 40. 3 Postea capito tibi surculum, 
quod genus inserere voles ‘затем возьми черенок того сорта, 
который ты желаешь привить’11. Часто Катон употребляет 
излюбленную форму imperativus futuri: Agr. 7. 4 Item alia genera 
quam plurima serito aut inserito ‘также другие сорта (груш) 
сажай или прививай как можно больше’; 41. 2 Vitem sic inserito. 
Praecidito, quam inseres ‘Виноградную лозу прививай так: 
сначала срежь (стебель), который ты хочешь привить’. Другие 
примеры: Var. R. R. 1. 39. 3 sēmina … quae inseruntur ex arboribus 
in arbores ‘черенки, которые прививают от одних деревьев к 
другим’; Verg. G. 2. 33 videmus mutatum … insita mala ferre pirum 
‘мы видим, как видоизмененная груша несет на себе привитые 
яблоки’. Колумелла объясняет причину, по которой крестьяне 

                                                           
10 Использование префикса in- в глаголе insero ‘прививать’ (< in ‘в’ + 
sero ‘сажать’) представляется семантически совершенно оправданным, 
поскольку черенок (привой) именно всаживался в расщеп между 
древесиной и лубом дерева (подвоя). 
 11 Всякая сельскохозяйственная работа совершалась с соблюдением 
определенных правил, иногда суеверного характера: Cato Agr. 40. 1 
ficos, oleas, mala, pira, vites inseri oportet luna silenti ‘смоковницы, 
маслины, яблони, груши и лозы следует прививать в новолуние’, то 
есть когда месяца не видно: как будет расти луна, так и прививка 
примется и дерево будет расти (комментарий М. Е. Сергеенко к 
переводу «Земледелия» Катона, стр. 171).  
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привитым деревьям отдавали предпочтение перед непривитыми: 
Col. Arb. 20. 2 arbos insita fructuosior est, quam quae insita non est, 
id est, quam quae ramis aut plantis ‘дерево привитое дает больше 
плодов, чем не привитое, то есть то, которое вырастает из ветки 
или саженца’. 

 Широкая употребительность глагола insero в новом 
специфическом значении ‘прививать’ способствовала развитию 
у этого глагола абстрактных переносных значений ‘насаждать, 
внедрять, пускать корни, укореняться’, продлевая, таким обра-
зом, линию развития метафорических значений, отмеченных у 
sero и consero. Много примеров метафорического переосмысле-
ния insero, этого сугубо сельскохозяйственного по происхожде-
нию термина, и особенно его перфектного причастия insitus, 
можно найти в латинской прозе у Цицерона: Cic. Orat. 97 
(eloquentia) inserit novas opinionеs, evellit insitas ‘(красноречие) 
способствует установлению  новых мнений, уничтожает укоре-
нившиеся’; Ливия: Liv. 1. 54. 7 superbia insita ingenio ‘присущая 
от природы гордость’; Тацита: Tac. Ann. 15. 29 insita adhuc oculis 
exercituum Romanorum caedes aut obsidio ‘представлявшeеся до 
сих пор глазам истребление римских войск или осада’; в поэме 
Лукреция: Lucr. 5 182 Notities divis hominum unde est insita 
primum ...? ‘Откуда у богов впервые возникло (внедрилось, 
укоренилось) представление о людях?’; в поэзии Горация: Hor. 
Carm. 4. 4. 33 doctrina sed vim promovet insitam ‘но наука (обра-
зованность) развивает врожденный ум (букв. силу)’. 

 Cловообразовательный ряд глагола insero по своему 
объему не уступает ряду простого глагола sero. Прежде всего 
рассмотрим значения сущ. insitio, ōnis f. Производные с суф-
фиксом -tio, обозначающие процесс действия, выраженного 
глаголом, имеются и от sero (satio ‘сеяние’), и от consero 
(consitio ‘засевание’, также ‘посадка’, ‘насаждение’). Insitio как 
технический термин в первую очередь означает ‘прививка’, но 
может обозначать также ‘место прививки’. Примеров употреб-
ления insitio немало в «Земледелии» Катона, который в своем 
трактате довольно подробно разрабатывает тему прививок 
различных плодовых растений, прежде всего винограда: Сato 
Agr. 41. 1 vitis insitio una est per ver, altera est cum uva floret ‘один 
срок прививки виноградной лозы – весной, другой – когда 
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виноград цветет’. Этим же термином пользуется Катон, говоря о 
прививке груш и яблонь, маслин и смоковниц. Однако, судя по 
контексту, insitio может означать у этого автора не процесс, а 
‘способ, метод прививки’, поскольку он описывает три варианта 
этой операции (una, altera, tertia insitio)12. Другие писатели-
«агрономы» обычно употребляют insitio в его основном зна-
чении: Var. R. R. 1. 18. 8 qui insitiōnes ficulnas ex verno tempore in 
aestivum contulerunt ‘те, которые перенесли прививку фиговых 
деревьев с весны на лето’; Соl. R. R. 3. 9. 6 celerrime insitiōnibus 
ad maximum numerum perducitur ‘благодаря прививкам коли-
чество (плодоносных лоз) очень быстро увеличивается’. Четкое 
терминологическое противопоставление consitio и insitio имеем 
у Цицерона: Сic. Sen. 54 Nec consitiōnes modo delectant, sed etiam 
insitiōnes ‘и не только посадки доставляют удовольствие, но 
также прививки’. В поэме Лукреция «О природе вещей» находим 
наиболее яркий стихотворный пример, ценность которого, по-
мимо заключенной в нем важной информации, состоит в сопо-
ложении существительных satio и insitio: Lucr. 5. 1361 At 
specimen satiōnis et insitiōnis origo / Ipsa fuit rerum primum natura 
creatrix ‘Первый посева пример и образчик прививки деревьев 
/Был непосредственно дан природою, все создающей’ (пер. Ф. 
А. Петровского). В сельскохозяйственном трактате Палладия 
последняя, XIV книга, написанная в отличие от предшест-
вующих стихами (170 строк), посвящена специально прививкам 
растений (De insitionibus)13. 
                                                           
12 Такое употребление термина insitio следует считать метонимичес-
ким: Катону известно слово modus ‘образ, способ, метод’, напр. Cato 
Agr. 6. 3 (о тростнике) hoc modo serito ‘cей таким образом’, однако в 
данном случае он им не воспользовался. 
13 Описав три возможных способа прививки, Палладий далее весьма 
поэтически повествует о том, какое дерево (или куст) может сочетать-
ся с другим деревом (напр., строка 143 Inseritur lauro cerasus ‘К лавру 
прививается вишня’) и какие преимущества приносит такой союз 
растениям и их плодам. Главная отличительная особенность этого 
поэтического произведения – одухотворение природы и растений, их 
«очеловечивание», уподобление прививки брачному союзу двух су-
ществ или дружбе (ср. строки 77–78 Insita proceris pergit concrescere 
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 Как было сказано, insitio может значить ‘место привив-
ки’: Col. Arb. 8. 3 infra insitiōnem … vitem vulnerato ‘проткни 
лозу ниже привоя’, а также сам ‘привой’, то есть черенок, при-
витый к другому растению: Сol. 29. 1 vitium inserendarum tuen-
darumque insitiōnum praecepta ‘наставления по прививке вино-
градных лоз и по уходу за привоями’. Таким образом, обзор зна-
чений insitio показывает, что в основе их мотивации заложено 
только одно конкретное техническое значение insero ‘приви-
вать’. 

 Параллелью к сущ. satus, ūs m ‘сев, посев, посадка’ 
было производное insitus, ūs m, ‘прививка’, встречающееся у 
Плиния: Plin. N. H. 15. 52 sanguineus colos origine ex mori insitū 
tracta ‘кровавo-красный цвет (краска), ведущий свое происхож-
дение от прививки тутового дерева’. 

 Субстантивированным перфектным причастием insitum, 
i n обозначали сам привой, тот черенок, который прививали к 
какому-либо дереву или виноградной лозе: Соl. R. R. 5. 11. 8 
terram circa arborem adaggerato usque ad ipsum insitum ‘окучь 
землю вокруг дерева вплоть до самого привоя’. Ранее у Варрона: 
R. R. 1. 41. 1 Aqua recenti insito inimica ‘Влага вредна молодому 
черенку’. 

 Для обозначения человека, производящего прививки, 
было создано специальное наименование insitor, ōris m: Prop. 4. 
2. 17 Insitor hic soluit pomosā vota coronā, cum pirus invito stipite 
mala tulit ‘здесь прививатель обет воздает венком плодоносным, 
/ Если искусством его яблоня груши родит’ (пер. Л. Остро-
умова)14. 

                                                                                                                           
ramis / Et sociam mutat malus amica pirum ‘Привитая на более высоких 
ветвях яблоня продолжает расти и по-дружески видоизменяет союз-
ницу грушу’). 
14 Cтоит отметить удачное новообразование прививатель, созданное 
переводчиком для лат. insitor. Cтихотворный перевод придаточного 
предложения неточен: правильнее ‘когда груша против своей воли 
принесла яблоки’. Согласно Варрону (R. R. 1. 40. 4) грушу к яблоне 
(как и к дубу) привить нельзя: «яблоня грушу не принимает»; но 
яблоню к груше привить можно (см. прим. 13). 
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 Прилагат. insitīvus ‘привитой’ (аналог прилагательного 
satīvus ‘посевной, разводимый, т. е. культивируемый’, образо-
ванного от перфектного причастия satus) служило определением 
к названиям плодов привитых деревьев в противоположность 
дичкам: Hor. Epod. 2. 19 insitīva decerpens pira ‘срывающий 
привитые груши’15. Цицерон употребляет прил. insitīvus для 
передачи понятия ‘ввезенный откуда-либо, неродной, неис-
конный’: Cic. Rep. 2. 34 videtur insitīva quadam disciplina doctior 
facta esse civitas ‘кажется, государство стало более развитым 
благодаря некоему чужеземному учению’. В сфере человечес-
ких, родственных отношений insitīvus употреблялось по отно-
шению к лицам, которые не являются законными потомками, а 
вошли в семью, например, в результате усыновления (речь 
может идти о внебрачных или приемных детях и т. п.): Phaed. 3. 
3. 10 affirmat coniugem esse adulteram et insitīvos significari liberos 
‘он утверждает, что его супруга неверна и детей следует считать 
незаконнорожденными’; Sen. Con. 2. 1. 21 tota familia expellere 
insitīvum heredem cupiente ‘так как вся семья желала изгнать 
наследника по усыновлению’. 

 Прилагат. insitīcius ‘полученный путем скрещения, 
гибрид’, образованное от страдательного причастия перфекта 
insitus с помощью суффикса -icius16, встречается дважды у 
Варрона: Var. R. R. 2. 8. 1 muli et item <hinni> bigeneri atque 
insitīcii, non suopte genere ab radicibus ‘мулы, а также лошаки, 
являются порождением двух разных родов, они гибриды, не 
имеющие собственных корней’. Очевидно, что данное прилага-
тельное является по своему происхождению техническим тер-
мином, употреблявшимся в языке животноводов, откуда оно 
перешло в другие сферы жизни и деятельности. Так, второй 

                                                           
15 В этом же эподе Горация (строки 13–14) говорится о земледельце, 
который, обрезая ножом негодные ветви, прививает более плодо-
носные (inutiles falce ramos amputans feliciores inserit). 
16 C этим суффиксом образовывались прилагательные со значением 
постоянного качества, преимущественно в юридическом языке: 
adoptaticius ‘приемный сын’, dediticius ‘сдавшийся на милость побе-
дителя, капитулянт’, novicius ‘раб-новичок’ и пр. (Тронский 2001: 356). 
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пример встречается у Варрона в шутливом контексте: Var. R. R. 
1. 2. 5 aestivo die, si non diffinderem meo insiticio somno meridie, 
vivere non possum. Смысл предложения ясен: в летнее время 
Фунданий (тесть Варрона) не может жить без полуденного сна. 
Эпитет insitīcius ‘вставной, вводный’, относящийся к somnus 
‘сон’, довольно необычен, но вполне объясним: сон, который 
вклинивается в середину дня, раскалывая его, ассоциируется с 
процессом прививки, когда в рассеченное дерево вживляют 
привой. Переносное употребление не чуждо и другим авторам: 
Sal. Rep. 2. 11. 3 cetera multitudo pleraque insitīcia est ‘прочее 
множество людей большей частью чужеземцы’. 

 От глагола sēmino в его метафорическом значении17 
‘производить, (по)рождать’ зафиксировано префиксальное про-
изводное insēmino 'насаждать, внедрять, оплодотворять’ (при-
меры малочисленны): Gel. 19. 5. 3 qui aquam nivalem… diceret… 
et… morbos sensim… visceribus insēminare ‘который говорит, что 
талая вода незаметным образом заносит болезни во 
внутренности’. Других производных от основы insēmin- нет. 

 Первым значением глагола obsero является ‘сеять, 
сажать’ (семена и т. п.); таким образом, наличие префикса оb- в 
этом случае, по-видимому, не меняет основного значения, 
присущего первичному глаголу sero, что мы наблюдали 
частично и у других префиксальных производных. Ср. Рlaut. 
Trin. 530 tribus tantis illi minus redit quam obsēveris ‘там (на поле: 
illi = illic, локатив) вышло втрое меньше (пшеницы), чем ты 
посеял’; Naev. trag. 23 ingenio arbusta ubi nata sunt, non obsita ‘где 
вырос сам по себе дикорастущий кустарник, не посаженный 
(людьми)’; Сol. R. R. 11. 2. 47 ut per autumnum facile possint uno 
iugo tritici obseri modii centum quinquaginta ‘так что осенью легко 
можно посеять с помощью одной упряжки сто пятьдесят 
модиев пшеницы’; другой пример: 11. 3. 60 sic macerata (sc. 
sēmina) postero die recte obserentur ‘намоченные таким образом 
(семена) на другой день вполне можно сеять’. Подобно соnsero, 
глагол obsero может принимать значение ‘засевать что-либо 
чем-либо’: Var. R. R. 3. 16. 10 …ac reliquum thymo et cytiso 
                                                           
17 Sēmino во многом повторяет значения sero; см. выше. 
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obsēvisse, et apiastro ‘остаток (поля) тимьяном и люцерной он 
засеял, и мелиссой’; Сol. R. R. 2. 10. 4 nec amplius quattuor modiis 
iugerum obseretur ‘один югер засевается не более чем четырьмя 
модиями (о посеве спаржевых бобов); Ovid. Met. 13. 719 felicibus 
obsita pomis rura ‘поля, засаженные живительными яблонями’. 
Возникает вопрос: почему в рассмотренных случаях авторы не 
употребили простой глагол sero или производное с каким-либо 
другим префиксом, а избрали именно obsero? Каково назна-
чение префикса оb- в этом глаголе, несет ли он какую-либо 
определенную смысловую или грамматическую нагрузку? 
Значения предлога ob ‘перед, против’ явно не обнаруживаются в 
глаголе obsero; при словосложении этот префикс, по-видимому, 
отошел от своих предложных значений18. К такому же выводу 
можно прийти, анализируя другой земледельческий термин, 
глагол obaro19 (< ob + aro ‘пахать’), где префикс вряд ли имеет 
какое-либо определенное пространственное значение; скорее 
всего, как и в obsero, он указывает на зaвершенность действия, 
выраженного глаголом. С большой долей уверенности можно 
сказать, что префикс ob-, наряду с соn-, относится к разряду 
делексикализованных, во всяком случае среди тех префиксов, 
которые образуют префиксальные производные с sero. 

 Семантическое сходство префиксального оbsero с 
простым глаголом sero проявляется и при его образном или 
метафорическом переосмыслении: ‘сеять > (по)рождать’: Acc. 

                                                           
18 О семантическом отдалении префиксов, совпадающих по форме с 
предлогами (con-, prae-, per-, sub-) и об их превращении в омонимы 
говорится только применительно к именному словосложению (Трон-
ский: 375). Аналогичный процесс мог происходить и в глагольном 
словосложении, однако вопрос о семантических изменениях глаголь-
ных префиксов, возникших из предлогов, в книге И. М. Тронского не 
освещается. 
19 Кажется, мы имеем всего один пример употребления obaro в тексте: 
Liv. 23. 19. 14 cum hostes obarassent quidquid herbidi terreni extra murum 
erat ‘когда враги вспахали полосу травянистой земли за городской 
стеной…’ (см. с. 53). 
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trag. 115 quod beneficium20 haut sterili in segete, rex, te obsēsse 
(стяженная форма inf. perf. вм. obsēvisse) intelliges ‘поскольку, 
царь, ты понимаешь, что благодеяние посеял ты не на 
бесплодной почве’; Plaut. Epid. 557 tun is es qui per voluptatem 
tuam in me aerumnam obsēvisti gravem ‘не ты ли тот, кто ради 
удовольствия причинил мне cтоль серьезное беспокойство?’21. 
Но более всего подверженным самым разнообразным метафо-
рическим переосмыслениям оказалось причастие obsitus, что, в 
соответствии с вышеизложенным, характерно и для других при-
частий перфекта как от глагола sero, так и сложных с ним. В 
сочетании с аблативом причастие оbsitus ‘посеянный, посажен-
ный’ получает ярко выраженное результативное значение ‘за-
росший, поросший чем-либо’, откуда стандартная метафора 
оbsitus aevo22 ‘престарелый’ (Verg. Aen. 8. 307 rex obsitus aevo 
‘престарелый царь)’, хотя довольно часто это причастие встре-
чается и в сфере растительности (примеры многочисленны): Liv. 
21. 54. 1 rivus … circa obsitus palustribus herbis ‘ручей, обросший 
по обе стороны болотными травами’; Сurt. 6. 6. 23 rupes … 

                                                           
20 Cp. Cic. Exil. 2 serere beneficium, ut metere possis fructus ‘сеять 
благодеяние, чтобы можно было пожать плоды’: здесь в аналогичном 
образном выражении употреблен простой глагол sero. 
21 Уловить разницу между индивидуальным образным и стандартным 
метафорическим употреблением целой синтаксической конструкции 
весьма непросто; точные критерии разграничения здесь вряд ли суще-
ствуют. Не всегда можно с достоверностью утверждать, что образное 
употребление стерлось, стало привычным и общеупотребительным; ср. 
напр., Plaut. Men. 1012 hisce…sementem in ore faciam pugnosque 
obseram ‘а этим…я физиономии засею и кулаков насажаю’. 
22 По-видимому, только у народа, для которого земледелие было 
главным занятием, могло родиться такое образное выражение: человек, 
засеянный годами, как пашня семенами. Возникновение подобных 
сравнений лишний раз свидетельствует о тесном взаимодействии 
человека с миром природы: так, многие соматизмы метафорически 
употреблялись для обозначения органов растений (см. раздел «Роль 
метафоры в ботанической терминологии и номенклатуре»); в данном 
случае, напротив, образ, заимстовованный из сферы растительности, 
перенесен на человека.  
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multis arboribus obsita ‘скала, заросшая многочисленными 
деревьями’; Sen. Oed. 277 artis obsitum dumis iter ‘путь, заросший 
густыми зарослями’, Арul. Met. 4. 26 domus tota lauris obsita 
‘дом, весь заросший лавровыми деревьями’. Другие примеры на 
метафорическое значение: Ter. Eu. 236 pannis annisque obsitum 
‘оборванный и дряхлый’, букв. ‘тряпьем и годами обросший’ 
(такое же употребление характерно для consitus); с резуль-
тативным значением: Ovid. Met. 4. 725 terga cavis super obsita 
conchis ‘спины, обросшие сверху полыми раковинами’. Пример 
из словаря Феста: Fest. p. 210 M pēdibus obsitum … Titinius 
pēdicosum appellat ‘кишащего (букв. усеянного) вшами Титиний 
называет pēdicosum’. Создается впечатление, что причастия 
перфекта, адъективируясь, начинали жить своей особой жизнью, 
с наибольшей легкостью утрачивая первоначальный смысл и 
приобретая новые переносные значения. Производных с пре-
фиксом оb- от sēmino в словарях не обнаружено. 

Имеются образования от глагола sero и с другими 
префиксами, однако они не столь широко употребительны, как 
выше рассмотренные. Таков глагол assero (< ad ‘к, у’+ sero), 
которому префикс придает дополнительный оттенок, указы-
вающий на локальную ограниченность действия: ‘сеять, сажать 
подле, возле, вблизи, около, поблизости’. Примеры употреб-
ления этого глагола находим уже у Катона: Cato Agr. 32. 2 
Arbores facito uti bene maritae23 sint, vitesque uti satis multae 
asserantur ‘пусть деревья будут увиты лозами и лоз возле них 
будет достаточно посажено’. Перфектное причастие assitus в 
значении ‘посаженный возле’ встречается и у Катулла: Catul. 61. 
102 velut assitas vitis implicat arbores ‘как обвивает лоза 
посаженные вблизи деревья’, и у Горация: Hor. Epist. 2. 2. 170 
populus assita certis liminibus ‘тополь, посаженный у межи’. 
Пример употребления assitus Варроном (Var. R. R. 1. 16. 6 ut 

                                                           
23 Arbores maritae ‘деревья с подвязанными к ним лозами’ (прил. 
maritus ‘брачный, супружеский’); cp. Hor. Epod. 2.10 adulta vitium pro-
pagine / Altas maritat populos ‘сoчетает высокие тополя с окрепшими 
отводками лоз’. Cм. прим. 13 об одухотворении, очеловечивании 
природы римскими земледельцами и поэтами. 



Обзор префиксальных образований с глаголом sero   88 

vitis assita ad holus facere solet ‘как лоза, посаженная рядом с 
капустой, обыкновенно делает’24) интересен тем, что предлог ad 
при вин. п. объекта поддержан здесь глаголом с соответству-
ющим префиксом ad-. Этим единственным и вполне конкрет-
ным значением ограничивается семантика assero. 

Точно так же в глаголе intersero ‘сажать между или 
среди’ префикс inter- сохраняет исконное локативное значение 
предлога inter25 ‘между’, как явствует из весьма немногочис-
ленных примеров: Col. R. R. 3. 16. 1 malleolus ordinariis vitibus 
interserendus ‘саженец следует сажать среди обычных лоз’. В 
двух стихах из поэмы Лукреция соседствуют субстантивирован-
ные причастия intersitа и obsitа (nom. plur. n): Lucr. 5. 1377 
omnia, quae pomis intersita dulcibus ornant / Arbustisque tenent 
felicibus obsita circum26 ‘все то, что красуется, посаженное среди 
сладких яблонь, и что окружает засеянное плодоносными куста-
ми со всех сторон’. Eще пример из Манилия (автор Astronomica, 
начало I в. н. э.): 5. 242 segetem … interseret uvis ‘он посеет хлеб 
среди виноградных лоз’. Перфектное причастие intersitus иногда 
воспринималось как снабженное префиксом причастие situs ‘на-
ходящийся, расположенный, лежащий’ от глагола sino, что вли-
яло и на изменения в семантике intersitus, получившего значе-
ние ‘помещенный между’ (аналогичное смешение наблюдается 
в причастии dissitus, см. ниже dissero). В «Апологии» Апулея 
встречается глагол intersēmino в переносном значении ‘рас-
сеивать’: Ap. 40 sunt plurima (remedia) cum in aliis omnibus rebus 

                                                           
24 Употребление слова широкого значения holus ‘зелень’ в качестве 
названия одного из видов овощей – капусты (обычно brassica) впер-
вые отмечено у Варрона (André 1956: 164). Cоседство лозы с капустой 
было нежелательным: оно делало лозу менее плодоносной. 
25 Inter относится к числу предлогов, не имеющих наречного употреб-
ления; однако Веррий Флакк, автор De significatu verborum, употреб-
ляет inter как наречие (Тронский 2001: 389). 
26 Здесь circum ‘вокруг, кругом’ – наречие; при наличии множества 
разнообразных глагольных образований с префиксом circum- произ-
водное circumteneo в латинских текстах не засвидетельствовано. О 
circumsero см. ниже. 
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…interspersa et intersēminata, tum etiam nonnulla in piscibus ‘есть 
многие (лекарства), которые распространены и рассеяны во всех 
прочих растениях, а некоторые также и в рыбах’. 

 Глагол dissero, sēvi (редко serui), situm, erere ‘сеять, 
рассеивать (cемена злаков, трав) на некотором расстоянии, с 
интервалами, рассаживать (саженцы деревьев)’ образован с 
помощью префикса dis-, не имеющего соответствующего 
предлога27. Примеры из трактатов Варрона: Var. L. L. 6. 64 ut 
holitor disserit in areas sui cuiusque generis res ‘как огородник 
рассаживает разнообразные овощи на своих полях’; R. R. 1. 23. 
6 Nam et in recentibus pomariis dissitis sēminibus … ‘Ведь и в 
молодых садах, рассадив (или расположив – смешение с situs) 
по порядку саженцы…’; также у Колумеллы: Col. R. R. 11. 3. 29 
disseritur (о латуке); у Цезаря: B.G. 7. 73. 9 taleae …in terram 
infodiebantur mediocrbusque intermissis spatiis disserebantur ‘са-
женцы закапывались в землю и рассаживались с небольшими 
промежутками’. У Лукреция перфектное причастие dissitus упо-
треблено в переносном значении: 3. 143 сetera pars animae per 
totum dissita corpus ‘прочая часть души рассеяна всюду по телу’. 
У Апулея dissero приобретает значение ‘распределять’: Met. 6. 
10 separatim…distributis dissitisquе generibus sēminum ‘разделив и 
распределив разные виды семян’. Наряду с dissero возник глагол 
dissēmino28, употреблявшийся не только в конкретном, но и в 
абстрактном значении ‘распределять, распространять, рассеи-
вать’: Рlin. N. H. 9. 62 inter Ostiensem et Campaniae oram sparsos 
(scaros)29 dissēminavit ‘на побережье между Остией и Кампанией 
он развел скаров’; (о нематериальных объектах): Cic. Catil. 4. 6 

                                                           
27 «В некоторых случаях предложный префикс уже не употребляется в 
латинском языке самостоятельно» (Тронский 2001: 375, 391). Исчез-
новение из конкретного языка предлога или наречия было наиболее 
обычным методом морфологической изоляции префикса. Префикс dis- 
означал разделение, разъединение. 
28 Согласно Тезаурусу (ThLL t.V, 1 fasc. III, c. 670) глагол desero в сво-
их значениях совпадает с dissero, соответственно desemino с dissemino. 
29 Scarus (греч.) – рыба, водившаяся лишь в восточных водах Среди-
земного моря и высоко ценившаяся римскими гастрономами. 
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Latius opinione dissēminatum est hoc malum ‘это зло распро-
странилось более широко, чем полагали’; Fro. Aur. 2 p.126 virtus 
integra … exorta est et radiis dissēminata ‘безупречная добро-
детель возникла … и распространилась подобно лучам’. Для 
обозначения процесса действия возникло сущ. dissēminatio 
‘(широкое) распространение’: Apul. Met. 11. 30 nec extimescerem 
malevolorum dissēminationes ‘я бы не побоялся увеличения числа 
недоброжелателей’. 

 Глагол prōsero имеет необычную форму перфектного 
причастия prōsatus, без перехода сeрединного краткого гласного 
а > i. Это свидетельствует о том, что форма причастия возникла 
в то время, когда процесс качественного изменения гласных в 
серединных и конечных слогах уже завершился30. Ни одно из 
значений рrō-, которые можно отметить у других глаголов с 
этим префиксом (‘вперед; для, в пользу’), не подходит для 
глагола prōsero, который как земледельческий термин означает 
‘производить (хлеб) благодаря посеву’, то есть этот глагол 
имеет явно результативное значение: впрочем, пример всего 
один у Лукана, автора I в. н.э.: Luc. 4. 411 non prōserit ullam flava 
Ceres segetem ‘златокудрая Церера не производит никакого 
посева’. Значительно чаще встречается иное, переносное зна-
чение, не чуждое другим префиксальным производным от гла-
гола sero – ‘(по)рождать, производить’ (в физическом смысле – 
отпрысков, потомков): Apul. Pl. 11 sunt qui Platonem augustiore 
conceptu prōsatum dicunt ‘есть люди, которые говорят, что 
Платон имеет высокое (священное) происхождение’; Apul. Mun. 
12 Aquilonum genus ex aere prōsati (venti) ‘(ветры), породившие 
из воздуха род Аквилонов’; Maur. 23. 90 versus ex iambis 
prōsatus ‘стих, состоящий из ямбов’. Глагол prōsero ‘произво-
дить’ мог приобретать и более абстрактный смысл, трансфор-
мируясь в ‘развивать’: Grat. 9 (homines) contiguas didicere ex 
artibus artes prōserere ‘(люди) привыкли, что от одних искусств 
происходят (развиваются) смежные искусства’. Наряду с 
prōsero существовал глагол prōsēmino, имевший только аб-
                                                           
30 Процесс изменения гласных в серединных слогах закончился к кон-
цу III в. до н. э. 



Глава II 91 

страктные значения ‘производить, возбуждать’: Cic. De orat. 3. 
61 prōsēminatae sunt quasi familiae dissentientes inter se ‘были 
возбуждены, словно семьи, живущие в раздоре’; Man. 1. 90 ex 
aliis alias (artes) prōsēminat usus ‘из одних искусств опыт 
порождает другие’. У Тертуллиана (Dig., II в. н. э.) ‘продол-
жатель рода’ назван prōsēminator. Словарь Эрну и Мейе дает 
prōsator, ōris m ‘творец, создатель’ и prōsatrix f, с пометой 
«поздние по греч. provgono" ‘раньше родившийся, старший, 
предок’». 

 В глаголе resero, sēvi, – , erere – другой «чистый» пре-
фикс, re-, который, как и dis-, не употребляется в качестве 
самостоятельного предлога31, обозначает повторное, возобнов-
ляющееся действие – ‘засевать, засаживать (землю) снова’; фор-
ма причастия перфекта не зафиксирована. По поводу прила-
гательного restibilis Варрон пишет в своем сочинении «О латин-
ском языке»: Var. L. L. 5. 39 ager restibilis …qui restituitur et 
reseritur quotquot annis ‘restibilis называется поле, которое из 
года в год обрабатывается и засевается заново’; Col. R. R. 4. 22. 
8 altera (vinea) funditus exstirpanda et reserenda (erit) ‘другой 
виноградник следует выкорчевать целиком и засадить заново’. 
Глагол resēmino встречается только однажды в поэтическом 
тексте: Ovid. Met. 15. 392 (о птице феникс) una est, quae reparet 
seque ipsa resēminat ‘есть одна (птица), которая сама 
возрождается’. Переносных значений у глагола resero не 
возникло. 

Cловари для глагола subsero дают только формы насто-
ящего времени и инфинитива; формы перфекта и страдатель-
ного причастия не зафиксированы. Значение глагола subsero  в 
Оксфордском словаре трактуется так: to sow or plant as a 
replacement, что, по-видимому, эквивалентно русским глаголам 
с приставкой под- ‘подсевать, подсаживать’: Сol. R. R. 4. 15. 1 
nec mox vineam tum subseri, cum fructus capiendus est ‘и не 
подсаживают лозу в то время, когда надлежит собирать 
виноград’; Ulp. dig. 7. 1. 13. 2 qui vites non subserit ‘кто не 
подсаживает лозы …’. Глагол subsero, наряду с некоторыми 
                                                           
31 Происхождение префикса re- неизвестно (Тронский 2001: 375). 
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другими, вероятно возник в сфере земледелия как технический 
термин с вполне конкретным значением и не получил даль-
нейшего семантического развития. Этот вывод можно отнести и 
к глаголу circumsero ‘засевать вокруг, засаживать’, где префикс 
circum- cохраняет значение предлога circum ‘вокруг, кругом’32; 
как и у subsero, у circumsero отсутствуют формы перфекта и 
страдательного причастия. Ограничимся одним примером: Plin. 
N.H. 21. 72 genistas circumseri alvariis gratissimum ‘лучше всего 
сажать дрок вокруг пчелиных ульев’. 

 К числу редко встречающихся префиксальных произ-
водных следует причислить также praesero и praesēmino. Пре-
фикс prae-, относящийся к тому же корню, что и prōÿ-, per-, 
может придавать глаголам пространственно-временное значение 
‘впереди, вперед’ (ср. выше в разделе об insero – Cato Agr. 41. 2 
Praecidito ‘обрежь, отрежь, обруби’: здесь рrае- как наречие 
времени ‘сначала, прежде, предварительно’). Глагол praesēmino 
имеет значения: 1. (конкретное) ‘ранее сеять’ (homines ex 
draconis dentibus praesēminati Lact.) 2. (абстрактное) ‘заклады-
вать основы, подготовлять’ (maiora sibi Amm.). Сущ. prae-
sēminatio, ōnis f ‘зародыш’ встречается в единственной цитате из 
Витрувия: Vitr. 2. 9. 1 quod in corpore praesēminatio crescens … 
detrahit alimentum in se ‘так как зародыш, вырастая в теле, 
получает себе питание’. Столь же мало употребительны и 
поздно засвидетельствованные глаголы supersero, sēvi, – , ere = 
supersēmino ‘заново сеять, совершать новый посев’, persero 
‘сеять’ (у Сидония, V в. н. э.).  

                                                           
32 Особенность сircum-, в отличие от вышерассмотренных префиксов, 
в том, что он относится к числу префиксов, которые, функционируя и 
в качестве предлогов, в историческое время еще сохраняли наречные 
значения. Когда наречие, к которому восходит предлог, сохраняется 
наряду с предлогом, мы имеем, по большей части, продукт поздней-
шего, италийского, или уже собственно латинского развития (Трон-
ский 2001: 390). Circum как наречие-предлог италийского и латинского 
происхождения восходит к застывшим падежным формам: circum (с 
вин. п.) ‘вокруг’ от circus, i m ‘круг’. 
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 Заканчивая обзор префиксальных производных, образу-
ющихся от глагола sero ‘сеять’ и отыменного sēmino, подведем 
некоторые итоги. Прежде всего остановимся на формальной 
стороне этого типичного образца латинского глагольного слово-
сложения. Следует отметить большое количество префиксов, 
участвующих в создании производных от sero (14), что в 
значительной мере связано с семантикой данного глагола, до-
пускающей различные пространственно-временные уточнения 
(‘в’, ‘перед’, ‘у, возле’, ‘между’, ‘вокруг’, ‘под’, ‘прежде’, 
‘ранее’, ‘снова’ и т. д.). Эти префиксы неоднородны по своему 
составу. Наиболее велика доля глагольных префиксов, совпада-
ющих по форме с предлогами и не имеющих наречного упо-
требления (ad-, com-, dē-, in-, ob-, per-, prō-, prae-, sub-, inter-33); 
с помощью этих префиксов образована основная масса пре-
фиксальных производных рассматриваемой группы (практичес-
ки только два префикса из этой серии, ab- и ex-, не сочетаются с 
глаголом sero). Эти предлоги-префиксы, восходящие к нареч-
ным элементам, «принадлежат, по большей части, к числу унас-
ледованных и засвидетельствованы также и в других ветвях 
индоевропейской языковой семьи» (Тронский 2001: 388)34. 
Префиксы dis- и re-, не употреблявшиеся самостоятельно, также 
участвуют в образовании производных от sero глаголов. 

 Из числа предлогов, сохраняющих наречное употреб-
ление и выступающих в качестве глагольных префиксов (их все-
го десять35 – Тронский 2001: 391), только сircum- и super- были 
                                                           
33 О наречном употреблении inter- у Веррия Флакка см. прим. 25. 
34 Следует отметить, что способ морфологической изоляции префиксов 
за счет фонетического размежевания с предлогами не характерен для 
латинского языка (сom – единственное исключение), в отличие от 
германских языков (ср. др.-в.-нем. предлог ur- и префикс er- , предлог  
furi и префикс ver- и др.; (Срав. грам. герм. яз.: 3, 56–57)). В то же 
время процесс семантического размежевания латинских предлогов и 
префиксов, приводящий к семантическому выветриванию последних, 
у отдельных образований проявляется гораздо заметнее (префиксы 
com-, ob-, in-).  
35 Вообще число латинских предлогов-наречий достигает 30, но 
большинство из них не употребляются как префиксы. 
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использованы для создания производных от sero глаголов. 
Группа этих предлогов-наречий, как уже было отмечено (см. 
прим. 32 к circumsero), представляет собой, по большей части, 
«продукт позднейшего, италийского, или уже собственно 
латинского развития». Обобщая, можно сказать, что глагол sero 
в полной мере использует широкие словообразовательные 
возможности, предоставленные ему разветвленной системой 
латинских префиксов. 

 Родственный и сходный в своих значениях с sero, но 
более «полновесный» по форме глагол sēmino, вытеснивший в 
романских языках своего архаического по образованию пред-
шественника, сочетался с меньшим числом глагольных пре-
фиксов (7): засвидетельствованы insēmino, prō-, dis- и re-, inter-; 
поздние prae- и supersēmino. 

 Нетрудно заметить, что рассмотренные префиксальные 
образования различаются между собой как по частоте упо-
требления, так и по количеству производных от них36. Наиболее 
активными в том и в другом плане являются consero и insero, 
прочие префиксальные образования встречаются значительно 
реже и не имеют производных (obsero, assero, dissero) или 
представлены единичными и обычно поздними примерами 
(prōsero и др.). 

 Употребительность в рассмотренной группе глаголов 
того или иного образования несомненно в первую очередь свя-
зана с его семантикой. Чем меньше ограничений, уточнений 
накладывает тот или иной префикс на значение глагола, то есть 
чем менее конкретизировано значение префикса и чем оно 
неопределеннее, тем свободнее и шире употребление самого 
глагола, тем быстрее идет процесс делексикализации префикса; 
утрачивая собственное значение, такой префикс может стать 
грамматическим средством для выражения видового различия, 

                                                           
36 Наличие префикса в составе существительного или прилагательного 
свидетельствует лишь о том, что оно было создано от префиксальной, 
в подавляющем большинстве случаев – от глагольной основы; реаль-
ным способом словообразования здесь является не префиксация, а 
суффиксация. 
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как это произошло с префиксом com-, не имеющим в consero 
значения совместности действия, свойственного предлогу cum. 
Однако следует признать, что большинство производных от sero 
не утрачивают своих реальных значений и поэтому их префиксы 
не превращаются в чисто грамматические видовые признаки. 

 Анализ семантики рассмотренных глаголов показал, что 
все они (за исключением, может быть, prōsero) cохраняют 
живую связь с первичным глаголом sero, во многом дублируя 
как его конкретные, так и абстрактные значения. Наряду с 
исходными земледельческими значениями ‘сеять/сажать’, ‘засе-
вать’, возникло общее для ряда префиксальных производных 
результативное значение ‘(по)рождать, производить на свет’. 
Только у глагола insero появилось новое, специфическое 
значение ‘прививать’. Кроме того, у глаголов получило развитие 
и чисто метафорическое употребление ‘сеять семена чего-либо, 
насаждать, разжигать’ (вражду, раздор, преступления и т. п., 
обычно с отрицательным оттенком). Как можно было заметить, 
более других глагольных форм переносному употреблению 
подвергались перфектные причастия, постепенно утрачивавшие 
глагольные признаки на пути превращения в прилагательные. 
Типичным примером метафорического переосмысления явля-
ются словосочетания consitus (obsitus) senectute (aevo, annis), 
передающие значение прилагательного ‘старый’; insitus ‘приви-
той’ как прилагательное получило значение ‘врожденный, 
прирожденный, свойственный’. Подобные явления семанти-
ческой деривации, основанной на метафорическом переносе 
значений, наиболее ярко свидетельствуют о делексикализации 
глагольного префикса (Смирницкая 2002: 13). Завершая 
исследование, можно констатировать, что группа «глагол sero и 
его производные» внесла заметный вклад в создание 
абстрактной латинской лексики. 
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Лексико-семантическая группа убирать/снимать урожай  
(глагол meto ‘жать’) 

 
После того как был детально исследован один из основ-

ных терминов земледелия – латинский глагол sero ‘сеять’ (его 
семантика, этимология, индоевропейские соответствия, произ-
водные слова, префиксальные образования и отражение в 
романских языках), показалось вполне логичным произвести 
таким же образом анализ другого термина соответствующей 
лексико-семантической группы – глагола meto ‘косить, жать, 
снимать/убирать урожай’. Sero и meto часто встречаются в 
одном контексте, так как они обозначают действия, между 
которыми в реальности существует неразрывная связь: первое 
действие неизбежно должно повлечь за собой второе, второе 
является следствием первого. Ср. высказывание Варрона: Var. 
R. R. 1. 2. 5 Illic in semestri die, aut nocte, quem ad modum 
quicquam seri, aut alescere, aut meti possit? «как быть там, где 
полгода день, полгода ночь, как можно там что-то сеять, выра-
щивать и убирать урожай?» Благодаря многовековому опыту 
земледельцев древней Италии, связь между севом и жатвой 
закреплена в пословичных выражениях, встречающихся у раз-
ных латинских авторов, например, ut sementem feceris, ita metes 
«как посеешь, так и пожнешь»1 (Cic. de Orat. 2. 261), mihi istic 
nec seritur nec metitur «мне здесь не сеять и не жать» (Plaut. 
Epid. 265), примерно равное по смыслу русским выражениям 
«мне от этого ни тепло, ни холодно», «мне это безразлично». 
Вероятно у любого народа, основным занятием которого неког-
да было земледелие, можно найти подобные образцы народной 
мудрости. 

Среди основных глагольных форм meto, messui, messum, 
ere обращает на себя внимание редкая, очевидно вторичная 
форма перфекта со сдвоенным суффиксом -s- + -ui, возникшая в 
                                                           
1 Cp. в английском: to reap as one has sown. 
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результате распространения перфекта на -vi (-ui): *mes-s-i2 > 
mes-s-ui (Тронский 2001: 286)3. 

По единодушному мнению авторов этимологических 
словарей латинского языка (Вальде и Хофман, Эрну и Мейе) ко-
рень met- ‘косить, снимать урожай, жать’, кроме латинского, 
встречается только в кельтских языках: те же самые значения 
имеют ср.-брет. midiff, н.-брет. medi (Pedersen I 162). Кельтские 
соответствия прослеживаются и в производных словах: корн. 
midil ‘messor’ (жнец), др.-ирл. meithleorai ‘messores’ (жнецы), 
ср.-ирл. meithel ‘группа жнецов’, с тем же значением др.-валл. 
medel и т. д.4 Таким образом, в отличие от лат. sero ‘сеять’, име-
ющего надежные соответствия в нескольких ветвях индоевро-
пейских языков (в хеттском, правда, с измененным значением; 
определенно в германских, балтийских, славянских языках, но 
при отсутствии параллелей из индоиранских языков, греческого 
и армянского), лат. meto ‘жать’ следует рассматривать как 
изолированную итало-кельтскую изоглоссу5. 

                                                           
2 *mes-si < *met-s-i благодаря регрессивной ассимиляции. 
3 Можно высказать предположение, что на присоединение второго 
суффикса к форме перфекта messui мог повлиять перфект sē-vi от sero, 
поскольку эти слова принадлежали к одной лексико-семантической 
группе и нередко оказывались в ближайшем контексте.  
4 Греч. ajmavw ‘косить, собирать урожай, жать’ и германские формы – 
др.-в.-нем. māen, др.-англ. māwan ‘косить’, семантически близкие, но 
образованные иным способом, чем приведенные итало-кельтские фор-
мы, привлекаются названными этимологами не как точные соответ-
ствия, а скорее лишь для типологического сопоставления. 
5 Иная точка зрения представлена в труде Гамкрелидзе и Иванова 
«Индоевропейский язык и индоевропейцы», где итало-кельтские и 
указанные германские соответствия авторы сближают с хет. mai-/mii �a- 
‘созревать’, ‘расти’, ‘процветать’, med. ‘рождаться’, ср. др.-инд. mímīte 
‘зачинается’, ‘созревает’ (о плоде во чреве матери); ср. тох. В maiyya 
‘сила’, maiwe ‘молодой’, – и на основе этих соответствий авторы ре-
конструируют и.-е. *meH(i)- ‘созревать’, ‘собирать урожай’, ‘время 
созревания урожая’ (Гамкрелидзе, Иванов 1984: 691). Однако подоб-
ные сближения, по нашему мнению, нельзя считать вполне удовлетво-
рительными как с точки зрения фонетики, так и семантики. Более 
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В значении ‘собирать урожай, жать’ (зерновые – пшени-
цу, ячмень) meto встречается уже у Плавта: Plaut. Poen. 1020 uti 
frumentum metat «чтобы жать хлеб» (или, конкретнее, пшени-
цу). Пример из дошедшего до нас во фрагментах одного сочине-
ния Катона в сущности представляет собой пословицу, очевидно 
бытовавшую в речи земледельцев: Cato hist. 57 ubi hordeum idem 
iterum metit «когда тот же самый ячмень он второй раз жнет» (о 
бесполезном занятии); в его «Земледелии» meto, по-видимому, 
не встречается, ибо нет специального сюжета об уборке зерно-
вых: «хозяевам того времени нечего было раccказывать о том, 
как пахать землю или пропалывать пшеницу» (Сергеенко 1950: 
122), или, можно добавить, как ее жать. Напротив, Варрон в 1-
й книге своего трактата о сельском хозяйстве уделяет целиком 
50-ю главу уборке зерновых; ограничимся здесь одним 
примером: Var. R. R. 1. 50. 3 messas spicas corbibus in aream 
deferre «сжатые колосья в корзинах сносить на ток»; отрывок 
из другой главы: R. R. 1. 37. 1–2: Quaedam faciunda in agris potius 
crescente luna, quam senescente. Quaedam contra, quae metas, ut 
frumenta… «Некоторые полевые работы предпочтительнее 
делать, когда луна прибывает, чем когда она на исходе, и 
наоборот, – например, убирать пшеницу». Речь может идти не 
только об уборке зерновых, но и других сельскохозяйственных 
культур или трав: Verg. Aen. 4. 513 falcibus … messae ad lunam 
… aenis herbae «травы, скошенные медными серпами при свете 
луны»; Саlp. Ecl. 2. 74 semper holus metimus «мы всегда снимаем 
                                                                                                                           
близкой к истине представляется точка зрения О. С. Широкова, кото-
рый считает, что индоиранский корень *me- ‘зреть, расти, процветать; 
рождаться’ с распространением *-t- только в итало-кельтских языках 
получил значение ‘косить, жать’; в германских языках этот корень 
имеет другое распространение (Широков 1988 : 56). Ср. точку зрения 
Порцига: «Как бы ни представляли себе возникновение *met- из *me-, 
во всяком случае, это более поздняя форма корня. В балтийских и 
славянских языках в значении ‘жать’ повсюду употребляются слова с 
более общим значением ‘резать’; это же имеет место в некоторых 
германских языках». Порциг относит metere к ряду слов, отражающих 
древние различия в индоевропейском словообразовании (Порциг 1964: 
152–153; 158). 
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урожай зелени»; Plin. N. H. 18. 257 faba metitur «бобы убирают». 
Необычным выглядит употребление meto у Вергилия, когда речь 
идет о сборе винограда: Verg. G. 2. 410 primus devecta cremato 
sarmenta … postremus metito «прежде сожги вывезенные лозы, 
затем собирай (виноград)». Так же, как при глаголе sero, встре-
чается при meto и figura etymologica: sero semina «сеять семена» 
– meto messem «жать жатву»: Plin. N. H. 17. 94 Baetica6 … 
uberrimas messes inter oleas metit «Бетика собирает богатейшие 
урожаи между (посадками) олив». У Плавта figura etymologica 
является составной частью образных выражений: Plaut. Epid. 
718 pro bene factis quom mali messim metas «когда за благие дела 
ты пожинаешь жатву зла» (то есть становишься жертвой 
неблагодарности) и Тrin. 33 Eorum licet iam metere messem 
maxumam «их (sc. дурных нравов) можно уже снимать великую 
жатву»7. Возможно и метонимическое употребление meto, когда 
объектом глагольного действия становится не выращенный 
продукт, подлежащий уборке, а сама земля, поле и т.п., давшие 
продукт: Col. R. R. 2. 12. 6 iugerum agri eius…metit unus «один 
югер этого поля (люцерны) убирает один (человек)». Отмечено 
и абсолютное, безобъектное употребление meto: Plaut. Mer. 71 
tibi occas, tibi seris, tibi item metis «для себя ты боронишь, для 
себя сеешь и для себя самого жнешь» (очевидно, в 
метафорическом значении трудиться ради собственной 
пользы)8. 

Если считать значение ‘снимать урожай, жать’ основ-
ным для глагола meto, тогда его второе значение ‘отрезать, 
срезать’ следует рассматривать как производное, выходящее за 
рамки терминологического употребления исключительно в сфе-

                                                           
6 Вaetica – римская провинция в южной Италии. 
7 Нельзя не отметить пристрастие Плавта к образным выражениям для 
угрозы избиения, которые он создает с использованием земледель-
ческой лексики, – Men. 1012, Epid. 557. Еще Rud. 763 tibi messis in ore 
fiet mergis pugneis «будет тебе жатва на лице вилами кулачными». 
8 Ср., например, последнюю строку из 31-ой строфы оды «Вольность» 
А. Н. Радищева, выражающую ту же мысль: «себе всяк сеет, себе 
жнет». 
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ре земледелия, хотя исторически могло быть и обратное: более 
общее значение срезать специализировалось в более узкое 
жать. В этом втором значении meto часто встречается у поэтов 
в самых разнообразных контекстах: Ovid. Fast. 2. 706 Tarquini-
us…virga lilia summa metit «Тарквиний сбивает палкой головки 
лилий»; Mart. 7. 95. 12 barba, qualem forficibus metit supinis tonsor 
«борода, которую цирюльник стрижет загнутыми ножницами». 
Речь может идти о животных, срывающих на корм верхушки 
растений: Ovid. Am. 3. 10. 40 in silva farra metebat aper «кабан в 
лесу срывал злаки». Именно это значение позволяет поэтам ис-
пользовать meto в чисто метафорическом смысле ‘скашивать, 
рубить (оружием в битве)’: Verg. Aеn. 10. 513 proxima quaeque 
metit gladio «все, что поблизости, косит мечом»; Hor. Carm. 4. 
14. 31 Primosque et extremos metendo / Stravit humum «рубя 
(мечом) и первых и последних, он устлал землю (телами 
врагов)». 

Перейдем к рассмотрению словообразовательных воз-
можностей глагола meto в сравнении с sero. Для обозначения 
глагольного действия (nomen actionis) чаще всего употреблялось 
cyщ. messis, is f ‘уборка урожая, жатва’, отмеченное уже у Като-
на в главе, где речь идет о ритуале, предшествующем жатве: 
Саto Agr. 134 Priusquam messim facies, porcam praecidaneam hoc 
modo fieri oportet «Перед жатвой следует предварительно при-
нести в жертву свинью таким образом»; Var. R. R. 1. 27 Aetate 
fieri messes oportere «летом надлежит убирать урожай». Cущ. 
messis привлекло внимание Варрона как грамматика, и в гл. 50-й 
своего сочинения о сельском хозяйстве он дает не одно, а два 
толкования этого слова, дополняя свои объяснения описанием 
разных способов жатвы на территории Италии, которые мы 
здесь опускаем: первый способ характерен для Умбрии, второй 
– для Пицена9: «Messis, в собственном значении этого слова, 
говорится о том, чтó жнут (metuntur), чаще всего о пшенице 

                                                           
9 Пицен (Picenum) – область в средней части Италии, примыкающая к 
Адриатическому морю; Умбрия – область в средней Италии, между 
Этрурией и Адриатикой. 
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(frūmentum), и от meto образовано messis10». Третий способ 
жатвы применяют под Римом и во многих других местах; опи-
сывая его, Варрон дает другую этимологию messis: подрезают 
соломину посередине (stramentum medium), левой рукой ухватив 
ее верхушку: a quo medio messem dictam puto «поэтому, я 
полагаю, от medium ‘середина’ образовано messis ‘жатва’». 
Насколько верно подмечено Варроном родство messis и meto, 
настолько же произвольным выглядит его второе объяснение11, 
хотя в принципе возможны случаи, когда слово имеет по 
крайней мере две этимологии. 

Messis (< met-ti-s) относится к числу древних абстракт-
ных отглагольных имен; впоследствии простой суффикс -ti-(s) 
на латинской почве был вытеснен расширенной формой -ti-on, с 
помощью которой образовано, в частности, имя действия satio 
‘сеяние, сев’ от sero, наряду с sementis (semen-ti-s) ‘сев, посев’. 
Подобно sementis, messis как обозначение ежегодно соверша-
емой в определенное время сельскохозяйственной работы могло 
употребляться в значении обстоятельства времени – per messem 
«во время жатвы», то есть летом: Var. R. R. 2. 11. 8 Oves hirtas 
tondent circiter hordeaceam messem «обросших шерстью овец 

                                                           
10 Пользуясь современной лингвистической терминологией, можно 
сказать, что Варрон дает только «ближние» этимологии латинских 
слов, поскольку в центре его внимания находились вопросы, связан-
ные с образованием вторичных (производных), а не первичных (непро-
изводных) слов (об этимологической теории Варрона см. раздел 
«Трактат Варрона “О сельском хозяйстве” (лингвистический аспект)». 
11 В этой же 50-й главе Варрон дает еще несколько неудачных объяс-
нений слов, имеющих отношение к жатве: он производит palea ‘соло-
ма’ от palam ‘открыто, явно’; для названия подстилки, сделанной из 
соломы, stramentum, он приводит также два толкования, поясняя, что 
первое из них – родство stramentum с глаголом stare ‘стоять’ – его 
собственное мнение, а другое, связывающее stramentum со stratus (от 
sterno ‘стелить’) – чужое; в действительности именно вторая версия 
правильнa. Следует подчеркнуть особый интерес Варрона к проис-
хождению сельскохозяйственных терминов и сделанные им попытки 
объяснения этих терминов; см. раздел «О нескольких этимологиях 
Варрона (колос и его части)».  
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стригут во время уборки ячменя»12. В хронологическом плане 
messis было синонимом annus ‘год’: Ovid. Ep. 6. 57 tertia messis 
erat … «третий год был…». 

Меssis метонимически могло употребляться в значении 
‘созревшее зерно (на корню или уже сжатое), урожай’. Один из 
советов Варрона рачительному хозяину (Var. R. R. 1. 13) – 
возведение постройки (nubilarium), под крышей которой он смо-
жет разместить урожай (subicere messem) со всего поместья. 
Обычно метонимическое употребление messis свойственно 
поэтам: Verg. G. 1. 49 illius immensae ruperunt horrea messes13 «от 
обильного урожая ломятся амбары»; Tib. 1. 5. 22 area dum messes 
sole calente teret «где под палящим лучом жатву (= урожай) 
молотят мою» (area ‘ток’); Verg. Aen. 1. 104 … ipsa suas mirantur 
Gargara messis «Гаргары сами изумляются своему урожаю»14. 
Cовет Персия (Pers. 6. 25 messe tenus15 propria vive «живи вплоть 
до собственной жатвы», т. е. по средствам, ср. русск. по одежке 
протягивай ножки) вполне можно расценить как еще одно 
пословичное выражение, возникшее на базе земледельческой 
лексики. Сюда же примыкает широко известное изречение 
Овидия (Ovid. Ep. 16. 263): Аdhuc tua messis in herba est «твоя 
жатва пока зелена» (= ты далек еще от цели). Употребление 

                                                           
12 В поэзии: Verg. Ecl. 5. 70 Ante focum si frigus erit, si messis in umbra / 
Vina novum fundam calathis Ariusia nectar «будь то стужа или жара (т. е. 
лето, букв. жатва), я у очага или в тени в чаши лью новый нектар, 
ариусийские вина». 
13 В «Георгиках» Вергилий употребляет messis также для обозначения 
сбора меда пчелами (Verg. G. 4. 231), и это не поэтическая вольность, 
поскольку в аналогичном значении messis отмечено и в трактате 
Колумеллы (Col. R. R. 9. 15. 8). 
14 Гаргары – вершина горы Ида в Мезии; местность вокруг этой горы 
славилась изобилием зерна, получаемого без особых усилий (nullo 
cultu). 
15 Предлог tenus (c Abl. / Gen.) ‘вплоть до’, не употребляющийся в 
функции глагольного префикса, не засвидетельствован вне латинского 
и возможно является застывшим падежом сущ. tenus ‘протяжение, 
веревка’ (ср. греч. tevno") (Тронский 2001: 390). 
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messis в военной сфере с метафорическим значением ‘жатва на 
поле брани’(о телах убитых) в текстах не отмечается.  

Единственный раз встречается у Варрона в упомянутой 
выше 50-й главе форма messio, onis f ‘жатва’16 (cловообразова-
тельный аналог satio): Var. R. R. 1. 50 Frumenti tria genera sunt 
messionis «существуют три способа жатвы пшеницы». В дан-
ном контексте Варрон не случайно употребил (или создал?) про-
изводное messio, существительное с более абстрактным значе-
нием, чем messis, обозначавшее конкретное действие или его 
результат. Форма messura, ae f ‘разрез, срез; урожай’, образо-
ванная вероятно по образцу cемантически сходного sectura 
‘резание, рассекание’, засвидетельствована только в словаре 
Гесихия. У Светония упоминается Messia, имя богини жатвы, 
урожая. В глоссах засвидетельствован интенсивный глагол 
messo, -as (CGL II 327, 50), сохранившийся в романских языках.  

Аналогично sator, oris m ‘сеятель’ с тем же суффиксом 
-tor образовано имя деятеля от meto – messor, oris m ‘жнец’: 
Verg. G. 1. 316 cum flavis messorem induceret arvis / Agricola «ког-
да на желтеющие нивы жнеца ведет земледелец»; Hor. Epod. 3. 
4 O dura messorum ilia! «О железные желудки жнецов!»17. Одно-
го из персонажей комедии «Пленник» Плавт образно харак-
теризует как sator sartorque scelerum et messor maxume (Plaut. 
Capt. 661) «сеятель, рыхлитель и особенно жнец преступлений». 

Прил. messorius (met- + конглютинат -torius) ‘имеющий 
отношение к жатве или жнецам, жатвенный, уборочный’, подоб-
но прил. satorius, образованному от sero по тому же типу, явля-
ется определением к corbis ‘корзина’: corbulae satoriae ‘корзины 
с семенами’: corbe … messoria (Cic. Sest. 82) ‘в уборочной 
корзине’. Кроме того, это прилагательное уточняло назначение 
уборочного инструмента, серпа – falx messoria, поскольку сло-
вом falx, cis f обозначали самые различные режущие орудия для 
сельскохозяйственных работ: коса у Катона (Cato Аgr. 10. 3) – 

                                                           
16 Форма messio встречается также в Вульгате; она перешла в роман-
ские языки наряду с messis.  
17 Гораций имеет здесь в виду употребление чеснока, не подходящего 
для его изнеженного желудка, но безвредного для жнецов. 
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falx fenaria, нож для резки соломы – falx stramentaria, садовый 
нож для подрезания виноградных лоз – falx vineatiсa. Среди же-
лезных инструментов, которые Катон советует покупать в Калах 
и Минтурнах18, он прежде всего называет серпы, falces (Cato 
Agr. 135. 1)19. По сообщению Колумеллы (Col. R. R. 2. 20) серпы 
для жатвы были весьма разнообразны по форме: с длинной 
рукояткой (f. verunculata), с концом, загнутым в виде клюва (f. 
rostrata) или с зазубренным острием (f. denticulata). Однако falx в 
значении ‘серп’ могло употребляться и самостоятельно, без 
уточняющего прилагательного20. Серп был символом земледе-
лия, ассоциировавшимся с Приапом, богом садов, полей и пло-
дородия: Tib. 1. 1. 18 terreat ut saeva falce Priapus aves «Приап с 
грозно поднятым серпом, на страх птицам»21. У Вергилия в 
«Георгиках» есть строки о празднике, который устраивали 
незадолго до жатвы (Verg. G. 1. 348 – 350 neque ante falcem 
maturis quisquam supponat aristis … «чтобы никто ранее не 
подставлял серп под зрелые колосья»): тогда крестьяне в знак 
памяти о том, что в давние времена они питались желудями, 
несли венки из дубовых листьев и пели во время жертвенного 
пира посвященные жатве песни, сопровождая их неуклюжими 
движениями (motus incompositоs). 

                                                           
18 Калы – городок в Кампании, Минтурны – в Лациуме на границе с 
Кампанией. 
19 По мнению М. Е. Сергеенко, отказ римлян от использования таких 
сельскохозяйственных орудий, известных в Галлии, как жатка и 
борона, был продиктован «умным и трезвым учётом  особенностей 
италийского хозяйственного быта и склада». Жатка при климатичес-
ких и почвенных особенностях хозяйства Италии принесла бы только 
непоправимый ущерб. Также не годилась и борона, которая разрушила 
бы на поле все гребни, на которых рос хлеб (Сергеенко 1974). 
20 Напомним, что названия инструмента действия от глагола sero (типа 
сеялка) не имелось из-за отсутствия специального механизма, с 
помощью которого производился сев. 
21 Термины земледелия обыгрываются и в любовной лирике: Ovid. Ars. 
2. 322 sere, quod plena postmodo falce metas «сей, чтобы мощным 
серпом жатву потом убирать». Такой совет дается юноше, который 
хочет добиться внимания со стороны женщины.  
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Falx представлял собой по форме режущий инструмент с 
кривым, загнутым лезвием, находивший себе применение и как 
боевое оружие: 1. изогнутый меч 2. багор с серповидным крю-
ком (falx muralis, falx navalis) 3. коса, прикрепленная сбоку 
колесницы или к ее колесам. Однако первичным значением falx 
очевидно следует считать ‘коса, серп’. Известны и уменьши-
тельные формы этого слова: falcula (Cato Agr. 11. 4 falculas 
ruscarias X «небольших серпов для срезания колючек – 10»), 
falcicula (с Арнобия), получившие, кроме основных, значения 
‘ноготь, коготь’. Сближение с falx поздно засвидетельствованно-
го названия сокола – falco, onis m как птицы, имеющей загнутые 
когти, по мнению Эрну и Мейе, скорее всего является народной 
этимологией. Следует отметить производное образование falca-
rius, i m ‘кузнец, делающий серпы и косы’; один из кварталов 
Рима назывался по имени этих кузнецов (inter falcarios – Cic.).  

Этимология falx остается неясной. М.Нидерман высказал 
предположение, что falx могло происходить из древнего италий-
ского языка, возможно лигурийского, и, сопоставляя c сицил. 
итал. *falcula, делал заключение, что falx методом десуффик-
сации было вторично произведено из этого итал. *falcula, 
интерпретируемого как диминутив (по образцу fax – facula и т. 
п.). Эта версия встречает возражения со стороны Эрну и Мейе, 
поскольку по способу образования falx входило в группу 
существительных неясного происхождения, таких, как arx, calx, 
merx, и, по-видимому, не было производным; «во всяком случае, 
слово имеет неиндоевропейский вид, что не удивительно для 
названия инструмента», – заключают авторы этимологического 
словаря (EM: 214). Гамкрелидзе и Иванов приводят две основы 
для обозначения серпа: 1. основа *serp[h]-, представленная в 
хеттском, греческом22, осетинском, славянских и балтийских 
языках; для сравнения приводятся лат. sarpo ‘режу’23, др.-в.-н. 

                                                           
22 Греческий, помимо упомянутого здесь a{rph, имеет еще два обозна-
чения серпа: drevpanon и krwvpion.  
23 Лат. sarpo имеет техническое значение ‘подрезать лозу’: ср. P. F. р. 
323 sarpta vinea: putata, i. e. pura facta, unde et virgulae abscisae sarmenta 
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sarf ‘острый, грубый’. В древнеиндийском основа *serp[h] в 
значении ‘серп’ заменяется производной от другой основы: др.-
инд. datram ‘серп’ (уже в Ригведе); 2. основа *k[h]erp[h]-; эта 
индоевропейская основа, связанная с уборкой урожая, характе-
ризуется большей диалектной ограниченностью (греко-кельто-
германо-балтийская) и, таким образом, не может считаться в 
этом значении общеиндоевропейской (Гамкрелидзе, Иванов 
1984: 692). Как мы видим, лат. falx остается за пределами обеих 
групп. 

В отличие от глагола sero, который характеризовался 
наличием большого числа префиксальных производных (14), 
образованных путем присоединения префиксов с различными 
пространственно-временными значениями, глаголов как старых, 
так и более новых, возникающих по мере развития латинского 
языка, глагол meto имеет в сущности всего два производных. 
Dēmeto, messui, messum, ere по своей семантике ничем не 
отличается от простого глагола. В значении ‘жать, убирать, 
снимать урожай’ этот глагол засвидетельствован уже у Катона: 
Сato hist. 57 ubi hordeum dēmessuit «когда он убрал (сжал) 
ячмень»; префикс de- в данном контексте очевидно придает гла-
голу интенсифицирующий оттенок завершенности действия; у 
Колумеллы – Col. R. R. 2. 20. 1 cum matura fuerit seges…celeriter 
dēmetatur «когда зерно созреет, его следует быстро убрать». 
Значение ‘косить’, также свойственное простому глаголу meto, 
сохраняется и в производном: Сol. R. R. 2. 18. 1 Fenum autem 
dēmetitur optime ante quam inarescat «Лучше всего скосить сено 
до того, как оно высохнет». В этом отрывке префикс de- в 
глаголе скорее всего имеет комплексное значение, сочетая 
оттенок отделения, свойственный предлогу de, с завершен-
ностью действия, выражаемой глагольным префиксом: скосить 
сено, т. е. срезать траву, очистить от нее землю. Перфектное 
причастие dēmessus у разных авторов неоднократно встречается 
в составе конструкции ablativus absolutus: dēmesso frumento 
«убрав пшеницу», dēmessis segetibus «убрав посевы (сняв 
                                                                                                                           
«подрезанная лоза, т. е. очищенная, поэтому и срезанные побеги назы-
ваются sarmenta» (sarmen, inis n < *sarp-men).  
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урожай)»; наличие префикса de- в причастии перфекта также 
подчеркивает факт завершенности действия глагола. Объектом 
уборки могут быть не только зерновые, которые жнут, но и 
плоды, овощи, фрукты, цветы и даже мёд: Col. R. R. 11. 3. 32 
totiens rigari … debet, quotiens dēmetitur (porrum) «(порей) 
следует поливать столько раз, сколько раз его срезают»; Рlin. N. 
H. 12. 131 in prima lanugine dēmetitur uva «виноградную гроздь 
срезают, едва появится (на ней) первый пушок»; Соl. R. R. 9. 14. 
5 pariter et frumenta et favi dēmetuntur «в одно время и хлеб жнут 
и соты вынимают из ульев»24. В сфере животноводства dēmeto 
можно встретить, когда речь идет о стрижке овец: Col. R. R. 8. 
13. 3 praestat (anser)…plumam, quam non, ut in ovibus, semel 
dēmetere, sed bis anno…vellere licet «гусь лучше тем, что у него 
можно выщипывать перо дважды в год, а овец можно стричь 
ежегодно только один раз». 

Метафорическое употребление в военной сфере харак-
терно для dēmeto в значении ‘срезать, отрубать’ так же, как и 
для простого глагола meto, напр. ferro caput dēmetere (Sen. Ag. 
987) «срубить голову мечом». 

В целом исследование исходного глагола meto и его 
производного dēmeto показало полное совпадение основных 
лексических значений этих образований как в прямом, так и в 
переносном употреблении. Отличие между ними лежит скорее в 
области грамматики. В производном глаголе префикс de-, c 
одной стороны, сохраняя значение предлога de, сигнализирует 
об отделении какого-то объекта, его устранении, с другой 
стороны, придает глаголу дополнительный оттенок завершён-
ности действия, доведения его до конца. 

Имя деятеля dēmessor, oris m ‘жнец, косарь’ засвидетель-
ствовано несколькими примерами только в Carmina epigraphica: 
8. dēmessor calami tunc ego primus eram «я был тогда первым 
резчиком тростника»; также dēmessio, onis f – Capreol. epist. 2, 1 
p. 850 A – ante tempus dēmessionis «до времени жатвы».  

                                                           
24 Глагол meto в подобном контексте (‘вынимать соты из ульев’) не 
встречается. 
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Наличие производного ēmeto, -ere ‘сжать, скосить пол-
ностью’ можно проиллюстрировать единственным достоверным 
примером из поэтического текста, где употребление этого 
глагола, возможно, было вызвано метрическим потребностями: 
Hor. Epist. 1. 6. 21 ne plus frumenti dotalibus ēmetat agris «чтобы 
не снимал больше хлеба в полях, полученных в приданое»25. 

Возникает вопрос, почему столь сильно различается ко-
личество префиксальных производных, образованных от глагола 
sero, для которого характерна полипрефиксация (14), и обра-
зованных от meto (2). Оба эти переходных глагола входят в один 
лексико-семантический класс (земледельческая лексика), оба 
имеют эволютивный характер, обозначая длительное действие, 
действие как процесс. Тем не менее дополнительные уточнения, 
сообщаемые различными префиксами глаголу sero, главным 
образом пространственные, отчасти временные, совершенно 
отсутствуют у meto. Сев, сеяние зерновых, посадка плодовых 
деревьев и жатва, уборка, сбор урожая образуют по сути дела 
единый сельскохозяйственный процесс: сев – его начало, жатва 
– его завершение, финал, венчающий дело. Однако именно 
нахождение этих действий на противоположных полюсах еди-
ного трудового процесса и нашло отражение в языковой прак-
тике: заключенные в префиксах пространственно-временные 
характеристики, придаваемые глаголу sero (‘сеять в, перед, у, 
возле, между, вокруг, под; прежде, ранее, снова’ и т. д.), для 
значения meto все были несущественны26. Языковыми сред-
ствами необходимо было лишь подчеркнуть факт окончания 

                                                           
25 Глагол praemeto встречается крайне редко – в значении ‘срезать, 
подрезать коротко’ (о волосах); cущ. praemetium было сакральным 
термином: в толковании Феста (praemetium, quod praelibationi causa 
ante praemetitur Paul. Fest. 319 по Словарю Вальде и Хофмана) этим 
словом обозначали предварительную (пробную) жатву; первые сжатые 
колосья преподносили Церере перед началом уборки урожая. 
26 Следует принять во внимание не только отсутствие у meto 
производных с пространственно-временными префиксами, характер-
ными для sero (in-, ob-, ad-, inter-, dis-, re- и др.), но и, напротив, 
отсутствие у sero производных с dē- и ē- (ех-), имеющихся у meto. 
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процесса полевых, садовых и прочих сельскохозяйственных 
работ: эту функцию и выполнял глагол dēmeto, где наличие 
префикса, как и в аналогичных сочетаниях с некоторыми 
другими глаголами, напр. decerpo ‘сорвать’ (при carpo ‘рвать, 
срывать’), deculco ‘растоптать’ (при calco ‘топтать’), delacero 
‘растерзать’ (при lacero ‘терзать’) и др., указывало на то, что 
действие доводится до конца, реализуется полностью. 
Поскольку глагол dēmeto сохранил круг значений, свойственный 
исходному meto, и не развил новых собственных значений, 
можно заключить, что префикс de- в dēmeto выполняет роль 
перфективирующего показателя.  
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Изучение значений отдельного слова относится к уров-

ню микросемантики: рассмотрение этого слова как «ключево-
го» в его семантическом своеобразии на фоне других лексичес-
ких единиц, выражающих сходные понятия, означает выход в 
макросемантику, семантическое поле1. В предлагаемое к рас-
смотрению семантическое поле, составляющие которого ис-
пользуются в латинском языке для обозначения столь важного в 
сфере сельского хозяйства понятия как уборка, сбор урожая 
(зерновых, трав, плодов, овощей и т. п.), помимо ключевого 
слова meto, входят глаголы seco, caedo, carpo, sarpo и некоторые 
другие. Сопоставление корпуса смыслов, выражаемых в целом 
перечисленными глаголами, в первую очередь парой meto – 
seco, позволит выявить как линии пересечения значений, так и 
семантические особенности каждого члена этой пары, их сход-
ство и различие в сфере конкретных и переносных значений. 
Данное исследование, возможно, позволит получить ответ на 
вопрос, имеем ли мы – с точки зрения истории латинского языка 
– сближение рассматриваемых лексических единиц в сфере 
семантики или, напротив, расхождение между ними. 

В своем исследовании мы исходим из лексикографичес-
кого толкования глаголов. Известно, что лексикографические 
толкования в разной степени субъективны: значения одних и тех 
же глаголов в разных словарях разграничиваются и описыва-
ются по-разному. Беря за основу систему значений глагола seco, 
представленную в Оксфордском словаре (OLD), мы тем не 
менее будем вносить в нее определенные коррективы. 

                                                           
1 В противоположность изучению грамматических классов слов 
(частей речи), имеющему вековые традиции, в том числе на материале 
латинского языка, исследование лексико-семантических классов слов 
стало актуальным сравнительно недавно. 
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Словарная статья seco, ui, tum, āre2 в Оксфордском сло-
варе включает 6 значений этого глагола. В качестве первого, 
главного и, следовательно, cамого употребительного выдвига-
ется наиболее конкретное значение ‘разрезать, рассекать что-
либо ножом (или другим острым предметом), резать’3. Из этого 
толкования можно заключить, что seco является переходным 
глаголом (наличие при нем объекта, на который направлено дей-
ствие), обозначающим действие, выполняемое с помощью опре-
деленного вспомогательного предмета. Однако просмотр приве-
денных в Словаре примеров показывает, что указание на инст-
румент действия имеется при этом глаголе далеко не всегда, 
поэтому seco скорее следует отнести к группе глаголов с вклю-
ченным в его семантику инструментом действия. При глаголах 
такого рода обозначение инструмента является факультатив-
ным, и для предложений с ними типично скорее его отсутствие, 
чем наличие. В терминах когнитивной лингвистики подобные 
недостающие элементы фрейма (фрейм – структура, предназна-
ченная для описания) называются приписываемыми по умолча-
нию (Минский 1988: 290). Среди значительного количества 
иллюстраций указанного значения seco имеются случаи его упо-
требления в сельскохозяйственной литературе, представляющие 
для нас особый интерес, и прежде всего в «Земледелии» Катона: 
Cato Agr. 45. 1 taleas oleagineas…diligenter…tractato, ne liber 
laboret, cum dolabis aut secabis «обращайся бережно с маслич-
ными саженцами, чтобы не повредить лыко, когда будешь обте-
сывать или нарезать их». В приведенном примере инструмент 
действия эксплицитно не обозначен, как и в следующем отрывке 
из «Естественной истории» Плиния: Plin. N. H. 21. 111 cypiron 
… Julio mense toto seсari iubet ad radicem «он приказывает в 

                                                           
2 Латинский презенс на -ā у глагола secāre является производным об-
разованием, замещающим древний атематический презенс; в умбрском 
имеется форма  prusekatu ‘prosecato’. Part. perf. pass. sectus указывает 
на односложный корень (EM: 607). 
3 Ср. классификацию значений латинского глагола secare, данную в 
Оксфордском словаре, и, например, русского резать в статье 
В. Г. Гака  (Гак 1976: 89 сл.).  
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течение всего июля месяца срезать сыть4 под корень». Отсут-
ствие в приведенных примерах названия рабочего инструмента 
объясняется, очевидно, тем, что привычное для сельского тру-
женика действие выполняется преимущественно с помощью 
какого-либо известного предмета – специального ножа, серпа.  
Режущим инструментом мог быть и лемех плуга: Plin. N.H. 18. 
172 (vomer) acie laterum radices herbarum secans «(лемех), среза-
ющий корневища трав боковыми лезвиями»5. Однако значи-
тельно чаще глагол seco встречается в контекстах иного рода, 
когда речь идет о таких кровавых действиях, как отсечение 
головы, рассечение горла, шеи, совершаемых с помощью совсем 
других инструментов, – разного рода оружия, название которого 
обычно сообщается, – ножа (novacula), меча (gladius, ferrum, 
ensis); это значение глагола seco как вариант главного, прямого 
значения дается в Оксфордском словаре под рубрикой 1b: Luc. 
10. 342 ut haec Bruto cervix absente secetur «чтобы рассечь шею 
(Цезарю) в отсутствие Брута». Особенно интересен пример из 
описания сражения в «Фиваиде» Статия, где в одном контексте 
сталкиваются глаголы meto и seco: Stat. Theb. 7. 713 comminus 
hunc stantem metit, hunc a poplite sectum… «одного, стоящего 
вблизи, он рубит, другого, с подрезанными поджилками…». 
Оба глагола выполняют в данном отрывке одинаковую функ-
цию, обозначая действие резать (одним и тем же) острым ору-
жием, однако с точки зрения семантики meto и seco не высту-
пают здесь как полноценные синонимы: seco имеет прямое 
значение ‘резать, подрезать’, meto – переносное, метафоричес-
кое ‘рубить, косить в битве’, поскольку для этого глагола в ка-
честве главного, основного закрепилось значение ‘жать, косить’. 
Таким образом, в приведенном отрывке обнаруживается первый 

                                                           
4 Имеется в виду сыть съедобная (Сyperus esculentus L.), которая как 
культурное растение известна со времен сооружения египетских пира-
мид и упоминается Теофрастом и другими древними авторами (Энци-
клопедический словарь лекарственных растений. СПб., 1999. С. 270). 
5 Необычность данного примера в том, что vomer ‘лемех плуга’ оказы-
вается грамматическим субъектом, а грамматическим инструментом 
действия является acies laterum ‘острие боков (лемеха)’. 
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пример проявления семантического своеобразия этих глаголов, 
входящих в единое семантическое поле. 

Отмеченные в Оксфордском словаре другие значения  
seco (№№ 2, 3) характеризуются различными дополнительными, 
уточняющими оттенками при сохранении основного смысла: 
‘резать – на части, на куски, ломти, крошить’ (2-е знач.); чаще 
всего эти оттенки лексически никак не выражены, и только кон-
текст свидетельствует об их наличии. Речь может идти о самых 
разных объектах, в частности, о деревьях как материале для 
каких-либо построек, и здесь приоритет в употреблении secare в 
указанном значении опять принадлежит Катону: Cato Agr. 14. 3 
materiem…dolabit, secabit facietque conductor «подрядчик стволы 
(materiem)6 обтешет, разрежет (на куски) и отделает (отшли-
фует)». У других авторов находим: secta abiete (Verg. Aen. 2. 16) 
«разрезав ель (на части)» или robore secto (ibid. 6. 214) «нарезав 
дуб (для костра)», sectae trabes (Ovid. Еp. 5. 41) «разрезанные 
бревна (для плота)». В «Георгиках» Вергилий рассказывает о 
пяти способах искусственного разведения деревьев, практико-
вавшихся у римлян (Verg. G. 2. 22 – 34). Последний из способов 
состоит в том, что ствол раскалывают на части и эти колоды 
(caudices secti) закапывают в землю. Если это делают с оливко-
вым деревом, то из древесины, которая немного сочнее, чем eё 
корень и сучья, пробивается новый корень. Как уже ука-
зывалось, в поэтическом тексте режущее орудие может высту-
пать в роли субъекта действия; ср., например, строки из «Фед-
ры» Сенеки  (рассказ о смерти Ипполита, сброшенного с колес-
ницы испуганными лошадьми): Sen. Phaed. 1102 semianimem 
secant virgulta … omnisque truncus corporis partem tulit «кустар-
ники (– как острое орудие естественного происхождения, 

                                                           
6 Cтвол здесь назван materies (производное от mater ‘мать’) для того, 
чтобы  обозначить субстанцию, из которой он состоит, древесину; 
ствол с отходящими от него ветвями образно могли называть mater 
(см., например, Verg. G. 2. 23 etc.). 
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имеющее шипы, колючки) рвут/режут на куски полуживого 
(Ипполита), и на каждом кусте остается часть его тела»7.  

Также употребляли глагол seco при разрезании пищи на 
куски (Mart. 3. 77. 3 sectae quadra placentae «четверть разрезан-
ного пирога»), при разделывании мяса животных (Juv. 13. 117 
sectum vituli iecur «разрезанная печень теленка»). Речь может ид-
ти и о распиливании мрамора, в частности при изготовлении 
плит для украшения домов (Hor. Carm. 2. 18. 17 secanda marmo-
ra), о дарах из резной слоновой кости (Verg. Aen. 3. 464) и т. д.  

Точно также уточняющим, производным от основного 
следует признать 3-е значение глагола seco ‘отрезать порцию, 
часть, кусок от чего-либо’, которое достаточно проиллюстриро-
вать коротким примером: Hor. Ep. 11. 104 prave sectum stomache-
ris ob unguem «ты сердишься из-за криво подрезанного ногтя»8; 
в других случаях подобного рода объектом действия чаще всего 
являются волосы (secare crinem, capillos, comas). Речь может 
идти и о кастрации (оскоплении) как людей (см. ниже прим. о 
жрецах Кибелы), так и животных: в стихе Марциала обозначен 
инструмент, с помощью которого совершается указанное 
действие: Mart. 3. 24. 5 ut cito testiculos et acuta falce secaret 
«чтоб он быстро и острым ножом отсек (у козла) яички»9.  

Вряд ли можно считать удачным помещение составите-
лями Оксфордского cловаря под рубрикой 3b значения seco 

                                                           
7 С Ипполитом, сыном Тезея и Антиопы, связывали у древних народов 
миф о преступной любви мачехи к своему пасынку. Федра оклеветала 
юношу перед отцом, и тот просил Посейдона покарать Ипполита. Ког-
да он мчался на колеснице по берегу, Посейдон послал из моря быка, 
испугавшего коней, которые сбросили юношу на землю, и он погиб. В 
римской литературе миф обработан Сенекой в трагедии «Федра». 
8 Более выразителен пример из комедии Плавта «Торговец», где влюб-
ленный персонаж, чтобы продемонстрировать силу своей любви, готов 
подвергнуться самым тяжким испытаниям: Plaut. Merc. 309 cape 
cultrum, seca digitum vel aurem «бери нож, режь (мне) палец или ухо». 
9 Falx, cis f – сельскохозяйственный инструмент с кривым лезвием; 
этим словом обозначали и серп, и косу, и садовый нож (секатор); falx 
нередко сопровождалось уточняющим прилагательным: falx fenaria 
‘коса’ (Катон). 
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‘косить (хлеба, травы), срезать выращенный в поле продукт’, то 
есть значения, имеющего непосредственное отношение к сфере 
сельского хозяйства. С нашей точки зрения, это значение гла-
гола seco как специального технического термина, относящегося 
к одному из видов хозяйственной деятельности древних римлян 
– полеводству должно быть дано отдельно от других значений. 
Примеры указанного употребления seco, начиная с Катона, весь-
ма многочисленны: Cato Agr. 54. 3 manibus carpito (ocinum)… 
quod falcula10 secaveris, non renascetur «кормовую смесь рви 
руками; …  что срежешь серпом (abl. instrumenti), то не вырас-
тет вновь». Овощи составляли немалую часть рациона римлян, и 
их выращиванию и потреблению уделялось немало внимания: 
Мoretum 84 caepa rubens sectique famem domat area porri «крас-
ный лук и грядка срезанного лука-порея утоляют голод»11.  Так-
же Варрон дает полезный совет насчет сбора стручковых: Var. 
R. R. 1. 32. 2 ea (sc. legumina12) non secantur, sed vellendo leguntur 
«эти (стручковые)  не срезают, а собирают, вырывая»; 2. 11. 8 
Quo nomine quidam bis secant prata «по этой причине ( – чтобы 
получить больше сена) некоторые косят луга (метонимически 
вместо травы) дважды». О суровости древнего римского право-
судия по отношению к лицам, посягнувшим на чужой урожай, 
сообщает Плиний в следующих словах: Plin. N. H. 18. 12 Frugem 
… aratro quaesitam furtim noctu pavisse ac secuisse puberi XII 
tabulis capital erat «(если кто-то) тайком ночью пас скот и 
потравил урожай (frugem), добытый плугом, тот совершеннолет-
ний по законам ХII таблиц обвинялся в уголовном преступле-

                                                           
10 Помимо уменьшительного falcula, ae f ‘серп’ имелось аналогичное 
образование secula, ae f  ‘серп’, употреблявшееся в Кампании (Var. L. 
L. 5. 137). 
11 porrum sectum (sectile, sectivum, tonsile) ‘порей для срезания’ – вид 
лука-порея, у которого в пищу идут только листья, вновь вырастаю-
щие после того, как их срезали.  
12 Cлово legumina древние считали производным от lego ‘собирать’ 
(Var. L. L. 6. 7. 66, R. R. 1. 32. 3) и обозначали этим термином только 
стручковые растения. Плиний относит к стручковым бобы, чечевицу, 
горох двух видов (pisum и cicer), вику и пр. (Plin. N.H. 18. 117–142).   
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нии»13. Когда речь шла об уборке зерновых, seco, выступая 
синонимом meto, имело значение ‘жать’: Var. R. R. 1. 50 (mani-
pulos) …de singulos secant inter spicas et stramentum «(cнопы) … 
один за другим нарезают, отделяя колосья от соломы»; Juv. 14. 
155 exigui ruris paucissima farra14 secantem «сжинающего ничтож-
ный урожай хлебов с крохотного поля»; Sen. Tro. 76 Sigeis … 
campis decumas secuit messor aristas «в сигейских полях жнец 
снял десятую жатву» (– во временном значении, т. е. «прошло 
десять лет». Вне всякого сомнения, именно здесь находится 
одна из точек пересечения общих значений глаголов metere и 
secare15. 

Глаголом seco обозначали также различные действия, в 
результате которых на одушевленном объекте возникали глубо-
кие порезы или раны (№ 4 по Оксфордскому словарю): Verg. G. 
3. 44 hirsuti secuerunt corpora vepres16 «колючий терновник 
поранил тела (овец)»; Sen. Dial. 7. 26. 8 aliquis secandi lacertos 

                                                           
13 Виновного предавали смерти в угоду Церере, поскольку эта вина 
признавалась более серьезной, чем убийство. Несовершеннолетнего по 
решению претора секли розгами и присуждали платить за нанесенный 
ущерб в однократном или двукратном размере. 
14  far, farris n – разновидность хлебных злаков, полба (бот. Triticum 
dicoccum Schrk.). 
15 Все же для значения косить более употребителен глагол secare: Cato 
Agr. 53. 1 Fenum, ubi tempus erit, secato, cavetoque ne sero seces. 
Priusquam semen maturum siet, secato. «Когда придет время, коси сено 
(fenum), смотри, не опаздывай с косьбой. Коси, пока травы не дали 
семена»; с обозначением инструмента действия: Var. R. R. 1. 49. 1 
herba … subsecari falcibus debet  «траву должно срезать косами». Яв-
ное противопоставление secare ‘косить’ (о травах) и metere ‘жать’ (o 
зерновых) можно видеть у Колумеллы: Col. R. R. 11. 2 etiam viciam in 
pabulum secare oportet, priusquam siliquae eius durentur; hordeum metere 
«необходимо также вику скашивать на фураж, прежде чем ее стручки 
затвердеют; жать ячмень». Соответственно имелись особые названия 
для косьбы сена (fenisicia) и косаря (fenisex, feniseca); во второй части 
этих композитов имеем корень sec- ‘резать’. 
16 Vepres, is, m, обычно во мн.ч. vepres, ium  ‘терновый куст (или 
кустарник)’. 
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suos artifex (о жрецах Кибелы) «некий мастер резать собствен-
ные руки»17. Обозначаемое глаголом seco действие могло озна-
чать хирургическое вмешательство, если речь шла об органах 
тела, подлежащих вскрытию или удалению; в этом случае seco 
следует рассматривать как медицинский термин со значением 
‘ампутировать, оперировать’: Plaut. Pers. 314 (vomicam) secari 
iubeas «прикажи вскрыть нарыв». Один отрывок из «Естест-
венной истории» Плиния интересен для истории медицины тем, 
что содержит любопытные сведения о применении при опера-
ции пепла (cinis) в качестве анестезирующего средства: Plin. N. 
H. 28. 10 cinis…inlitus iis partibus, quas secari opus sit, …sensum 
omnem scalpelli aufert «пепел, засыпанный в те части, которые 
необходимо удалить, устраняет всякое ощущение ножа». 

Проведенный таким образом смысловой анализ прямых 
и производных значений seco является основой для рассмотре-
ния его переносного употребления18. Как явствует из предыду-
щего изложения, глагол сочетался со словами, обозначающими 
объекты, которые можно резать (на части) при помощи острого 
орудия. Если предметы не обладают такими качествами, то в 
сочетании с их названиями глагол формирует переносные выра-
жения: резать воду. Семантика этого глагола предоставляла 
столь широкие возможности развития его метафорических зна-
чений, что перечислить их все и, главное, обобщить является 
делом весьма затруднительным. Отметим лишь некоторые 
                                                           
17 Lacertus, i m ‘наиболее мускулистая часть руки (от плеча до локтя)’. 
Культ Кибелы, фригийской богини, пришел в Рим в период Пуничес-
ких войн; его жрецами были фригийские галлы, которые во время 
оргиастического празднества нередко калечили себя. 
18 «В системе значений, выражаемой словарным составом языка, легче 
всего выделяются значения прямые, номинативные, как бы непосред-
ственно направленные на «предметы», явления, действия и качества 
действительности … Номинативное значение слова – опора и общест-
венно осознанный фундамент всех других его значений и применений. 
…по отношению к основному номинативному значению все другие 
значения этого рода в слове являются производными. Эту производ-
ность вторичных номинативных образований нельзя смешивать с 
метафоричностью и образностью» (Виноградов 1953: 12). 
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семантические переходы. С точки зрения современного линг-
виста наиболее ожидаемым и легко предсказуемым в силу своей 
языковой универсальности является переносное результативное 
значение решать какую-либо проблему, возникшее по сходству 
с моделью, свойственной основному физическому значению 
‘разрезать что-либо (например, узел) ножом или другим острым 
орудием’. Наилучшей иллюстрацией подобного употребления 
seco может служить следующее суждение Горация: Hor. Serm. 1. 
10. 15 ridiculum acri / fortius et melius magnas plerumque secat res 
«cмехом обычно быстрее и лучше, чем острым (оружием – acri), 
большие дела решаются»; аналогично Hor. Epist. 1. 16. 42 quo 
multae magnaeque secantur iudice lites «каковым судьей многие и 
крупные разрешаются тяжбы». 

По сходству с действием наносить глубокую рану, порез 
у seco возникло переносное значение ‘бить плетьми, розгами, 
сечь бичами’ (поскольку при этом на коже остаются следы напо-
добие порезов, хотя бичи и под. не являются острым оружием), 
то есть ‘наказывать’(№ 4 Oxf.): Tib. 1. 9. 22 intorto verbere terga 
seca «секи (мою) спину крученой плетью»; Petr. 45. 12 (о 
негодных гладиаторах) omnes postea secti sunt; adeo de magna 
turba ‘adhibete’ acceperant «всех их потом высекли, тем более что 
из большой толпы доносились крики 'всыпьте им'». 

Несомненно метафорическим следует считать значение 
seco в словосочетании боль режет (тело – № 4с Oxf.), посколь-
ку в этом выражении налицо изменение обычного для данного 
глагола круга его лексических связей, перенесение его в новое 
семантическое окружение (боль – это следствие резания, а в 
данном контексте она выступает как субъект действия):  Catul. 
71. 2  si quem merito tarda podagra secat «если кого-нибудь по 
заслугам мучает мешающаяся (двигаться) подагра». 

Важно указать на возникновение такого абстрактного 
значения глагола seco, как подразделять(ся), необходимого при 
разного рода классификациях – вещей, предметов и т. п.; подоб-
ное употребление как результат метафорического переосмыс-
ления неоднократно встречается в речах Цицерона, у Квинти-
лиана, Сенеки и др. Ограничимся самым кратким примером: 
Sen. Ep. 58. 14 animalia in quas species seco? «на какие виды 
разделяю я животных?».   
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И еще одна семантическая универсалия, свойственная в 
том числе многим современным языкам, прослеживается в 
переносных значениях глагола seco – пересекать, рассекать 
воду, воздух, толпу и т.п. (о быстром, стремительном движении), 
прокладывать путь через пространство (№ 5–6 Oxf.): Hor. 
Carm. 1. 1. 14 ut trabe Cypria19 / Myrtoum pavidus nauta secet mare 
«как боязливый моряк на кипрском корабле рассекает миртий-
ское море»; Ovid. Met. 7. 1 fretum…puppe secabant «кормою 
пролив они рассекали». Судя по приведенным иллюстрациям, 
такое употребление, возможно, было свойственно первона-
чально поэтам, мыслящим художественными образами, но со 
временем и по мере повторения образ потускнел и закрепился в 
обыденной речи как стёртая метафора. Поэтическая образность 
очевидно еще сохраняется в выражении рассекать землю, т. е. 
пахать: V. Fl. 7. 607 velut …pinguia Nili fertilis arva secet «словно 
вспахивает тучные поля плодородного Нила». 

Разновидностью указанного метафорического значения, 
его дальнейшим развитием, является результативное значение 
проходить через, пересекать некую область таким образом, 
чтобы разделять ее: довольно убедителен пример из «Естест-
венной истории» Плиния: Plin. N.H. 18. 331 limes qui ita secabit 
agrum, decumanus vocatur «граница, которая будет так разделять 
поле, называется decumanus»20. 

Сравнение прямых и переносных значений глаголов 
meto и seco приводит к вполне определенному выводу. Точек 
пересечения в семантике этих лексем обнаруживается немного: 
прежде всего, это конкретное значение убирать урожай, 
косить, жать, характерное для сферы сельского хозяйства,  
далее – значение срезать, отрезать, встречающееся у обоих 
глаголов в самых разнообразных контекстах (в том числе опять 
же как терминологическое, сугубо сельскохозяйственное), и 

                                                           
19 Кипр славился хорошим корабельным лесом. Myrtoum mare – от 
названия о. Myrtos близ Эвбеи. 
20 Limes decumanus – межа, проведенная в направлении с запада на 
восток (cardo – с севера на юг). 



Сопоставительный анализ глаголов  meto и seco   120 

значение скашивать, рубить (мечом и т.п.) – в военной сфере21. 
Далее, если сфера абстрактных значений глагола seco довольно 
широка, то глаголу  meto свойственны, в сущности, лишь мета-
форические переосмысления, не ведущие к возникновению 
абстрактных значений. Meto остается по преимуществу сельско-
хозяйственным термином, используемым (часто cовместно с 
sero ‘сеять’) в качестве базового элемента при создании нема-
лого числа выражений пословичного типа; глаголу seco эта 
функция совершенно не свойственна.    

Что касается соответствий латинскому seco в других 
индоевропейских языках, то прежде всего следует указать на 
ст.-слав. сhк@, сhшти; латинским и славянским формам род-
ственны др.-литов. į�-sėkti ‘вырезать, насечь’, iš-sė�kti ‘высекать, 
вырезать’, ирл. (с префиксами) es-gid ‘отрубаeт’, ср.-ирл. tescaid 
‘режет’ (ЭСРЯ 1987: 593). Вне перечисленных языков глаголь-
ных форм от *sek- не имеется22. В германских языках есть не-
сколько родственных именных образований: др.-в.-нем. segansa 
‘коса’ (совр. нем. Sense), seh ‘лемех’ (нем. Pflugmesser), saga 
‘пила’, др.-исл. sog ‘пила’, sigdr ‘серп’ и др. В Cловаре Эрну и 
Мейе *sek- характеризуется как корень с техническим значе-
нием, свойственный северо-западному ареалу индоевропейской 
общности и неизвестный индоиранским, армянскому и гречес-
кому языкам. Таким образом, круг соответствий латинскому 
seco все-таки несколько шире, чем у глагола meto, который по 
                                                           
21 Ср. строку из З-й песни поэмы А. С. Пушкина «Полтава»: Швед, 
русский – колет, рубит, режет (Пушкин А. С. Полное собрание сочи-
нений в 10-ти тт. Изд. 4, т. 4, Л., 1977. С. 215). 
22 В «Энциклопедии индоевропейской культуры», помимо перечис-
ленных соответствий, приводится хетт. sakk- ‘знать’ (по-видимому, в 
параллель лат. scio ‘знать’, которое также включено в рассматривае-
мый ряд отражений корня *sek- ‘резать’ в индоевропейских языках). 
Ср.-ирл. eiscid < *in-sek-. Включение хеттского соответствия, однако, 
мало повлияло на вывод об ареальном распространении *sek-: «боль-
шинство форм, основанных на этом корне, засвидетельствовано в за-
падном регионе индоевропейской общности; если, с другой стороны, 
этот же корень лежит в основе форм *(s)ker-, *(s)ker-t- и *(s)keh1i- ‘от-
резать, обрезать’, тогда он должен быть очень древним» (EIEC: 144).   
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своему происхождению является скорее всего итало-кельтской 
изоглоссой и, возможно, совместным новообразованием италий-
ских и кельтских языков, получившим специальное значение 
снимать, собирать урожай, жать в сфере сельского хозяйства. 

Необходимо привлечь к рассмотрению и префиксальные 
образования с глаголом seco, для того чтобы иметь возможность 
выяснить, насколько сходны или различны в этом отношении 
глаголы meto и seco. Напомним, что количество префиксов, с 
которыми мог сочетаться meto в значении ‘снимать / убирать 
урожай’, было крайне ограниченно (в основном, de- и очень 
редко e(x)- и prae-). В этом плане в сочетании с seco наиболее 
обычными являются производные с префиксами sub- и  de- : sub-
seco ‘подрезать, обрезать’, deseco ‘срезать, отрезать’, употреб-
ляющиеся, например, параллельно с meto в 50-й главе 1-й книги 
Варрона, где рассказывается о трёх способах жатвы в разных 
областях Италии: Var. R. R. 1. 50. 1 manipulum, ut quemque 
subsecuerunt, ponunt in terra «срезав пучок (колосьев), кладут его 
на землю»; 50. 2 haec (serrula) cum comprehendit fascem spicarum, 
desecat «эта (пилка), захватив пучок колосьев, отрезает его», а 
солома, которую срежут потом (stramenta ...subsecentur), 
остается стоять на поле. Глагол deseco встречается и у Ливия 
(Liv. 42. 64. 2): римские воины поспешно свезли с окрестных 
полей сжатый хлеб, и теперь «каждый воин у своей палатки 
серпом отрезает колосья (spicas falcibus desecantem), чтобы чище 
был обмолот». Глагол circumseco ‘обрезать кругом’ отличается 
от предыдущих de-seco и sub-seco тем, что его префикс circum- 
сохраняется в латинском не только как предлог, но и как 
наречие ‘вокруг’: Cato Agr. 114. 1 (o лозах) earum radices circum-
secato et purgato «корни кругом у них обрежь и обчисти»23. 
Кроме того, отмечен глагол reseco24, по своим основным зна-

                                                           
23 Имеются в виду те корни, которые находятся на глубине выко-
панной воронки. Главная корневая система находится гораздо глубже 
(примечание переводчика «Земледелия» Катона М. Е. Сергеенко). 
24 Происхождение префикса re-/red- неизвестно, он не встречается вне 
италийской ветви языков и, кроме латинского, засвидетельствован 
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чениям ‘подрезать, подстригать (о деревьях и т. п.)’ близкий как 
простому глаголу seco, так и рассмотренным префиксальным 
производным. Первая фиксация – в «Земледелии» Катона: Cato 
Agr. 47 ubi vitis bima erit,  resecato; Plin. N.H. 17. 173 viveradix 
…post annum resecatur usque ad terram «год спустя отводок 
отрезается под корень у самой земли». О жатве зерновых, но 
образно, сказано у Овидия: Ovid. Am. 1. 15. 12 dum cadet incurva 
falce resecta Ceres «пока падёт срезанная кривым серпом Церера 
(то есть стоящий на корню хлеб)»25. Речь может также идти о 
стрижке ногтей, волос или бороды: Ovid. Ars 1. 518 sit coma, sit 
scita barba resecta manu «пусть волосы, пусть борода срезаны 
будут искусной рукой». Но  в заключение уместно привести 
цитату из знаменитой оды Горация «К Левконое» (в переводе С. 
Шервинского), где глагол reseco ‘отрезать’ употреблен в 
метафорическом значении: Hor. Carm. 1. 11. 7 vina liques et 
spatio brevi / spem longam reseces «вина цеди, Долгой надежды 
нить Кратким сроком урежь» (букв. «отсекай отдаленные 
надежды»). 

                                                                                                                           
только в умбрском. По своему значению этот латинский префикс 
равносилен русским приставкам от-, воз- (Тронский 2001: 375). 
25 Церера – богиня полей, земледелия, хлебных растений и сельской 
жизни. Ср. мнение Лукреция по поводу частого употребления имени 
бога взамен обозначения того объекта, символом которого бог явля-
ется: Lucr. 2. 655 … siquis mare Neptunum Cereremque vocare / Constituit 
fruges … «Если же кто называть пожелает иль море Нептуном, / Или 
Церерою хлеб, или Вакхово предпочитает / Имя напрасно к вину 
применять вместо нужного слова (proprium vocamen), / То уж уступим 
ему» (Пер. Ф. А. Петровского).  
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О нескольких латинских названиях борозды 
 
Данный раздел посвящен рассмотрению одного синони-

мического ряда в латинской земледельческой лексике – несколь-
ким обозначениям борозды. Будет сделана попытка проследить 
взаимосвязь между членами ряда с целью выявления релевант-
ных признаков, составляющих семантический «портрет» каждо-
го члена ряда. Синонимы в большей степени, чем другие  груп-
пировки лексики, объединены общностью экстралингвистичес-
кой ситуации, к которой они относятся (за каждым синоними-
ческим рядом стоит один и тот же фрагмент действительности, 
одни и те же реалии). Сравнение синонимов ввиду близости их 
значений даст возможность выявить самые тонкие различия 
между ними и стоящие за этими различиями семантические 
свойства отдельных слов. 

Среди тем, поднимаемых авторами латинских сельско-
хозяйственных трактатов, значительное место уделяется земле-
делию как одной из основных отраслей сельского хозяйства 
древней Италии. Наибольшим плодородием отличались равни-
ны Кампании, области, расположенной южнее Лация. Марк 
Теренций Варрон, автор трактата «О сельском хозяйстве» (De re 
rustica), первую книгу своего труда целиком посвятил земле-
делию. О земледельческих работах он впервые упоминает в 27-й 
главе, говоря о четырех временах года, связанных с круго-
воротом солнца; весна, естественно, является началом аграрного 
цикла (vere sationes quaedam fiunt «весна – время посевов»). Но 
сначала необходимо подготовить землю, провести ее первичную 
обработку: взрезать поверхность (terram rudem proscindere – 
букв. «взрезать невозделанную землю, пар, плугом; вспахать»), 
чтобы вырвать с корнем выросшие на ней сорняки, прежде чем 
они дадут семена, которые упадут в почву. Взрезанные таким 
образом глыбы земли будет лучше прогревать солнце и сма-
чивать дождь. Вспашку земли следует производить не меньше 
двух раз, а еще лучше – трижды. В 29-й главе Варрон детально 
рассказывает о трех видах вспашки: когда землю пашут впервые 
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и обычно поднимают большие глыбы, это действие обозначают 
глаголом proscindere, когда вторично – offringere, что значит 
‘разрыхлять, перепахивать’. И для обозначения третьей вспаш-
ки имеется специальное обозначение – глагол līrare ‘заделывать 
семя в борозду’. Этот этап обработки земли коренным образом 
отличается от двух предыдущих: по сути дела, речь здесь идет о 
действии, когда заделывают, запахивают брошенные в землю 
семена (iacto semine): операция выполняется с помощью двух 
досок, соединенных с сошником плуга (он же лемех, vomer), и 
дает двойной эффект: во-первых, посеянное в борозды (in 
porcis) зерно покрывают землей, во-вторых, прокладывают кана-
вы (sulcant fossas), куда может стекать дождевая вода. Но Вар-
рон не ограничивается техническим описанием трех фаз обра-
ботки пахотной земли: он считает необходимым привести тол-
кование двух важных земледельческих терминов, встретив-
шихся в этой главе: sulcus и porca. 

1. Qua aratrum vomere lacunam striam facit, sulcus vocatur 
«глубокий след (углубление), который оставляет на земле лемех 
плуга, называется sulcus» (один из видов борозды); 

2. Quod est inter duos sulcos, elata terra, dicitur porca 
«выступающая, возвышающаяся между двумя бороздами земля 
называется porca (гряда)».1 

Рассмотрим более детально значения sulcus, как они 
приводятся в Оксфордском словаре. В качестве основного дает-
ся сельскохозяйственное значение: ‘борозда для посева зерно-
вых и др., проведенная плугом’. Катон в своем агрономическом 

                                                           
1  В словаре Я. Ильенкова термины sulcus, porca и līra (о  последнем 
речь пойдет ниже) рассматриваются в рамках одной статьи и имеют 
следующие толкования: 1. sulcus, i m борозда углубленная, проведен-
ная плугом; 2. porca, ae f  борозда возвышенная, которая произошла от 
набросанной земли; 3. līra, ae f обозначает то одну, то другую борозду 
(Ильенков: 204). Сущ. līra y Варрона не встречается, но есть произ-
водный глагол līrare (Var. R. R. 1. 29). По описанию М. Е. Сергеенко, 
«хлебное поле в древней Италии представляло собой ряд гребней, 
между которыми шли довольно глубокие борозды для стока воды; … 
хлеб рос на гребнях» (Сергеенко 1971: 117 ).  
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трактате учит земледельца, как правильно проводить борозды: 
Cato Agr. 61. 1 bene et tempestivo ares, sulco vario ne ares «паши 
хорошо и своевременно, разными бороздами (то есть разной 
глубины – прим. переводчика М. Е. Сергеенко) не паши». 
Помимо аграрных сочинений, sulcus в значении ‘борозда’ 
встречается и в поэзии: Verg. Ecl. 5. 36 grandia saepe quibus 
mandavimus hordea sulcis «часто мы бросали в эти борозды 
крупные ячменные семена». Примечательно, что глагол pros-
cindo ‘распахивать’, которым Варрон в 29-й главе обозначает 
первую вспашку, встречается в одном контексте с sulcus и в 
комедии Плавта «Trinummus», откуда следует, насколько при-
вычными и понятными для зрителей были значения этих земле-
дельческих терминов. В сцене сватовства хитрый раб Стасим в 
самых черных красках описывает поместье, которое его хозяин 
Лесбоник хочет отдать в качестве приданого за своей сестрой, 
лишая тем самым единственного источника пропитания и само-
го себя, и своего раба Стасима: Plaut. Trin. 524 terra quom pros-
cinditur, in quincto quoque sulco moriuntur boves «когда вспахи-
вают землю, уже на пятой борозде быки вдруг издыхают».  

Когда же речь шла о посадке виноградных лоз или 
саженцев деревьев, термином sulcus обозначали ‘углубление в 
земле, канаву, ров’ (2-е значение): Cato Agr. 49. 2 ponito (vineam) 
in scrobe aut in sulco operitoque et bene occultato «посади лозу в 
яму или канаву, прикрой землей и хорошенько ее утопчи». В 
древней Италии существовал обычай отмечать местоположение 
города, проводя плугом борозду (sulcus), которая очерчивала его 
границы (3-е значение)2. Ссылки на этот обычай можно найти у 
многих авторов, например, у Тацита: Tac. Ann. 12. 24 sulcus 
designandi oppidi coeptus «была начата борозда для обозначения 

                                                           
2 «Сама пахота в античном мире, особенно первая борозда и вообще 
проведение борозды, имела культовое значение, то есть была соци-
альным институтом» // Предисловие Ю. С. Степанова к кн.: Бенвенист 
1995: 2. Ср. у славян обряд опахивания для установления границы села 
или межи в поле. Так, например, на Русском Севере, на Дону на 
пропаханную межевую борозду сгоняли ребятишек и секли их, чтобы 
они помнили границу отцовского участка (Слав. древности: 1, 536).  
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черты города (Рима)», а также у Варрона в трактате «О латин-
ском языке» (Var. L. L. 5. 143); Варрон полагает, что римляне 
переняли этот ритуал от этрусков. Узкую канаву, ров для отвода 
воды или, напротив, для орошения, также называли sulcus (4-е 
значение): Cato Agr. 43. 1 sulcos, si locus aquosus erit, alveatos 
esse oportet «в сыром месте канавы следует делать корыто-
образными (желобчатыми)». 

Прочие значения sulcus не имеют отношения к сфере 
сельского хозяйства, и их следует рассматривать как перенос-
ные, например, углубление в земле, оставленное каким-либо 
движущимся предметом, колея. Поэты употребляют sulcus при 
описании следа, оставляемого бегущим по волнам кораблем. 
Эти образы можно рассматривать как стершиеся метафоры, 
которые определенно можно обнаружить в современных евро-
пейских языках («бороздить моря»), равно как и обозначение 
словом борозда морщин на лице или теле человека.  

От сущ. sulcus имеется целый ряд производных образо-
ваний. Основное значение отыменного глагола sulcare – ‘прово-
дить борозду (по земле) плугом, бороздить’. В 37-ой главе 
Варрон говорит о подготовительной стадии, которая предшест-
вует посевам или посадкам; в зависимости от вида сельско-
хозяйственных культур варьируются способы подготовки: для 
зерновых необходимо обработать междурядья (repastinandum) и 
проложить борозды (sulcandum). Неоднократно встречается 
глагол sulcare у Колумеллы. В одной из глав 2-й книги автор 
объясняет, как правильно следует делать борозды (Col. R. R. 2. 
2. 25): погонщик волов должен идти по уже заранее поднятой 
целине (per proscissum – субстантивированное причастие от 
proscindere) и управлять плугом так, чтобы попеременно 
проводить борозды (sulcare) то наклонные, то прямые и сплош-
ные, нигде не оставляя почву (solum) нетронутой: такую невспа-
ханную почву земледельцы называют scamnum3. 

                                                           
3 scamnum, i n ‘скамья, скамейка’. В длинном перечне предметов до-
машнего обихода Катон упоминает scamna magna 3 ‘больших скамеек 
3’, scamnum in cubiculo 1 ‘скамейка в спальню 1’ (Cato Agr. 10).  В 
практике земледелия слово получило переносное техническое зна-
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В соответствии с четвертым значением sulcus ‘узкий ров, 
канава’ глагол sulcare может означать ‘проводить ров, желоб’, 
например, для стока дождевой воды (Var. R. R. 1. 29. 2 sulcant 
fossas, quo pluvia aqua delabatur). Поэты охотно пользуются гла-
голом sulcare в метафорическом значении, чтобы отмечать сле-
ды, оставляемые на поверхности движущимся предметом, чаще 
всего, плывущим по морю кораблем или летящей по воздуху 
птицей. Производными от sulcare являются существительные: 

sulcamen, inis n ‘борозда’, встретившееся единственный 
раз в «Метаморфозах» Апулея в обращении к Церере. По харак-
теристике Ж. Перро, sulcamen вне всякого сомнения является 
искусственным образованием в ряду других слов на -men лите-
ратурного характера, употребляемых этим автором (Perrot: 123); 

sulcator, oris m должно обозначать исполнителя дей-
ствия – того, кто проводит борозды, канавы по земле или другой 
поверхности. Однако в сельскохозяйственных текстах это слово 
не засвидетельствовано, только в поэзии. В поэме «Фиваида» 
Статия под именем sulcator подразумевается Харон, мифичес-
кий перевозчик душ умерших через реку Ахеронт в царство 
теней. 

Примечательно, что для обозначения признака предмета, 
разделенного на две или три части, в латинском от sulcus 
‘борозда’ были образованы сложные прилагательные двух и 
трех окончаний – bisulcis, e или bisulcus, a, um ‘раздвоенный, 
рассеченный надвое’ и trisulcis, e ‘разделенный на три части’. 
Сочетание bisulci lingua ‘с раздвоенным языком’ встречаем у 
Плавта (Plaut. Poen. 1034) в переносном значении для харак-
теристики лжеца, лицемера, язык которого уподобляется 
змеиному жалу; у Лукреция (Lucr. 2. 356) vestigia pedibus bisulcis 
‘cледы раздвоенных копыт’ (о копытах теленка). В отрывке из 
«Менипповых сатир» Варрона эпитет относится к названию рас-
тения: Var. Men. 578 ponam bisulcam et crebrinodam harundinem 
‘я посажу раздвоенный и узловатый тростник’. Колумелла, 

                                                                                                                           
чение ‘необработанная полоса земли (между двумя вспаханными)’: 
название предмета домашнего быта переосмыслено как сельско-
хозяйственный термин.  
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перечисляя в трактате «О деревьях» способы прививки разных 
плодовых деревьев, указывает, что «черенки (привоя) должны 
быть раздвоенными» (Col. Arb. 26. 2 surculi sint bisulci). В 
«Георгиках» Вергилия, где есть сюжет об изгнании из стойла 
змей, представляющих опасность для скота, говорится о змее с 
разделенным на три части жалом (Verg. G. 3. 439 linguis micat 
(anguis) ore trisulcis «змея шевелит в пасти разделенным натрое 
жалом»), хотя в действительности змеиное жало раздвоено 
(bisulcus); согласно комментарию, этот обман зрения объясня-
ется быстротой движений змеиного жала, отчего оно только 
кажется разделенным натрое. Словосочетание tela trisulca (telum 
‘метательное оружие’ – копье, дротик, стрела) представляет 
собой образное выражение для обозначения молний, которые 
мечет разгневанный Юпитер (напр. Ovid. Am. 2. 5. 52). 
Зафиксировано и прил. dissulcus ‘разделенный на борозды’: 
dissulcus porcus называли свинью, у которой щетина на шее 
расходилась наподобие борозд (Paul. Fest. p.72 по WH : 2, 627). 

Этимологическая трактовка sulcus по разным источни-
кам довольно единообразна. Соответствия латинскому слову 
имеются в нескольких индоевропейских языках. Прежде всего в 
качестве аналога лат. sulcus этимологические словари приводят 
греч. oJlkov" ‘полоса, след, который оставляет плуг, поднимая 
лежавшее под паром поле’, глагол e{lkw (гом. eJlkevw) ‘тащить, 
волочить’ и гом. w\lx (< *a[olx) ‘борозда’, eujlavka (< ej-Ûl 8k-a–) 
‘плуг’. Значение ‘тащить’, ‘волочить’ имеют соответствующие 
глагольные формы в литовском (velkù) и славянских языках (ст.-
сл. вл���); сюда же примыкают тох. В sälk- ‘тянуть’, авест. 
var�k ‘тянуть’, англ.-сакс. sulh ‘плуг’4, алб. hel’k, hek’ ‘тащить’, 
арм. he…g. Для всех приведенных из разных языков соответствий 

                                                           
4 В. Порциг считал лат. sulcus и др.-англ. sulh ‘борозда’ одной из 
эксклюзивных италийско-германских изоглосс (№ 19), защищая свою 
точку зрения категорическим утверждением: «Греч. oJlkov" обозначает 
‘след’, а не ‘борозду’» (Порциг 1964: 167). Критику отбора италийско-
германских соответствий в книге В. Порцига см. (Откупщиков 2004: 
194–199) и в более ранних публикациях.  
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латинскому sulcus следует реконструировать индоевропейский 
корень *su 9elk-. Очевидно, что перенос значения ‘тянуть’ > 
‘плуг’, ‘борозда’ объясняется особенностями земледелия, когда 
плуг на пашне должны были тащить животные (мулы, быки); 
поэтому уже и сам ‘плуг’, и проводимая им ‘борозда’ начинают 
обозначаться словом c исходным значением ‘тянуть’ (Гам-
крелидзе, Иванов: 689, прим. 1)5. 

 Как уже сказано, в отличие от sulcus ‘борозда, проведен-
ная плугом’, porca обозначает ‘борозду возвышенную, которая 
образовалась от набросанной земли’, т. е. по сути дела гряду, 
грядку или гребень (по терминологии М. Е. Сергеенко). Рorca в 
этом значении встречаем уже в трактате Катона, где в короткой 
главке рассказывается об устройстве плодового питомника и о 
посадке кипариса (Сato Agr. 48). Для этого землю прежде всего 
перекапывали на глубину в два заступа, а далее надо было 
сделать «грядки шириной в пять футов» (Agr. 48. 2 porcas pedes 
quinos latas facito), добавить туда навозу, измельчить земляные 
глыбы. Porcam planam facito, paulum concavam «грядку делай 
плоской, с небольшой впадиной», советует Катон. Семена кипа-
риса следует сеять густо, как лен. Таким же способом сеют гру-
шевые и яблочные семена6.  

Во втором значении – ‘борозда, служащая для отвода 
воды’ – porca совпадает с sulcus: Alf. dig. 39. 3. 24 ut per sulcos 
itemque porcas aqua ad inferiorem (locum) veniret «чтобы вода по 
бороздам и также по канавкам стекала в более низкое место».  

                                                           
5 Ср. строки в «Метаморфозах» Овидия, описывающие серебряный век 
человечества, пришедший на смену золотому, когда люди без труда 
добывали себе пищу: Ovid. Met. 123–124 Semina tunc primum longis 
cerealia sulсis / Obruta sunt, pressi iugo gemuere iuvenci ‘Тогда впервые 
были посеяны хлебные семена в длинных бороздах и ревели бычки 
под тяжестью ярма’. 
6 В «Менипповых сатирах» Варрона можно отметить любопытную 
деталь из городской жизни, для описания которой автор пользуется, 
тем не менее, сравнением из сферы сельского быта: (Var. Men. 535) (в 
переводе): «народ, прохаживаясь перед лавками (ante tabernas) делает 
борозды (porcas), как будто там прошлись плугом». 



О нескольких латинских названиях борозды   130 

 По сообщению Колумеллы (Col. R. R. 5. 1. 5), особое 
значение имело слово porca в Испании, являясь земельной ме-
рой, обозначавшей участок земли 30 футов в ширину и 180 в 
длину. 

Происхождение рассматриваемого термина вызывало 
интерес уже в античности. Варрон, помимо толкования значения 
porca (см. выше), в сочинении «О латинском языке» предлагает 
и свою версию происхождения этого слова, считая porca 
производным от глагола proicio ‘бросать вперед’: Var. L. L. 5. 39 
(текст рукописей) quo ea terra iacta id est proiecta, porca «(там), 
где эта земля набросана, т. е. где она выступает (выдается), – это 
porca». Другие античные грамматики предлагали иную аргумен-
тацию для объяснения этимологии porca. Версия, представлен-
ная в словаре Феста, базируется на втором значении термина: 
porcae (мн. ч.) ‘борозды, проведенные для отвода воды’, назва-
ны так за то, что они задерживают (porcent < pro-arceo ‘задер-
живать, удерживать’) воду, препятствуя таким образом наносить 
вред посевам (Paul. Fest. 244, 6 по ЕМ: 522). И еще одна этимо-
логия porca представлена у Павла Диакона (Paul. Fest. 274 19), 
ссылающегося на Варрона, который говорит, что porcas, кото-
рые образуются между двумя sulcos, называются так потому, 
что они «протягивают хлеб» (porrigant frumentum). Все предло-
женные версии объяснения являются «народными» этимо-
логиями.  

В вопросе о наличии соответствий латинскому porca 
‘борозда’ в других индоевропейских языках между лингвистами 
имеются расхождения. В Словаре Вальде и Хофмана как самые 
надежные соответствия для лат. porca (< *pr 8ka, возможно, 
первоначально *pr8kus f) приводятся только германские формы: 
дв.-в.-нем. furuh f (<*prkus) ‘борозда’ (нем. Furche), англ.-сакс. 
furh (англ. furrow), др.-норв. for ‘отводной ров, канал’; кельтские 
же соответствия – галло-лат. rica f, отмеченное у Мейер-Любке 
под № 7299, др.-брет. rec ‘sulcus’, также ново-брет. reg 
‘бороздка, прочерченная плугом’, оцениваются как неясные, 
ненадежные, поскольку они могут восходить к форме *riq(k)ā, 
отражениями которой являются др.-в.-нем. riga ‘линия’, ново-
верхн.-нем. Riege ‘складка на платье’. 
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 Первоначально porca означало ‘рытье’, ‘копание’ (так 
же, как porca ‘свинья’ первоначально значило ‘роющая(ся)’), и 
поэтому оно относится к индоевропейскому корню *perk ^- ‘раз-
рывать, раздирать, распахивать настежь’, от которого образо-
ваны также др.-инд. párśānaḥ ‘пропасть, ущелье, впадина’, 
литов. praperšis ‘полынья’, praparsas ‘ров, канава’, peršė�ti ‘свер-
беть, зудеть (о ранах)’, собственно ‘быть потрескавшимся, рва-
ным’ (WH : 2, 340). В Словаре Эрну и Мейе родство латинского 
porca и указанных германских форм, а также галло-романских 
образований, давших франц. raie (др.-франц. roie), пров. rega 
‘борозда’, не подвергается сомнению; однако, по замечанию 
составителей словаря, «западное индоевропейское слово *pr 8kā 
распространено меньше, чем то, которое восходит к лат. līra» 
(EM: 522). Реконструируемая Гамкрелидзе и Ивановым форма 
*p[h]erk ^[h]- на основе тех же самых соответствий – латинского, 
кельтских (галл. rica ‘борозда’, валл. rhych ‘борозда’) и 
германских, но при отсутствии древнеиндийских и литовских 
форм, очевидно, вызывающих у этих авторов определенное 
сомнение, – первоначально имела значение ‘царапать, делать в 
земле углубление, ямку’; в западном диалектном материале она 
получила значение ‘борозда’ (Гамкрелидзе, Иванов: 689). 

 Cпециального глагола от porca для обозначения соот-
ветствующего действия по типу sulcus : sulcare не имеется; оче-
видно в нем не было особой надобности. Только у Колумеллы 
встречается редкий префиксальный глагол imporcio, ire ‘бро-
сать, заделывать в борозду’: Col. R. R. 2. 10. 6 cum semen crudo 
solo ingesserimus, inarabimus imporcitumque occabimus «после 
того как мы внесли семя в невозделанную почву, мы его 
запашем и будем боронить заделанное (в землю)». В качестве 
имени сельского божества отмечено сущ. Imporcitor, oris m (Fab. 
Pict. iur. 6), хотя этим словом обозначали, вероятно, прежде 
всего работника, который «во время пахоты делает в поле гряды 
(porcas)» – по (Glare : 849 – Paul. Fest. p. 108M). Среди произ-
водных от porca отмечают встретившееся однажды у Плиния 
(Plin. N.H. 17. 171) porculetum, i n ‘поле, разделенное на гряды’. 
Как объясняет Плиний, этим словом обозначали виноградник, в 
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котором интервалы между рядами посадок распахивались для 
посева зерновых. 

Наиболее точное определение еще одного обозначения 
борозды – līra – имеется в 11-й книге трактата Колумеллы: Col. 
R. R. 11. 3. 21 (Est autem) līra similis ei porcae, quam in sationibus 
campestribus rustici faciunt, ut uliginem vitent ‘līra похожа на ту 
борозду (porca), которую сельские жители делают в посевах на 
полях, чтобы избежать сырости’. Колумелла отмечает здесь 
некое определенное сходство между līra и porca, очевидно имея 
в виду, что обе борозды делают возвышенными, хотя не касается 
отличий, которые, возможно, не существенны. Но наиболее 
удачным представляется отрывок из 2-й книги трактата, где в 
одном контексте встречаются все три обозначения борозды – 
sulcus, porca, līra (Col. R. R. 2. 4. 8) (в переводе): «сельские 
жители (rustici) называют līrae те же самые борозды (porcas), 
которые вспаханы так, что между широко расходящимися 
бороздами (sulcos) образуется посредине насыпь, гребень сухой 
земли (cumulus) для посева зерновых». Из приведенных отрыв-
ков явствует, что как porca, так и līra, – это возвышенные бороз-
ды: их делают высокими, чтобы земля в них не пропитывалась 
излишней влагой. Когда в одном языке два внешне и функ-
ционально идентичных объекта имеют разные наименования, в 
качестве причины, объясняющей это явление, можно предпо-
лагать или диалектное различие названий, или заимствование 
синонима из какого-либо источника. Важно отметить, что в 
тексте Катона термин līra отсутствует. 

 Соответственно для обозначения действия, в результате 
которого образуются возвышенные борозды, līrae, и семя 
заделывается в гребни, употребляли глагол līrarе7. У Колумеллы 
отмечено наречие līratim: Col. R. R. 11. 3. 20 (spicae8) līratim seri 
debent «(дольки чеснока) следует сажать вдоль возвышенных 
борозд». Из числа префиксальных наиболее известен глагол 
delīrare, возникший очевидно из словосочетания de līra (ire) 

                                                           
7 Описание процесса дано в 29-й главе трактата Варрона. 
8 Обычное значение  spica – ‘колос зерновых’, но у Катона, Колу-
меллы, Цельса и др.  этим словом обозначаются также дольки чеснока. 
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«cойти с борозды», т. е. «отклониться от межи при пахоте, 
бороновании поля»; это значение отмечено у delīro грамматиком 
II в. н. э. Велием Лонгом (Vel. GL I. 7. 73): «о быках, когда они 
сворачивают в сторону от нужного направления, говорят, что 
они delīrare; так же образно говорят о тех, кто с прямого пути 
сбивается на неправильный». Таким образом, грамматик попут-
но сообщает и о развитии абстрактного значения у глагола delīro 
‘быть не в своем уме, быть безумным’9, которое было весьма 
употребительным у латинских авторов начиная с Плавта: Plaut. 
Amp. 727 delīrat uxor, – atra bili percita est «безумствует жена, 
возбужденная черной желчью». Близким по смыслу является 
значение ‘говорить в бреду, бредить’. Cамой яркой иллюс-
трацией переносного употребления глагола delīro, которое по 
существу стало преобладающим, является строка из «Посланий» 
Горация, превратившаяся в поговорку: Hor. Epist. 1. 2. 14 
quidquid delīrant reges plectuntur Achivi «за всякое сумасброд-
ство царей расплачиваются (простые) ахейцы» (ср. аналогично в 
русском (из украинского?): «паны дерутся, у холопов чубы 
трещат/трясутся»). От глагола delīro возникло обратное образо-
вание – прилагательное delīrus ‘безумный, безрассудный, сума-
сбродный’, отмеченное у поэтов (Hor. Epist. 2. 2. 126 praetulerim 
scriptor delīrus inersque videri). Уже у Плавта неоднократно 
встречается сущ. delīramentum, i n, обозначающее продукт рас-
строенного ума – ‘иллюзия, заблуждение, вздор, бессмыслица, 
абсурд’: Plаut. Capt. 598 Iam delīramenta loquitur, larvae stimulant 
virum «Он уже несет чепуху, ларвы подстрекают его10». 

                                                           
9 Об интенсивном использовании сельскохозяйственных терминов для 
пополнения абстрактной латинской лексики см., в частности, пример, 
приводимый в кн. (Тронский 1953: 116): «Сумасбродствует (delīrat) 
тот, кто выходит из борозды (līra)…». 
10 Larvae – злые духи римских народных поверий, противоположные 
manes; собственно, отделившиеся души дурных людей, мучившие как 
мертвых, так и живых, для которых они считались причиной безумия. 
Выражение delīramentum loquere «говорить чепуху, нести вздор» 
очевидно было характерным для разговорного стиля речи (см. также 
Plaut. Men. 920).  
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Cуществительное delīratio, onis f сохраняет как конкретное 
техническое значение: Plin. N. H. 18. 180 ni operiantur (semina), 
delīratio est «если семена не боронованы (т. е. не покрыты 
землей, не засыпаны), – это означает отклонение от борозды», 
так и переносное, абстрактное – ‘умственное расстройство, 
бред; безумие’: Сiс. Sen. 36 ista senilis stultitia, quae delīratio 
appellari solet «это старческое слабоумие, которое обычно назы-
вают delīratio». Заметно, что в данном контексте delīratio 
приобретает уже статус медицинского термина. Цельс для 
обозначения безумия как болезни употребляет существительное 
ср. р. delīrium: Cels. 2. 7. 18 ubi caput vulneratum est, delīrium 
(oritur) «ранение в голову вызывает безумие»; и в современной 
медицине делирий – вид помрачения сознания.  

 В качестве соответствий лат. līra этимологические 
словари приводят др.-в.-нем. wagan-leisa ‘след от повозки’, ср.-
в.-нем. leis(e) ‘след’, ново-в.-нем. Geleise ‘колея’; др.-прусск. 
lyso ‘гряда’, литов. lýsė ‘клумба’ и ст.-сл. ���� ‘борозда, гряда’. 
С полным основанием можно говорить о «центрально-европей-
ском» термине земледелия, сохраненном в разной степени в 
четырех языковых группах – италийской, балтийской, славян-
ской, германской (Топоров: 329).  

Продолжим анализ названий борозд в сельскохозяйст-
венных трактатах, прежде всего в «Земледелии» Катона. В сво-
ем сочинении он не ограничивается наставлениями относитель-
но посадок кипариса, данными земледельцу в гл. 48. В конце 
трактата он вновь обращается к этой теме (гл. 151). Плиний так 
объясняет причину этого повторного обращения Катона: «Кипа-
рис – пришелец, растет он с большим трудом, так что Катон 
говорит о нем подробнее и чаще, чем обо всех прочих деревьях» 
(Plin. N. H. 16. 139). Катон указывает также и на источник 
появления кипариса в Лации: первоначально его разводили 
эллинизированные жители Кампании, области с более теплым 
климатом, чем Лаций. Один из кампанцев, Маний Перценний из 
Нолы, изложил свою версию разведения кипариса; Катон, также 
имевший в Кампании хозяйство, счел необходимым привести в 
«Земледелии» и кампанскую инструкцию как дополнение к гл. 
48, чтобы его читатели имели возможность выбора. В 151-й 
главе для обозначения гряды под посадки кипариса неодно-
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кратно используется необычное слово ārea: Cato Agr. 151. 3 
Āreas facito pedes latas quaternas «Грядки делай шириной в 
четыре фута». Это указание почти дословно повторяет сказан-
ное в гл. 48 (porcas pedes quinos latas facito «сделай грядки ши-
риной в пять футов»), но вместо porca употреблено ārea. Речь 
идет очевидно о несколько ином способе посадки кипариса в 
Кампании и, соответственно, об ином виде гряды: если porca 
значило ‘возвышенная гряда’, то ārea употребляли для обозна-
чения гряды с небольшой впадиной, в которой могла задержи-
ваться вода; возможно, это было связано с более сухим кли-
матом Кампании по сравнению с климатом Лация. Ārea на 
участке соседствует с sulcus: «между грядами (inter āreas) делай 
борозды (sulcos), чтобы ты мог полоть траву с грядок (de āreis). 
Когда гряды (āreae) готовы, сей семя (кипариса) часто, так, как 
обычно сеют лен» (точное повторение совета в 48-й главе). И 
заканчивается 151-я глава наставлением пускать воду на грядки 
(in āreas), если не будет дождей и земля будет сохнуть. 

Само употребление ārea, ae f в значении ‘гряда’ нужда-
ется в объяснении. Известно, что главное, наиболее распростра-
ненное значение ārea – ‘открытое место, любое свободное про-
странство, лишенное построек’. Существует мнение, что этим 
словом первоначально обозначали место вокруг алтаря (āra); в 
таком случае ārea по своему происхождению является 
культовым термином. Но сфера его употребления постепенно 
расширялась: ārea называли и свободное пространство перед 
храмом, и городскую или рыночную площадь, и место для 
строительства здания, и, по сообщению Варрона, занимаемую 
зданием площадь (Var. L. L. 5. 95), а также площадку для игр 
или спортивных занятий. Плавт (Plaut. Asin. 216) обозначает 
этим словом площадку для приманки и ловли птиц, на которой 
птицелов раскладывает корм. В сельскохозяйственных тракта-
тах ārea получает специальное значение ‘ток для молотьбы, 
гумно’11, как, например, в 129-й главе «Земледелия», где Катон 

                                                           
11 Для ārea «специализация в значении ‘ток, гумно’ является, возмож-
но, вторичной» (EM:  45). В представлении Варрона развитие значений 
ārea шло в обратном порядке: Var. L. L. 5. 38 Ubi frumenta secta, ut 
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рассказывает о постройке этого необходимого в усадьбе поме-
щения (Cato Agr. 129 āream, ubi frumentum teratur, sic facito «ток, 
где молотят зерно, делай таким образом»); в этом значении 
слово находим также и у Цицерона, и у Овидия, и у Вергилия. 
Ārea ‘питомник, грядка’ имеет более ограниченное употреб-
ление, в основном, у писателей-агрономов; кроме Катона, оно 
встречается у Варрона (Var. L. L. 6. 64 olitor disserit in āreas sui 
cuiusque res «зеленщик рассаживает по грядкам разного рода 
овощи») и очень часто у Колумеллы (Сol. R. R. 11. 3. 13 humus 
refossa in āreas dividitur ‘перекопанная земля делится на 
грядки’)12. Участок, поделенный на гряды, тоже представлял 
собой открытое место, что, по-видимому, позволяло обозначать 
его термином ārea как совокупность грядок. Однако не исклю-
чено, что подобное употребление ārea следует рассматривать 
как одну из особенностей кампанского диалекта. 

В синонимический ряд латинских названий борозд сле-
дует включить и versus, ūs m (или, по 2-му скл., мн. ч. versi, 
orum в народной речи), которое по своему происхождению 
является несомненно древним термином в сфере земледелия, 
хотя в трактовке его первоначального значения у этимологов 
имеются некоторые расхождения. Эрну и Мейе понимают versus 
как отглагольное образование от verto ‘вертеть, поворачивать’13, 

                                                                                                                           
terantur et arescant, ārea. Propter horum similitudinem in urbe loca pura 
āreae «Ārea называют место, где скошенную пшеницу молотят и 
сушат. Благодаря сходству свободные места (пространства) в городе 
получили то же самое название». Трудно сказать, кто здесь прав. 
12 В 10-й главе 2-й книги Колумеллы речь идет о посеве мидийского 
клевера, или люцерны (Medica); для этого предлагается приготовить 
грядки (āreas), наподобие садовых, длиной 15 и шириной 10 футов 
(примерно 4,5 на 3 м.) и описан весь процесс подготовки земли – от 
вспашки до посева. 
13  И.-е. основа  *Hu9er-t[h]- ‘вращаться’, примыкающая к семантической 
группе ‘колесо’, ‘круг’, ‘повозка’, реконструируется исходя из соот-
ветствий, имеющихся в ряде языков: помимо лат. verto сюда относятся 
др.-инд. vártati ‘вращает’, вед. vartaní- ‘колея, путь, прокатывание’, 
митан. арийск. = u 9artanna ‘поворот; круг, который проходит колесни-
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означающее буквально ‘поворот плуга в конце борозды’ и, 
более конкретно, ‘борозда’; по аналогии возникло переносное 
значение ‘строка письма’ (типа boustrofhdovn) и затем ‘строка 
стихотворная’ (EM: 725)14. Выражение alternis versibus sulcare 
‘пахать попеременно разными бороздами’ находим у Колумел-
лы (Col. R. R. 2. 2. 25, см. выше); также Плинию свойственно 
употребление versus в значении ‘борозда’ (WH: 2, 763). Кроме 
того, versus было одним из терминов в латинской системе 
земельных мер; величина этой меры варьировалась в различных 
областях Лация.  

Любопытный пример использования в сфере земледелия 
названия объекта домашнего быта в качестве технического тер-
мина, помимо упомянутого выше scamnum, представляет собой 
сущ. pulvīnus, i m ‘подушка, валик под голову, изголовье’. В 
своем основном значении pulvīnus встречается у многих латин-
ских авторов, начиная с Плавта. Катон в 10-й главе «Земле-
делия» включает подушки числом 16 (pulvīnos) в опись постель-
ных принадлежностей, необходимых для рабов, занятых обу-
стройством масличного сада. Укажем еще на сообщение Плиния 
о том, что растение анис (anesum), положенный в подушку (in 
pulvīno), избавляет от бессонницы (Plin. N. H. 20. 186). Однако 
латиняне очень широко использовали это слово по отношению к 
разным объектам, хотя бы отдаленно напоминающим подушку, 
валик, по форме или по функции, и, как ни удивительно, 
pulvīnus проникло даже в сферу сельского хозяйства в значении 
‘приподнятый пласт земли, гребень борозды’ (в поле или в 
саду). Так, например, Варрон, говоря об осенней посадке лилий 
и шафрана, в то же время не советует разводить в поместье 

                                                                                                                           
ца’, осет. wærdon ‘арба’, гот. waírpan ‘становиться’, ст.-сл. vrĭtēti sę 
‘вертеться’ (Гамкрелидзе, Иванов: 546, 719). Полисемантичное лат. 
versus в сфере земледелия получило специфическое значение ‘бороз-
да’. 
14 Вальде и Хофман, не соглашаясь с трактовкой versus ‘поворот 
плуга в обратную сторону’, считают более правильным значе-
ние ‘переворачивание земли плугом и образующаяся в резуль-
тате борозда’. 
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фиалки, поскольку для них требуются высокие грядки (pulvīnos), 
которые будут размываться орошением или дождями: от этого 
почва оскудеет (Var. R. R. 1. 35). Если продолжить цитату из 
трактата Колумеллы относительно долек чеснока, которые надо 
сажать līratim ‘вдоль возвышенных борозд’ (Соl. R. R. 11. 3. 20), 
то станет ясна цель именно такого способа посадки: ut in pulvīnis 
positae minus infestentur hiemis aquis «чтобы (дольки), посажен-
ные в высокие грядки, меньше подвергались воздействию талых 
вод». Тот же автор употребляет pulvīnus совсем в другом 
контексте, где идет речь о возведении хозяйственных построек: 
Col. R. R. 1. 6. 13 omnes parietum et soli iuncturae testacies pulvīnis 
fibulantur «все стыки стен и пола соединяются глиняными скре-
пами» (выступающими наподобие плинтуса как защита от 
мышей). Много подобных примеров употребления pulvīnus в 
качестве термина архитектуры имеется у Витрувия. Pulvīnus 
относят к числу древних слов в латинском языке, однако его 
происхождение, несмотря на ряд выдвинутых объяснений, 
остается неопределенным. 

Уменьшит. pulvillus, i m также обозначает не только 
‘подушечку’, как это можно видеть в стихе Горация, у которого 
и отмечена впервые эта диминутивная форма (Hor. Epod. 8. 16 
libelli stoici inter sericos iacere pulvillos «книжечки стоиков лежат 
среди шелковых подушечек»), но употребляется и как агроно-
мический термин: Col. Arb. 10. 4 (vites) ita ablaqueandae sunt, 
ut…ab inferiore (parte) pulvilli alteriores excitentur «виноградные 
лозы следует так окопать, чтобы снизу поднялись более высокие 
бороздки» – для задержки воды и ила. Ранее, у Плавта, зафик-
сировано производное pulvīnarium, i n ‘причал, стоянка судна’. 
Др.-в.-нем. phuliwi(n) заимствовано из лат. pulvīnus (ср. нем. 
Pfuhl ‘пуховик, перина’). Pulvillus встречается и в качестве 
когномена: известен, например, M. Horatius Pulvillus. 

 В единичных случаях значение борозда, грядка наблю-
дается у сущ. forus, i m как, например, в стихотворном15 тексте 

                                                           
15 Десятая книга трактата Колумеллы De re rustica, состоящего из 12 
книг, в отличие от всех остальных написана не прозой, а гекзаметрами, 
и посвящена садам (De cultu hortorum). 
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Колумеллы: Col. R. R. 10. 92 angustos … foros…ducens «проводя 
узкие борозды». Другие значения forus: 1. (на корабле) узкий 
проход между скамьями гребцов; 2. (в цирке, plur.) ряды скамеек 
для зрителей. Поскольку происхождение forus остается неиз-
вестным, трудно судить о том, какое из приведенных значений 
является исходным, а какое возникло в результате ассоциации 
по сходству, то есть путем метафорического переосмысления. 
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Среди ключевых терминов земледелия, помимо обозна-
чений пахоты как действия и плуга – орудия действия, находит-
ся и обозначение борозды как результата вспахивания земли. В 
латинских текстах встречаются три основных названия борозд: 
1. sulcus ‘борозда углублённая, проведённая плугом’ 2. porca 
‘борозда возвышенная, образовавшаяся от набросанной земли’ 
3. lira обозначает то одну, то другую борозду. Sulcus и porca 
имеются в сельскохозяйственных трактатах Катона и Варрона, 
причём Варрон сам объясняет значение каждого термина. Lira 
появляется только у автора I в. н. э. Колумеллы, хотя глагол 
lirare ‘заделывать семя в борозду’ Варрону известен. 

Одной из загадок латинской этимологии, привлекавших 
внимание лингвистов, является соотношение между двумя сель-
скохозяйственными терминами: porca ‘борозда’ – из сферы зем-
леделия и  porca ‘свинья’ – из сферы животноводства. Спор идёт 
о том, родственны эти слова или нет, имеют они общее проис-
хождение или различное. В первом случае общность их формы 
объясняется образованием от одного корня и, следовательно, 
является результатом лексической полисемии; во втором случае 
эти слова представляют собой омонимы в силу звукового 
совпадения двух различных по семантике корней, от одного из 
которых каждое из них независимо образовано. 

По сведениям французского лингвиста М. Фрюи, напи-
савшей специальное исследование о латинских именах с окон-
чанием -cus (Fruyt 1986), в латинских текстах насчитывается 
свыше 150 употреблений сущ. porca в трёх значениях: 1. свинья 
(самка) 2. выдающаяся часть борозды, её гребень и З. (более 
узкое значение) борозда для отвода воды. Из 150 случаев лишь 
20 засвидетельствованы в республиканскую эпоху; впервые 
porca в обоих значениях – и ‘свинья’ и ‘борозда’ отмечено у 
Катона, затем у Акция, Варрона и Цицерона. Наряду с формой 
жен. р. porca ‘самка свиньи’ имелась форма муж р. porcus, упо-
треблявшаяся значительно чаще: общее количество – 300 слу-
чаев, включая имена собственные, такие, как Porcus, Porcius, 
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Porcellus. К республиканской эпохе относятся 50 случаев из 300. 
Впервые porcus отмечено у Плавта, далее у Катона, Варрона, 
Цицерона и др. По словам М. Фрюи, форма porcus, наряду с sus, 
была родовым обозначением домашней свиньи. 

К этим данным необходимо сделать одно важное допол-
нение: сущ. porcus было не только родовым обозначением 
домашней свиньи. У Плиния в 32-й книге «Naturalis Historia» 
встречаем сообщение о двух неизвестных видах морских рыб, 
называемых porcus или porcus marinus: одна из них имеет на 
спине колючие плавники (возможно, это сом или косатка – рыба 
из подотряда сомов), а о другой Плиний сообщает нечто удиви-
тельное: она хрюкает (grunnire), когда её ловят (акула? дель-
фин?). Этимологический словарь латинского языка Вальде –
Хофмана приводит porcus 2 ‘название рыбы с колючими плав-
никами’ как омоним porcus 1 ‘домашняя свинья’ и сопоставляет 
porcus 2 c греч. pevrkh f ‘окунь’ (откуда у Овидия заимствование 
perca f ‘окунь’), со ср.-ирл. orc ‘лосось, форель’ и прил. erc 
‘пятнистый, тёмнокрасный’, а также с другими кельтскими 
производными, обозначающими пятнистую корову, змею и т. п.1 
К этой группе слов авторы Словаря присоединяют также греч. 
прил. perknov" ‘пятнистый, в крапинку, в тёмных пятнах’, сущ. 
pevrko" ‘род ястреба’ и др.-инд. pr�ṣniḥ ‘пёстрый, пятнистый’, 
реконструируя для всей группы корень *perk- со значением 
‘крапчатый, в крапинку’ (WH: 2, 342). Таким образом, Вальде и 
Хофман признают у корня *perk- наличие двух омонимичных 
значений: 1-е  ‘рыть(ся)’, откуда произошли лат. porca ‘борозда’ 
и ‘свинья’ и 2-е значение ‘пёстрый, крапчатый’, которое в 
латинском дало название неким рыбам. 

                                                           
1 В 1-м томе труда «Славянские древности» приводится русское диа-
лектное название форели – пеструха; очевидно рыба получила это 
название из-за своей пёстрой окраски (Слав. древности: 15). В русской 
деревне такую же кличку Пеструха нередко дают и пятнистой корове, 
курицу называют пеструшкой. Таким образом, хотя наименования 
этих пёстрых (пятнистых) существ в славянских языках образованы от 
другой основы, чем в названных индоевропейских языках, но моти-
вация по окраске имеет место в обоих случаях. 
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Авторы другого Этимологического словаря латинского 
языка, Эрну и Мейе, высказываются за общность происхожде-
ния porcus ‘свинья’ и porcus marinus ‘морская свинья’ (ЕМ: 523), 
но Вальде и Хофман настаивают на том, что porcus 2 как назва-
ние рыбы трудно отделить от приведённых греческих и кельт-
ских обозначений рыб и животных по их окраске (Farbbe-
zeichnungen – WH: 2, 342). 

Обратимся непосредственно к источникам и попытаемся 
выяснить соотношение между sus/porcus/porca: какие родо-по-
ловые характеристики имели эти слова? Оказывается, у разных 
авторов они были различными и не отличались достаточной 
чёткостью. Как сообщается в статье sus (WH: 2, 636), у Плавта 
sus было только формой жен. р., обозначало самку свиньи (Plaut. 
Rud. 660 proripite hominem pedibus huc itidem quasi occisam suem 
«пихайте сюда этого человека ногами словно зарезанную 
свинью»); для мужской особи Плавт употреблял сущ. муж. р. 
porcus, а для дикой свиньи, кабана – aper. В 134-й главе «Земле-
делия» Катона описывается религиозный обряд, предшествую-
щий началу жатвы зерновых, когда богине плодородия Церере в 
качестве предварительной жертвы приносят свинью как 
животное, отличающееся необычайной плодовитостью. Для 
обозначения женской особи свиньи Катон употребляет два 
словосочетания, по-разному оформленных – porcus femina и 
porca praecidanea (Cato Agr. 134. 1 priusquam messim facies, 
porcam praecidaneam2 <...> fieri oportet «перед началом жатвы 
следует предварительно принести в жертву свинью»). В первом 
случае женский пол свиньи подчёркнут приложением femina, 
т. е. выражен синтаксически, более архаическим способом, во 
втором – грамматически: заменой окончания муж. р. -us на 
окончание жен. р. -а; этот способ poдо-половой дифференци-
ации более новый и явно более удобный, экономичный. Свои 
особенности употребления рассматриваемых терминов имеются 
и у Варрона: хотя sus и встречается у него как сущ. жен. р. (как у 
Плавта), например, в тексте, где речь идёт об откорме свиньи, 
которая так разжирела, что была не в состоянии держаться на 
                                                           
2  Praecidanea (< prae + caedo) ‘предварительно заколотая’ (о свинье). 
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ногах (Var. R. R. 2. 4 ipsa sus – флексия местоимения указывает 
на жен. род сущ.), однако в другом случае Варрон может 
употребить sus и для названия мужской особи, борова (здесь же: 
sus cum esset occisus «когда боров был заколот» – флексия при-
частия указывает на муж.р. сущ. sus). Гораций и Вергилий под 
гомеровским влиянием употребляют sus вмеcто aper для обозна-
чения дикой свиньи. В статье о porcus ‘свинья’ в словаре Вальде 
и Хофмана сказано, во-первых, что этим словом обозначали 
домашнюю свинью в отличие от дикой – sus, во-вторых, что 
термином porcus обычно обозначали самцов свиньи, но в 
древний период могли обозначать и самок, присоединяя к porcus 
прилагательное или другое приложение жен. р. Специальная 
форма для самки свиньи – porca, засвидетельствованная 
впервые якобы у Варрона (в действительности, как мы видели, 
уже у Катона, то есть раньше – Cato Agr. 134), вторичного 
происхождения, а мн.ч. porci употреблялось безотносительно к 
полу животных  (WH: 2, 341)3.   

Во 2-й книге раннего философского трактата Цицерона 
«О законах» мы сталкиваемся с употреблением porcus/porca 
аналогичным тому, что мы видим у Катона в главе о жертвопри-
ношении свиньи Церере. В гл. 57 Цицерон повествует о похо-
ронных обрядах у римлян, о необходимости очищения семьи и 
дома покойного, осквернённых соприкосновением с мёртвым 
телом (Сергеенко 1964: 218). Наследник обязан принести 
свинью в качестве очистительной или искупительной жертвы; 

                                                           
3 По мнению Варрона половые различия животных могут иметь, а 
могут и не иметь практического значения: в первом случае наимено-
вания животных получают две родовые формы, например, equus 
‘жеребец’  и equa ‘кобыла’, во втором – только одну, например, turdus 
‘дрозд’. Варрон приводит пример из истории латинского языка, сви-
детельствующий о том, что положение дел с родовыми обозначениями 
животных могло меняться: прежде, когда голуби не были в домашнем 
употреблении, словом columbae (nom. pl. от columba ‘голубь’) обозна-
чали и самцов, и самок; теперь же, когда римляне усвоили их домаш-
нее употребление, самец называется сolumbus, самка – columba (Var. L. 
L. 9. 56). 
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поминки должны совершаться в течение трёх дней. В тексте 
жертвенная свинья один раз именуется porcus femina – в 
точности, как у Катона (тот же архаический, синтаксический 
способ обозначения женского пола животного), и дважды пол 
выражен грамматически – porca contracta, по типу porca praeci-
danea у Катона. Важно отметить, что у обоих авторов мы имеем 
дело с ритуальными текстами, где требовалась точность в опи-
сании всех деталей древних обрядов, а в языке сохранялись 
постоянные формулы. Так, в другом трактате, «О предвидении», 
где речь также шла о жертвоприношении свиньи, Цицерон упо-
требил  sus: Сic. De div. I, 45 (101) cum terrae motus factus esset, 
ut sue plena procuratio fieret «когда произошло землетрясение, 
послышался голос из храма Юноны, потребовавший, чтобы 
была принесена в жертву супоросая свинья». 

Всё это говорит о том, что различение пола и вместе с 
ним грамматического рода в латинских названиях свиньи не 
отличалось чёткостью. И это не удивительно: помимо противо-
поставления животных по полу4, были ещё два критерия: 1. ди-
кое или домашнее животное 2. возрастной критерий. Обозна-
чить (при необходимости) одновременно все три фактора язы-
ковыми средствами было непросто.  

Выдающийся французский учёный Э. Бенвенист cпеци-
ально исследовал в латинском языке лексическую оппозицию 
sus : porcus. Он ставил своей задачей опровергнуть сложившееся 
мнение, представленное, в частности, в словаре Вальде и Хоф-
мана, что эти слова служили для противопоставления дикой раз-
новидности свиньи – sus и домашней – porcus. Чтобы рассеять 
это заблуждение, Бенвенист обратился непосредственно к текс-
там латинскиx писателей, авторов сельскохозяйственных трак-
татов, которые использовали в своих сочинениях язык сельских 
жителей. Прежде всего он анализирует термин su-ove-taur-ilia из 

                                                           
4 «В индоевропейском языке не было отдельных обозначений самцов и 
самок» (Мейе 1954: 37). 
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141-й главы «Земледелия» Катона5 (в этом термине он видит 
соположение трёх форм аблатива существительных sus, ovis и 
taurus) – «жертвоприношение свиньи, овцы и быка» при обряде 
очищения полей, где на самом деле, как выясняется из кон-
текста, речь идёт не о взрослых, а о молочных животных, сосун-
ках, – поросёнке (porcus), ягнёнке (agnus) и бычке (vitulus)6. 
Бенвенист делает вывод, что различие между sus и porcus – воз-
растное: sus обозначает взрослую свинью, porcus – молодое 
животное, поросёнка.  

Особенно внимательно изучает Бенвенист главы о разве-
дении свиней из 2-й книги Варрона о животноводстве (Var. R.R. 
2. 1 и 4). И здесь он приходит к аналогичному выводу: в отличие 
от сельских жителей, которые словом sus могут называть как 
дикое, так и домашнее животное, Варрон употребляет его как 
термин для обозначения домашней взрослой свиньи, а porci – 
для её потомства, поросят. В подтверждение своего вывода Бен-
венист находит у Варрона и других авторов ряд специальных 
терминов, производных от porcus и связанных с разведением 
молодняка: уменьшительное porculus (у Плавта) и porcellus (Var. 
R.R. 2. 4. 14) ‘поросёнок’, porculatio (Var. R.R. 2. 4. 13) ‘вскарм-
ливание поросят свиноматкой в течение двух месяцев’, 
porculator (у Колумеллы, автора I в. н. э., Col. R. R. I. pr. 26; 7. 9. 
12) особое название для ‘поросячьего пастуха’ в отличие от 
subulcus ‘пастуха взрослых свиней’7. Очевидно к этому гнезду 
слов относится и сущ. porcetra, отмеченное ещё позже, у Авла 
Геллия (II в. н. э.): так называли первородящую свинью в 

                                                           
5 Молитву к Марсу из этой главы трактата И. М. Тронский приводит в 
своих «Очерках из истории латинского языка» как образец архаичес-
кого латинского стиля (Тронский 1953: 139). 
6 Последовательность домашних животных, приносимых в жертву, в 
архаической римской традиции обозначалась как su-ove-taurilia в вос-
ходящей по значимости животных последовательности: «свинья-овца-
бык» (Гамкрелидзе, Иванов 1984: 597). 
7 Варрон слова porculator, по-видимому, ещё не знает и употребляет 
subulcus и для ‘поросячьего пастуха’. 
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отличие от scrofa, неоднократно рожавшей свиноматки8. Бенве-
нист находит поддержку своего понимания porci и у Плавта: 
«Менехмы», ст. 289  «почём здесь продают настоящих жертвен-
ных поросят?» (porci sacres sinceri)9. И вот заключение Бенве-
ниста: «можно считать твёрдо установленным, что в древней 
латыни всегда <...> слово porcus означало не что иное, как 
поросёнок» (Бенвенист 1995: 41), хотя и у более поздних авто-
ров оно сохраняло это значение, вплоть до постклассического 
периода (там же: 43)10; к тому времени porcus стало выполнять 
функции sus, обозначая свинью вообще, а само sus вышло из 
употребления. Возможных причин этого процесса автор не 
объясняет, это не входило в его задачу. А. Эрну в своей работе 
по латинской лексикологии, рассматривая замены латинских 
слов в романских языках, отмечает, что односложное корневое 
имя исчезало, вытесняемое новым термином, обычно народного 
происхождения: так sus было вытеснено porcus или porcellus во 
всех романских языках (Ernout 1954: 115).  

Исследование Бенвениста о лексической оппозиции sus : 
porca учтено в Этимологическом словаре Эрну и Мейе (ЕМ: 
523): «Эмиль Бенвенист привёл доказательства в пользу того, 
что porcus обозначает главным образом молодую свинку (surtout 
un jeun sus; cовр. франц. goret)». И далее: в этой же статье 
Бенвенист путём целой серии доказательств пришёл к допу-
щению, что основа *porko- как обозначение ‘детёныша свиньи’ 

                                                           
8  Sсrofa встречается у Варрона не только как специальный термин, но 
и как когномен одного из участников беседы о свиноводстве, который 
сам рассказывает семейное предание о возникновении этого прозвища 
(Var. R. R. 1. 2). 
9 «В Риме дикие животные никогда не использовались в качестве жерт-
венных» (Бенвенист 1995: 39). Годными для жертвоприношения, «чис-
тыми», считались только десятидневные поросята. 
10 Возможно, с таким значением porcus мы сталкиваемся в 139-й главе 
«Земледелия» Катона, описывающей римский обычай при подрезании 
рощи закалывать поросёнка, чтобы умилостивить им (hoc porco) бога 
или богиню, которым эта роща посвящена. Форма местоимения hoc 
свидетельствует о принесении в жертву мужской особи.  
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является общей не только для европейских диалектов, а для 
всего индоевропейского ареала. 

Установив значение каждого члена в оппозиции sus : 
porcus, Бенвенист обратился к их этимологии11. Исходя из того, 
что в основу этой оппозиции положен возрастной принцип, 
Бенвенист предложил свою этимологию porcus ‘поросёнок’. Так 
как названия животным часто даются по их окраске, а молодые 
свинки (porci) рождаются пёстрыми (чёрные полосы на их теле 
чередуются с белыми, и эта окраска сохраняется до шести 
месяцев), Бенвенист, отходя от традиционного понимания 
porcus ‘свинья’ как ‘роющая(ся)’, и, следовательно, исключая 
связь этого слова с porca 1 ‘борозда’, предложил возводить 
латинскую основу *porco- к омонимичному корню *perk- 
‘пёстрый, крапчатый, пятнистый’ на основе тех самых соответ-
ствий, которые приведены в Словаре Вальде и Хофмана в статье 
об этимологии porcus 2 'рыба с колючими плавниками'. Таким 
образом, по Бенвенисту, общность форм porcus 1 и porcus 2 
является результатом лексической полисемии: название поро-
сёнка и  некоей рыбы имеют в латинском языке одну и ту же 
мотивацию – по признаку пёстрой окраски12. 

                                                           
11 Конец статьи, включающий данную Бенвенистом этимологию 
porcus, в русском переводе 1995 г. отсутствует, как и в издании труда 
(Benveniste 1969); см. (Benveniste 1949). 
12 Варрон, перечисляя хорошие качества, на которые должен обращать 
внимание покупатель стада свиней, в последнюю очередь упоминает и 
окраску животных, советуя покупать лучше одноцветных особей 
(unicoloris), чем пёстрых (varias), откуда следует, что первым отдавали 
предпочтение перед вторыми: пёстрые могли быть продуктом смеше-
ния с дикими свиньями и, вероятно, давали не столь вкусное мясо 
(Var. R. R. 2. 4). Андре в монографии о цветообозначении в латинском  
говорит о том, что поэтические эпитеты для животных обнаруживают 
недостаток цветового разнообразия и ограничиваются белым и чёр-
ным. Употребление этих двух красок возможно обязано своим проис-
хождением религиозным взглядам. Подземным божествам нравились 
животные чёрные, божествам  небесным – белые жертвы. Цвет был 
заранее строго определён, и выбор слов для поэта ограничен.  Но если 
речь шла об украшающем эпитете, существовал один белый и 
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Именно эта этимология лат. porcus приведена как воз-
можная в труде «Индоевропейский язык и индоевропейцы» 
(Гамкрелидзе, Иванов 1984: 594). О. Н. Трубачёв в работе 
«Происхождение названий домашних животных (этимологичес-
кие исследования)» высоко оценил предложенную Бенвенистом 
этимологию латинского названия поросёнка, назвав её замеча-
тельной (Трубачёв 1960: 63). 

Однако далеко не все лингвисты согласны с версией 
Бенвениста. В Этимологическом словаре греческого языка 
Фриска группа лексем в составе прил. perknov" ‘пятнистый, 
крапчатый’ и сущ. perkov" m ‘вид орла’ и pevrkh f ‘окунь’ (откуда 
лат. заимствование perca, ae f ‘окунь’) характеризуется как 
древнеунаследованное гнездо слов, имеющих соответствия в 
нескольких языках, – древнеиндийском, кельтских, германских 
(напр., др.-в.-нем. forhana ‘форель’, англосакс. forn(e) f); особо 
подчёркивается наличие в этой группе многих названий живот-
ных, рыб, в том числе уже упоминавшегося ирл. erc ‘лосось, 
форель; корова, ящерица’. Но латинского соответствия porcus 
как названия рыбы или поросёнка здесь нет (Frisk: 2, 515). 
Автор другого Этимологического словаря греческого языка, 
имеющего подзаголовок «История слов», П. Шантрен, сооб-
щает, что прил. perknov" ‘в тёмных пятнах/с тёмными пятнами’ 
первоначально характеризовали поспевающий виноград или 
оливки, а затем уже рыб, орла, змею (например, perkno;" e[ci" 
‘пятнистая змея’ у Аристотеля)13; о включении лат. porcus в 
состав этой группы слов, характеризующихся признаком 
«пятнистости», нет никакого упоминания (Сhantraine: 3, 887). 

                                                                                                                           
квалификативы были редкими. «Поэтому, – говорит Андре, – свинья 
никогда не будет (именоваться) розовым поросёнком (cochon rose), как 
в нашей литературе», а имеет эпитет albus (Juv. VI, 177 etc.), candidus 
(Verg. Aen. VIII, 82; Juv. XII, 72), candidulus (Juv. X, 355) (André 1949: 
338).    
13 У Пиндара змеи по внешнему виду характеризуются как poikivloi 
‘пятнистые’ (Пиф. 8. 46), poikilovnwtoi ‘пёстроспинные’ (Пиф. 4. 24. 9) 
(Гринбаум 2007: 237). 
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Данные этимологического словаря немецкого языка 
Ф. Клюге отражают традиционный взгляд на общность проис-
хождения слов для обозначения борозды и поросёнка: нем. 
Furche ‘борозда’ (< 9 в.) восходит к и.-е. корню *perk- ‘рыть, 
копать’; к этому же корню относятся слова для обозначения 
поросёнка (Kluge: 291, статья Ferkel ‘поросёнок’). 

Краткий этимологический словарь древнеиндийского 
языка сопоставляет pr �ṣniḥ ‘пятнистый, крапчатый, пёстрый’ с 
уже известными нам формами: др.-греч. perknov" ‘черноватый, 
тёмный’, ср.-ирл. erc  ‘пятнистый, крапчатый, тёмнокрасный; 
лосось, форель’, др.-в.-нем. forhana ‘форель’, далее, возможно, 
лат. porcus некий вид рыбы (со ссылкой на статью porcus 2, WH: 
2, 341) и др. Но лат. porcus в значении ‘свинья/поросёнок’ здесь 
не упоминается (Mayrhofer: 336). 

В индоевропейском этимологическом словаре Покор-
ного выделены две основы: 1) perk-, prek- ‘в крапинку, пятнис-
тый, пёстрый’, служащие часто для обозначения животных, 
имеющих соответствующую окраску, и 2) perk-, prk- ‘взрывать, 
вскапывать, взрыхлять’, для обозначения вскопанной земли, что 
мы имеем в латинских porca ‘борозда’, porculetum ‘грядка, клум-
ба’ и в примыкающем к ним *porkos ‘свинья’. Таким образом, и 
здесь интересующие нас латинские термины неразрывно свя-
заны общим происхождением (Pokorny: 820 f.). 

В «Энциклопедии индоевропейской культуры» в статье 
о цвете (color, ЕIEС: 113) рассматривается корень *perk- 
‘крапчатый, пятнистый’, наблюдаемый во многих названиях 
разнообразных пёстрых существ, среди которых находится и 
латинское слово porcus, означающее и ‘окунь’, а также, в 
соответствии с этимологией Бенвениста, и ‘поросёнок’. Здесь 
авторы Словаря вносят некоторую поправку: возможно, более 
точный перевод этого корня не ‘пятнистый’, а ‘полосатый, 
пунктирный, то есть вытянутый в линию’ (the lineated speckles), 
если иметь в виду рыб и поросят. В то же время в статье о 
названиях свиньи (pig, ЕIEС: 425) говорится, что и.-е. *porkos, 
образованное от корня *perk- ‘копать, рыть землю’, возможно, 
было именем деятеля (an agent noun) ‘тот, кто роет, копает’, то 
есть, подразумевается, свинья. Как нам представляется, по 
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крайней мере для латинского языка создаётся поистине 
парадоксальная ситуация: когда porcus обозначает поросёнка, 
его название возводится к корню *perk- ‘полосатый’, когда этим 
же словом называют взрослую свинью – её название возводится 
к омонимичному корню *perk- ‘рыть, копать’. 

В самом наличии в индоевропейском двух и более омо-
нимичных корней нет ничего необычного. На эту тему у Бенве-
ниста есть статья «Корневая омофония в индоевропейском», где 
он рассматривает, в частности, корень *dem- в двух его омони-
мичных значениях – ‘строить’ и ‘укрощать’ (Benveniste 1955). 

Остаётся высказать несколько собственных соображений 
по обсуждаемой теме. Как я думаю, чёткое возрастное проти-
вопоставление между sus и porcus, последовательное обозначе-
ние словом porcus именно молодой свинки, поросёнка, на чём 
настаивал Бенвенист, несомненно играло важную роль в сфере 
животноводства, где sus и porci, а также другие производные от 
porcus слова, употреблялись в качестве специальных терминов, 
где требовалась абсолютная точность, как мы это видим в 2-й 
книге трактата Варрона. Это противопоставление было сущест-
венным и в сфере религии, при жертвоприношениях, для кото-
рых годились животные только самого нежного возраста. За 
пределами этих сфер, в обычной жизни, например, при покупке 
мяса, изготовлении окороков, выбор между sus и porcus мог 
быть не столь важным: надо было только дать понять, что речь 
идёт о свинье (родовом обозначении!), а не об овце или каком-
либо другом домашнем животном14. Форма sus была неудобна (в 
сущности, это было существительное общего рода, особая 
категория имени): эта форма не давала представления о том, 
имеется в виду свинья-самка или мужская особь, в отличие, на-
пример, от славянского *svinьja, которое, по словам О. Н. Тру-
бачёва, будучи «в полном смысле слова общим термином, обо-
значавшим, по-видимому, как домашних, так и диких животных 
обоего пола, вместе с тем было удобно для обозначения самок» 

                                                           
14 Названия разных возрастных категорий (– домашних животных), 
теряя строгую соотнесённость с той или иной группой, смешиваются в 
употреблении (Щербак 1961: 155). 
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(Трубачёв 1960: 61). Внедрение в обиходную речь формы 
жен. р. porca как коррелята к porcus m являлось, вероятно, 
дополнительным фактором, обеспечившим постепенное вытес-
нение sus из употребления (например, во французском возникла 
оппозиция  porc ‘свинья’ – goret ‘поросёнок’; сохранилась, 
однако, и форма porcelet ‘поросёнок’). 

Ещё одно соображение, касающееся этимологии porcus. 
Версия происхождения porcus ‘поросёнок’ от корня *perk- ‘пёс-
трый, пятнистый’ исключает это слово из сферы земледелия, 
хотя между проведением борозды в земле, неважно – сохой или 
плугом, и тем, как свинья роет землю рылом (кстати, и рыло – 
производное от рыть) имеется явное сходство. По версии 
Бенвениста, молодые свинки были названы полосатыми за их 
окраску, однако чередующиеся на их теле белые и чёрные по-
лосы, как нам представляется, cвоим видом могли напоминать 
сельским жителям тянущиеся бороздки. В таком случае наиме-
нование свинок имело бы ассоциативный, метафорический ха-
рактер. Две отрасли сельского хозяйства – земледелие и живот-
новодство столь тесно переплетались, что это неизбежно отра-
жалось и на общности их теpминологии. Так, например, свинью, 
у которой щетина на шее расходилась наподобие борозд, 
называли dissulcus porcus: прил. dissulcus ‘разделённый надвое’ 
образовано от sulcus ‘борозда’. Другой пример: прил. exilis, 
употреблявшееся в земледелии для обозначения скудной, непло-
дородной земли, встречается у Варрона и как характеристика 
новорождённых поросят: Var. R.R. 2. 1 porci qui nati hieme fiunt 
exiles propter frigora «поросята, родившиеся зимой, из-за 
холодов бывают хилыми». 

Хочется завершить этот сюжет рядом литературных 
иллюстраций. В отрывке из «Сатир» Луцилия, творчество 
которого относится к раннему периоду римской литературы (II 
в. до н. э.), поэт рисует непривлекательный портрет старика, 
страдающего от подагры и ломоты в суставах, увечного и 
худого. Луцилий сравнивает этого старика со свиньёй, трущейся 
о дерево: Lucil. 331–333 scaberat, ut porcus contritis arbore costis 
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(cтихотворный перевод «чешется, словно свинья, что трёт о 
дерево рёбра»15). В этом тексте porcus является родовым 
обозначением свиньи. Другой пример заимствован из римской 
литературы более позднего времени. В книге «О грамматиках» 
Светония (конец I-го – 1-я пол. II в. н. э.) рассказывается о Рем-
мии Палемоне, человеке очень талантливом, но развратном и 
заносчивом настолько, что он имел наглость обзывать (якобы за 
глупость) Марка Варрона свиньёй [Suet. Gram. 23 p. (117 Re) ut 
M. Varronem porcum appellaret], заявляя при этом, что с ним, 
Реммием  Палемоном, науки родились и с ним умрут16. Здесь 
porcus ‘свинья’ употреблено в переносном значении с 
эмотивным (уничижительным) оттенком. Гораций в послании 
«К Альбию Тибуллу» метафорически и с самоиронией называет 
себя «поросёнком Эпикурова стада» (Hor. Epist. 1. 4. 16 me <...> 
Epicuri de grege porcum), выдавая себя за человека, который не 
заботится ни о чём, кроме наслаждения, и очевидно подчёркивая 
термином porcus ‘поросёнок’, что он является последователем 
Эпикура, который мыслится стоящим во главе «стада» 
сторонников его учения. 

                                                           
15 Перевод М. Л. Гаспарова взят из «Хрестоматии по ранней римской 
литературе». Сост. К. П. Полонская, Л. П. Поняева. М.; 2000. С. 176.  
16 Гай Светоний Транквилл. Жизнь двенадцати Цезарей. Перевод и 
комментарий М. Л. Гаспарова. М., Изд-во «Правда», 1988. С. 301. 
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Трактат Варрона «О сельском хозяйстве» 
 (лингвистический аспект)      

 
Марк Теренций Варрон, многосторонний римский уче-

ный, автор огромного количества трудов по разным областям 
знания, большинство из которых до нас не дошли, ряд своих 
работ посвятил вопросам языка. Наиболее известен его трактат 
«О латинском языке» (De lingua Latina) в 25 книгах; отдельные 
книги (2–7) разрабатывали темы «установления слов» и этимо-
логии, в последующих (8–13) речь шла о словообразовании и 
флексии («склонении»). Дошедшие до нас кн. 5–10 позволяют 
судить о лингвистических взглядах Варрона. 

В полном объеме, однако, сохранился трактат Варрона 
«О сельском хозяйстве» (Res rusticae, сокр. R. R.), состоящий из 
трех книг: I Земледелие, II Cкотоводство, III Откорм птицы. В 
отличие от своих предшественников (Катона, Сазерны), Варрон 
писал первое научное сочинение о сельском хозяйстве для обра-
зованных людей своего круга, хорошо знакомых с сочинениями 
греческих авторов и привыкших к строгой логике изложения. 
Написанная по определенному плану, первая книга трактата – о 
земледелии – освещает только те вопросы, которые имеют непо-
средственное отношение к этой науке (ars R.R. I.3). Тем не 
менее, будучи ученым широчайшей для своего времени эруди-
ции, Варрон дополняет сухое изложение конкретного материала 
целым рядом сведений самого разнообразного характера – 
лингвистическими, естественно-научными, этнографическими1.    

Нам представляется важным собрать воедино языковые 
наблюдения Варрона, преимущественно в области этимологии, 
содержащиеся в первой книге агрономического трактата, и 
попытаться дать им оценку в соответствии с разработанным в 

                                                           
1 «Вопросы языка нередко затрагивались Варроном в его сочинениях 
по литературе, истории и философии, а также в его поэтических 
произведениях; лингвистические заметки встречаются даже в его 
трактате «О сельском хозяйстве» (Шубик 1980: 236). 
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«De lingua Latina» его учением о четырех ступенях этимоло-
гического анализа; кроме того – и это, может быть, самое инте-
ресное, сопоставить толкования Варрона с данными современ-
ной этимологической науки. Поставленная задача приобретает 
особый смысл в связи с тем, что земледельческие термины, объ-
ясняемые Варроном, относятся к наиболее архаическому слою 
латинской (и, в определенной мере, индоевропейской) лексики. 

Остановимся кратко на сути этимологической теории 
Варрона, изложенной им в V–VI книгах «De lingua Latina». 
Этимологический анализ ведётся Варроном по лексическим 
группам, основанным на классификации вещей. В соответствии 
с четырьмя основными категориями вещей, он выделяет четыре 
основных класса слов: слова, обозначающие пространство; обо-
значающие тела; время; события, и обращает внимание на 
отсутствие полного совпадения между классами слов и груп-
пировками вещей. Необычность и новизна варроновского мето-
да заключалась в попытке установить некую «градацию» (от 
лат. gradus ‘ступень’) этимологических разысканий – от наи-
более простых случаев, доступных языковому сознанию любого 
носителя латинского языка, – первая ступень, таких, как argenti-
fodīnae ‘серебряные рудники’, viocūrus ‘дорожный смотритель’, 
до самых сложных. Вторая ступень, находящаяся в ведении 
грамматистов, объясняет поэтическую, т. е. созданную поэтами 
лексику. Третьей ступени достигла только философия, которая 
занимается этимологиями производных слов (verba declinata) 
обиходного языка (oppidum, vīcus, via; для Варрона эти слова 
производные). Варрон считает, что он поднялся до этого уровня 
исследования. Четвертая ступень, (ubi est аdytum et initia regis 
‘где святая святых и таинство царя’), толкование которой было 
предметом большого спора между учеными-лингвистами, 
скорее всего, должна объяснять самые древние, «первичные 
слова» (verba primigenia, греч. prw'ta ojnovmata), такие, как «lego, 
scribo, sto, sedeo и прочие, которые не произошли от какого-
либо слова, но имеют собственные корни»; таких слов, полагает 
Варрон, в языке около тысячи; в этом своём утверждении 
Варрон, по-видимому, приближается к понятию «корня», 
принятому у современных языковедов (Пизани 1956: 28). 
Различие между выяснением этимологии «первичных» слов и 
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всеми остальными словами языка заключается в том, что для 
сложных и производных слов необходимо найти те «первич-
ные», к которым они восходят, а для самих «первичных» важно 
установить характер их связи с теми явлениями действитель-
ности, которые этими словами обозначаются, т. е. раскрыть 
замысел ономатета (voluntas impositoris ‘воля именующего’). 
Эта задача необычайно трудна и по силам далеко не всякому 
этимологу

 2. 
В данном разделе мы коснёмся рассуждений Варрона о 

слове земля (R.R. 9) и о названиях земельных мер (R.R. 10), 
чтобы установить, как он справляется с поставленной себе зада-
чей толкования слов, имеется ли в его суждениях какое-либо 
рациональное зерно. 

Так как первая книга целиком посвящена земледелию, 
ключевым словом в ней является terra ‘земля’. Варрон начинает 
гл. 9 с мысли о том, как важно знать качество земли, cuiusmodi 
sit (terra), для чего она годится, а для чего не подходит. Можно 
ожидать, что далее речь пойдет о возделывании той или иной 
сельскохозяйственной культуры на разных видах почвы. Однако 
Варрон явно переходит на языковой уровень, делая по сути дела 
попытку дать исчерпывающий семантический анализ слова 
terra: Ea tribus modis dicitur, communi, proprio et mixto «(Слово) 
земля употребляют в трех значениях (modis): общем, собствен-
ном и смешанном». Под общим (communis) Варрон понимает и 
‘землю в целом, земной мир’ (orbis terrae), и, в более узком 
смысле, а практически уже в другом значении, – ‘землю, 
которая заселена’ – cтрану Италию (terram Italiam) или какую-
либо другую область. По мнению Варрона, в этом общем 
названии заключены все составляющие земли: и камень, и 
песок, и прочие (элементы) подобного рода; в действительности 

                                                           
2 Ономатет у Варрона – это не мифологическая фигура (‘установи-
тель’), не какое-то одно лицо, создавшее язык в совокупности или хотя 
бы совокупность первичных слов. Варрон говорит об ономатетах, 
стремившихся отразить в именах «природу», то есть сущность именуе-
мого. Примером такого рода установления у Варрона выступают 
звукоподражательные слова (Каракулаков 1969: 11 сл.). 
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здесь уже говорится о поверхности земли, о грунте, т.е. о сле-
дующем значении слова terra. «Когда говорят о земле в собст-
венном (proprio) смысле, то не добавляют никакого другого 
слова, никакого когномена». Можно только строить предполо-
жения, как следует понимать эти слова Варрона: по-видимому, 
они являются развитием положения, открывающего 4-ю главу 
(R. R. 1. 4): Eius principia sunt eadem, quae mundi esse Ennius 
scribit: aqua, terra, anima et sol ‘Начала (земледелия) те же, о 
которых Энний пишет, что они составляют мир: вода, земля, 
воздух и солнце’. И, наконец, в смешанном значении (mixtus) 
говорится об использовании земли как основы земледелия, на 
которой можно что-то посеять и вырастить, которая может быть 
как глинистой, так и каменистой и т. д.; очевидно, здесь речь 
идёт о почве, имеющей различные примеси (admixtiones). Нет 
необходимости подвергать дальнейшей критике с позиций 
современной науки о языке эту смесь лингвистики и почво-
ведения. Варрон затратил немало усилий, чтобы объяснить зна-
чения слова terra, т.е. выполнить вторую по важности задачу 
этимологических книг трактата De lingua Latina – установление 
семантики (L.L.V 2: De quibus duabus rebus (i. e.  ejtumologiva et 
peri; shmainomevnwn) in his libris promiscue dicam, sed exilius de 
posteriore 'об этих двух вещах (этимологии и семантике) речь 
будет идти вперемежку, но более скудно о второй’, и эта 
попытка, пусть не вполне удачная, заслуживает упоминания. 

О земельных мерах в R. R. 1. 10 Варрон повествует уста-
ми Скрофы, которого считают самым опытным римлянином в 
сельском хозяйстве (R. R. 2). Скрофа сообщает, что в разных 
областях земля измеряется разными мерами: в Hispania ulterior3 
– iugis (аbl. pl.), в Кампании – versibus, а в римских владениях и 
во всём Лации – iugeris. Варрон считает необходимым объяс-
нить происхождение каждого из трех терминов. 

1) «Iugum называется площадь земли, которую упряжка 
из двух быков (iuncti boves) может вспахать за один день». 

                                                           
3 Пиренейский полуостров (Hispania) рекой Эбро (Iberus), впадающей в 
Средиземное море,  разделялся на H. citerior ‘ближайшую’ и H. ulterior 
‘отдалённую’ (Лузитания и Бетика). 
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Варрон правильно уловил связь по смежности (vicinitas) между 
исходным значением iugum ‘упряжка из двух быков’ и анало-
гичным названием земельной меры: verbum primigenium, не пре-
терпевая никаких звуковых изменений, использовано для обо-
значения другого объекта. Это один из редких случаев, когда 
происхождение «первичного» слова получает у Варрона объяс-
нение. Никакой этимологии iugum в строгом смысле термина 
Варрон не предлагает: данное объяснение кажется ему доста-
точным

4. В настоящее время лат. iugum рассматривается как 
реликт общеиндоевропейского словаря, оставивший след 
практически во всех языках индоевропейской семьи (ср. греч. 
zugovn ‘ярмо’, определенно известное Варрону слово). 

2) Versum dicunt centum pedes quoquoversum quadratum 
‘versus называют квадратный (кусок земли) со стороной в сто 
футов’. Отсюда следует, по мнению Варрона, что название зе-
мельной меры versus, us m извлечено из quoquoversum (или -us) 
‘(обращенный, повернутый) во все стороны, по всем направ-
лениям’. В таком случае, из сложного слова, прозрачного по 
своей этимологии, компоненты которого легко выделяются, взя-
та вторая часть, versus, ставшая обозначением площади 

земли. 
Подобный способ объяснения можно считать, по Варрону, раз-
новидностью низшей ступени этимологического исследования. 
Подлинную этимологию versus, us m (производного от verto 
‘поворачивать, вертеть’) дает словарь Эрну и Мейе (ЕМ: 725): 
исходное значение ‘сделанное поворотом плуга в конце бороз-
ды; поворот, линия’; затем конкретно ‘борозда’. Вальде и Хоф-
ман, однако, вносят существенную поправку в это толкование 
versus: ‘перевернутая плугом земля и образовавшаяся в резуль-
тате этого борозда’ (а не ‘поворот плуга’) (WH: 2, 763). В любом 
случае versus как земельная мера является лишь развитием 
первоначального значения ‘борозда’ (ср. митанн.-арийск. aika-
uartanna ‘один поворот колесницы на ристалище’,  русск. верста 

                                                           
4 В трактате «О латинском языке» Варрон отмечает также родство 
iugum и iumentum ‘упряжное/вьючное животное’ (Var. L. L. 145 iugum 
et iumentum ab iunctu).  
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как мера длины – первонач. ‘оборот плуга’ и др.) (Гамкрелидзе, 
Иванов 1984: 546). 

3) Iugerum, quod quadratos duos actus habeat. «Югер назы-
вается (опущен глагол vocant или dicunt), так как он содержит 
два actus quadratos». Iugerum как и iugum, обозначал площадь, 
обработанную за день упряжкой быков. Надо сказать, что в наз-
ваниях меры форма мн.ч. употреблялась гораздо чаще един-
ственного и лучше была известна носителям языка; поэтому 
весьма вероятно, что им.п. ед.ч. iugerum был извлечен Варроном 
из формы им.п. мн.ч. iugera5 (< *i9ougesa ‘упряжь’, форма с -es- 
расширением корня, = греч. zeuvge(s)a ‘упряжка’). Варрон, хотя 
он не мог не чувствовать родства между iugum и iugerum, тем не 
менее обходит их связь молчанием; в основу его объяснения 
iugerum заложено представление о сопряженности в югере двух 
равных земельных площадей по аналогии с iugum 'упряжка из 
двух быков'. Колумелла дает более развернутое толкование 
iugerum: Col. R. R. 5. 1. 5 Hoc duplicatum facit iugerum, et ab eo, 
quod erat iunctum, nomen iugeri usurpavit «…югер получил свое 
имя, так как был соединен из двух actus quadratos», где связь 
между iugerum и глаголом iungo выражена эксплицитно. Оче-
видно, и эту этимологию следует отнести к разряду «ясных», то 
есть к низшей ступени этимологических разысканий. 

4) Об actus quadratus (120 х 120 футов) Варрон сооб-
щает: Is modus acnua latine appellatur «эта мера по-латински 
называется acnua». Но, по сведениям Колумеллы, словом acnua 
называют actus quadratus крестьяне провинции Бетика. Авторы 
Этимологических словарей латинского языка допускают связь 
acnua, ae (agnua) f c actus quadratus, но, руководствуясь сооб-
щением Колумеллы, признают форму acnua испанским провин-
циализмом, поскольку расширение -u- в ней выглядит не ита-
лийским. По мнению Ю. В. Откупщикова, обе латинские фор-
мы, actus (quadratus) и acnua (agnua), обозначающие земельный 
участок в пол-югера, образованы от корня ag- ‘гнать’ с помо-

                                                           
5 Ср. Hor. Carm. 2. 15. 1 Jam pauca aratro iugera regiae moles relinquent  
«уже немногие югеры оставят для плуга достойные царя чертоги». 
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щью различных суффиксов (*-tu- и *-no-) (Откупщиков 
1967: 22). 

5) Iugeri pars minima dicitur scrīpulum «минимальная 
часть югера (10 х 10 футов) называется scrīpulum». Варрон 
сообщает, что scrīpulum было первоначально единицей веса: 
«наш древний асс до Пунической войны весил 288 скрипул». 
Затем этим словом стали обозначать самую малую часть и дру-
гих единиц измерения, в том числе и югера (1/ 288 часть). Зем-
лемеры, по словам Варрона, иногда называют маленький клочок 
земли, оставшийся после размежевания, унцией, используя 
опять-таки единицу веса в качестве земельной меры. Никаких 
разъяснений по поводу происхождения scrīpulum Варрон не 
дает. Современные этимологические словари сообщают, что 
scrūpulus, i m и  -um, i n ‘маленький острый камешек’, умень-
шительная форма от scrūpus, относится к числу древних слов (с 
Энния). Форма scrīpulus возникла под влиянием народной эти-
мологии, сближавшей это слово со scrīptus. Весьма возможно, 
что и Варрон придерживался подобной трактовки, судя по 
употреблению им формы с ī вместо ū. В таком случае и это 
слово можно отнести к разряду производных, «прозрачных», 
имеющих объяснение у Варрона. Эрну и Мейе считают scrūpulus 
словом с неясной этимологией; Вальде и Хофман возводят scrūpus 
к и.-е. корню *sqer- ‘резать’ c расширением -р-. Трудно объяснимо 
встречающееся у Варрона (Var. L. L. 7. 65) сложное по способу 
образования слово scrupipeda (< scrupus + pes) ‘с трудом 
волочащий ноги, прихрамывющий’ (как идущий по каменистой, 
режущей ноги дороге?).   

6) В связи с изложением системы земельных мер Варрон 
дает одну историческую справку: «два югера, говорят, был тот 
земельный надел, который Ромул выделил первоначально каж-
дому гражданину; этот надел, который передавался наследнику 
(hērēdem sequerentur), называли hērēdium». Hērēdium в значении 
‘огород, сад’ встречается уже в законах ХII таблиц (сер. V в. до 
н. э.) В словаре Феста hērēdium имеет значение praedium par-
volum ‘маленькое поместье, именьице’ (P. F. 99). Варрон ограни-
чился указанием на образование одного слова, hērēdium, от 
другого, оставляя это последнее, производящее (hērēs, ēdis) без 
какого-либо объяснения. По-видимому, Варрон считал для себя 
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непосильной задачей отыскание этимологии столь древнего 
юридического термина, каким является hērēs ‘наследник’. Со-
временная этимологическая мысль также не разрешила до конца 
загадки этого слова. В этимологических словарях hērēs тракту-
ется как ‘тот, который получает осиротевшее/опустевшее иму-
щество/имение’ (учитывая сопоставление гот. arbi-numja ‘на-
следник’ при arbi ‘наследство’ и др.-ирл. orbe ‘наследство’ с 
лат. orbus ‘осиротевший’) и сближается с греч. chrwstaiv ‘даль-
ние родственники, наследовавшие имущество умершего при 
отсутствии сыновей’ (< греч. ch`ro" ‘лишённый, пустой’, ch`ra– 
‘сирота, вдова’ и т.п.). Однако гипотезы об образовании hērēs и  
chrwsthv" выглядят весьма сомнительными. По своей форме 
hērēs (корневое словообразование) должно относиться к разряду 
древнейших в латинском словаре. С течением времени понятия 
о наследовании и наследстве на территории Италии могли сущест-
венным образом меняться, но старые юридические термины, 
наполняясь новым содержанием, сохраняли при этом свою форму. 

Последними Варрон называет самые крупные земельные 
меры – centuria, ae f (№ 7) и saltus, ūs m (№ 8). О первом термине 
сообщается, что «впоследствии площадь в сто hērēdium (то есть 2 
югера х 100) получила название centuria». Бросается в глаза явное 
несоответствие между реальной величиной этого надела (200 
югеров) и наименованием земельной меры. Этому факту Варрон 
даёт следующее объяснение (Var. L. L. 35): «первоначально centu-
ria называлась площадь в 100 югеров, а затем, хотя площадь была 
удвоена, за ней сохранили старое название». Колумелла, ссылаясь 
на Варрона, повторяет его слова о сохранении термина centuria, 
несмотря на изменение в количестве югеров (Col. R. R. 5. 1), 
проводя при этом параллель с трибами: население Рима перво-
начально делилось на 3 части (tribus, us f), теперь их количество 
умножилось, однако они по-прежнему называются трибами. Име-
ются античные свидетельства о том, что площадь центурии дейст-
вительно варьировалась. С точки зрения словообразования термин 
centu-ria6 (как и decu-ria) считается неясным. 
                                                           
6 В трактате «О латинском языке» даётся объяснение военного терми-
на centuria ‘отряд из ста человек под командой одного центуриона’ 
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Мера земли в 4 центурии, образующих квадрат и раз-
делённых подушно (viritim) в общественных пастбищах, называ-
лась saltus (Var. R. R. 1.10). В трактате «О латинском языке» 
Варрон даёт развёрнутое толкование одного из значений saltus 
‘пастбище, выгон’: «поля, которые не обрабатывались, так как 
они поросли лесом или чем-то подобным, но где их владельцы 
могли пасти скот, по способу использования (ab usu suo) 
называлиcь saltus» (Var. L. L. 5. 36). Очевидно, что речь идёт о 
холмистой местности, из-за рельефа не подходящей для 
земледелия, но пригодной для выпаса скота7.  

Просмотр довольно специфического языкового матери-
ала – наименований земельных мер в гл. 10 первой книги сель-
скохозяйственного трактата Варрона с наглядностью показал, с 
какими трудностями пришлось бы столкнуться автору, если бы 
он поставил своей задачей объяснить происхождение каждого 
из упомянутых им терминов. Отдавая себе отчет в том, что 
этимологии далеко не всех слов могут быть выяснены (Var. L. L. 
7, 4), поскольку он не располагает для этого необходимыми 
данными

8, Варрон ограничивается иногда весьма лаконичными 
высказываниями о значении рассматриваемых слов; по крайней 
мере при рассмотрении наименований земельных мер никаких 
фантастических этимологий Варрон не предлагает, и поэтому 

                                                                                                                           
(Var. L. L. 88), где имеется полное соответствие между наименованием 
объекта и его сущностью.  Однако «в  centuria (100 человек) времён 
Цезаря было не больше 70 солдат ...; затвердевшее сочетание Comitia 
centuriata напоминало сотню ещё меньше» (Покровский 1959: 48).  
7 О соотношении омонимов saltus – 1. прыжок, скачок 2. гористая и 
лесистая местность; пастбище, выгон – cм. гл. 1. Варрона saltus инте-
ресует здесь только как термин, имеющий непосредственное отно-
шение к сельскому хозяйству. 
8 Варрон называл пять причин, препятствующих работе этимолога (De 
Lingua Latina V, 3). Три из них обусловлены изменениями, происхо-
дящими в языке (выпадением слов из языка, изменением внешнего 
облика слов, появлением у слова нового значения взамен старого); 
четвертая причина заключается в иноязычном происхождении 
определённой части слов, пятая – это ошибки тех, кто создавал слова 
(Шубик 1980: 237 – 238). 
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его усилия проникнуть в тайну происхождения этого рода тер-
минов, сложившихся в определенную систему измерения, не-
смотря на «ненаучность», примитивность метода исследования, 
заслуживают внимания и изучения. Обращение к достижениям 
современной этимологии свидетельствует, к сожалению, о том, 
что по прошествии веков, в течение которых трудились многие 
поколения ученых, и даже с помощью сравнительно-
исторического метода изучения языков, далеко не каждый 
термин получил адекватное объяснение. 
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Латинские термины землевладения 
 (1. fundus 2. praedium 3. villa) 

 
Агрономическая литература древнего Рима была необы-

чайно богата и включала сочинения не только латинских авто-
ров, но и переводы с греческого и других языков. Это говорит о 
большом внимании к вопросам агрономии и организации сельс-
кого хозяйства со стороны землепользователей. Древнейший 
период истории Рима отмечен преобладанием мелких и средних 
землевладельцев, что явилось результатом распада родовой об-
щины, хотя ещё долгое время спустя община оставалась вла-
дельцем основных земельных массивов1. Римское право в своей 
древнейшей форме, относящейся примерно к середине V в. до 
н. э., является законодательством достаточно развитого земле-
дельческого и торгового города. Наследственная патрицианская 
собственность на землю ограничивалась сначала двумя югерами 
(полгектара), затем была увеличена до семи югеров; однако каж-
дый патриций как представитель коренного населения имел пра-
во использовать в неограниченных размерах общинную землю 
(ager publicus) под земледелие и скотоводство. Период более 
или менее устойчивого мелкого и среднего хозяйства длился в 
основном до II в. до н. э., когда Рим, объединив италийские 
земли, приступил к завоеванию территорий за пределами Апен-
нинского полуострова. 

Катон (234–149 гг. до н. э.), автор самого раннего из 
дошедших до нас римских агрономических трактатов – De agri 
cultura («Земледелие»), отразил в своём сочинении сельскохо-
зяйственный опыт многих поколений мелких свободных земле-
владельцев Италии, накопленный к II в. до н. э., когда неболь-

                                                           
1 «Древнейшие названия земельных участков в Лациуме почти сплошь 
являются родовыми прозвищами, из чего можно с уверенностью 
заключить, что латины селились здесь родами, но о внутренних отно-
шениях в родах мы ничего не знаем» (Моммзен 1993: 14). 
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шие по площади участки обрабатывались, как правило, самим 
владельцем (pater familias) и его семьёй. 

Катон принадлежал к партии тех государственных деяте-
лей, которые понимали значение для римского общества мелких 
и средних землевладельцев, бывших опорой римских легионов; 
но ход истории вёл к ликвидации мелкого землевладения, к 
замене его крупным рабовладельческим хозяйством. Трактат 
Катона отражает противоречия его эпохи: мелкое и среднее 
землевладение уже серьёзно ослаблено, но не утратило своего 
удельного веса в силу традиции и положения в армии; а 
крупные рабовладельческие хозяйства ещё не очень широко 
распространились: это произойдёт позднее. 

Более века спустя после сочинения Катона появились 
три книги Варрона о сельском хозяйстве. К этому времени в 
сельском хозяйстве Италии произошли серьёзные изменения. 
Регулярный экспорт хлеба из провинций вызвал упадок произ-
водства зерна в самой Италии; значительно усилился интерес к 
животноводству, расширились площади под сады и виноград-
ники. Эти изменения в отдельных отраслях сельского хозяйства 
сопровождались расширением и упрочением крупных рабовла-
дельческих хозяйств, требовавших нового руководства по их 
ведению. Варрон, использовав большую литературу на латин-
ском и греческом языках, написанную его предшественниками, 
сделал попытку систематизированно изложить скорее общие 
основы сельскохозяйственных знаний, чем дать практические 
советы по их применению. 

Для обоих авторов, Катона и Варрона, основополагаю-
щими являются термины землевладения: fundus, praedium, villa. 
По авторитетному мнению современных историков характер 
римского права собственности и его специфика остаются не 
вполне ясными как вследствие скудости самих источников, так 
и различий в их интерпретации представителями разных школ и 
направлений. «Римские юристы не дали однозначной дефини-
ции собственности и наиболее близкого к собственности права 
на вещь – владения, долгое время от собственности не отделяв-
шегося» (Штаерман 1974: 34). Однако не подлежит сомнению, 
что в древности собственность, в первую очередь земельная, 
самая важная, обеспечивала существование гражданина как 
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члена общины, так и самой общины. Главной задачей было на-
иболее рациональное использование всего наличного земель-
ного фонда – и остававшегося в коллективной собственности, и 
отведённого частным лицам. Право на землю гарантировалось 
до тех пор, пока она обрабатывалась и давала доход, посту-
павший в фонд распределения государства, города, семьи. 

Обратимся непосредственно к языковым фактам и по-
святим дальнейшее изложение рассмотрению латинских лексем, 
обозначавших земельные владения, угодья, имения, поместья, 
усадьбы, с целью установить семантические различия между 
этими терминами, а также выяснить их происхождение. 

Начнём с термина, имевшего, по-видимому, самое широ-
кое значение: в сфере землевладения словом fundus, i m обозна-
чали ‘землю, почву; земельный участок, сельское поместье, 
имение’, иными словами, то, что в современных европейских 
языках называется ‘ферма’. В латинских текстах fundus засви-
детельствовано довольно рано: оно встречается уже в одной из 
комедий Плавта: Plaut. Truc. 174 sunt mi etiam fundi et aedes ‘есть 
у меня ещё имения и дома’. Естественно, довольно часто упо-
требляется fundus в трактате Катона «Земледелие». Так, в 1-й 
главе Катон рекомендует хозяину, купившему поместье (fundus), 
обойти его тотчас в день прихода или на следующий день, 
чтобы узнать, «как поместье обработано» (quomodo fundus cultus 
siet), т. е. установить, какие работы сделаны и какие не сделаны, а, 
кроме того, получить сведения от управляющего (vilicus), «сколько 
получено вина, хлеба и всего прочего». Выясняется любопытный 
факт: Катон неоднократно употребляет praedium преимущественно 
в 1-й главе трактата, когда речь идёт лишь о намерении приобрести 
поместье; когда же сделка совершена, поместье куплено и стало 
собственностью хозяина, автор обозначает его словом fundus (в гл. 
2-й; также в гл. 144–146). В 7-й главе Катон советует владельцу 
подгородного (то есть находящегося под Римом) поместья (fundus 
suburbanus) сажать вьющиеся по деревьям виноградные лозы, что-
бы иметь на продажу дрова и хворост, необходимые Риму как топ-
ливо. В древнейшей молитве к Марсу с просьбой о защите посевов 
от непогоды и болезней (гл.141) трижды в разных вариациях 
повторяется формула fundum, agrum terramque meam circumagi 
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«обойти вокруг имение, поле и землю мою», где fundus находится в 
ряду синонимичных терминов, обозначающих земельные угодья.  

Более свободным выглядит употребление fundus и prae-
dium у Варрона. Многократно встречается fundus в значении 
‘поместье, имение’ в 1-й книге трактата. Его книга о земледелии 
открывается словами, что Фундания, жена Варрона, уже купила 
поместье (поэтому, вероятно, обыгрывая имя жены, он употребил 
fundus, а не praedium) и просит совета, как наилучшим образом его 
обустроить, чтобы оно приносило прибыль. В соответствии с пла-
ном последовательного изложения предмета сочинения, в 
начальных главах рассматривается всё, что касается внутрен-
него устройства имения. В 16-й главе речь идёт о вещах, не име-
ющих непосредственного отношения к самому поместью (extra 
fundum), но тем не менее тесно с ним связанных: перечисляются 
условия, которые делают поместье более прибыльным (при благо-
приятных обстоятельствах)2 или убыточным. В этой 16-й главе 
Варрон 12 раз употребляет термин fundus и трижды, по-види-
мому, в качестве синонима, – praedium, вероятно, для того что-
бы избежать стилистического однообразия, которое мало сму-
щало Катона. Ведь именно однообразие, невыразительность, 
монотонное повторение одних и тех же слов и приёмов были 
характерны для архаического стиля латинской прозы, наглядные 
образцы которого дает нам, в частности, «Земледелие» Катона. 
В этом отношении язык сочинения Варрона выглядит более 
отшлифованным в отличие от «трудного и необработанного 
языка» трактата Катона3 . 

Проблема семантического развития fundus, однако, не 
представляется достаточно ясной. Основным и исходным значе-

                                                           
2 К числу положительных факторов относятся наличие дорог и водных 
путей, рынков сбыта и пр., но главное – это ближайшее окружение, от-
сутствие враждебных, опасных, вороватых соседей, ибо многие пре-
восходные поля невыгодно возделывать из-за грабежей/набегов 
соседей. 
3 Такая оценка дана языку книги Катона акад. И. И. Толстым, отв. 
редактором издания «Земледелия» Катона в серии «Литературные 
памятники». М.; Л., 1950. С. 85. 
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нием этого слова считается ‘дно, низ, нижняя часть, основание’ 
разного рода объектов: в хозяйственной сфере это, прежде все-
го, дно сосуда, горшка, котелка, шкафа, в ландшафтной лексике 
– дно (или глубины) моря, реки, основание холма. Отмечено и 
образное употребление fundus в поговорочных выражениях, 
например, largitio fundum non habet «щедрость неисчерпаема» 
(букв. «не имеет дна»); sera parsimonia in fundo est «запоздалая 
бережливость лежит на дне» (подразумевается – пустого ко-
шелька). К числу абстрактных следует отнести развитие у fundus 
значения ‘основа, базис’, которое закрепилось как юридический 
термин, обозначающий лицо, благодаря поддержке которого 
соглашение, договор как бы ставится на надежную основу, 
причем этим лицом может выступать сам народ; в этом случае 
fundus становится синонимом auctor. В Этимологическом сло-
варе Вальде и Хофмана в качестве исходного для fundus выдви-
гается значение ‘несущее основание для построек’ (tragender 
Grund fur Gebäude, WH: 1, 564–565). Как нам представляется, 
можно предложить и другое, более простое, первичное значение 
fundus: ‘то, что находится внизу, под ногой’, т. е. ‘земля, почва’. 
Это значение включает fundus в один семантический ряд с дру-
гими обозначениями земли – humus, terra, tellus, solum. На древ-
ность возникновения подобного значения fundus указывает, воз-
можно, употребление fundus как единицы земельной меры, 
представляющей собой квадрат размером 120 х 120 футов4 (пол-
югера); впоследствии эта мера получила более употребительное 
название actus quadratus. Об этом мы имеем сообщение Фрон-
тина: Front. agrim. p. 13: IV actibus conclusum locum primum 
appellatum dicunt fundum «говорят, что участок земли, состав-
ляющий четыре акта, первоначально назывался fundus». Ниже 
мы ещё вернемся к вопросу о происхождении этой земельной 
меры.  

О древности самого образования fundus свидетельствует 
и топоним Fundi – название города (и позднее муниципия) на 
юге Лация, на Аппиевой дороге, недалеко от озера, называвше-
гося по имени города lacus Fundanus. Достопримечательностью 
                                                           
4 Фут по-латыни pes (< ‘нога’). 



Латинские термины землевладения   168 

города были мощные стены, указывающие на его древний 
возраст; эта местность славилась превосходным вином (vinum 
Fundanum), о чeм упоминают Ливий (8. 14. 19) и Гораций (Sat. 1. 
5. 34). Ливий также сообщает, что фунданцам предоставили 
римское гражданство, так как путь через их земли всегда был 
надежным и мирным. От названия города произошло родовое 
имя Fundanius; происходивший из этого рода Гай Фунданий 
является одним из участников беседы о земледелии в первой 
книге трактата Варрона о сельском хозяйстве, посвященной 
жене Варрона, Фундании, дочери Гая Фундания. 

Для темы нашего исследования представляет интерес и 
производное fundanus, комментируемое в глоссах (CIL I 593, 
159): fundanus rusticus qui fundos colit «сельский житель, котоый 
занимается земледелием (возделывает земли), называется 
fundanus». 

 В императорскую эпоху отмечено появление композита 
latifundium, i n. ‘крупное поместье, имение, обрабатываемое 
рабаи’ (у Плиния, Сенeки, Петрония); первым членом композита 
является основа прилагательного latus ‘широкий, обширный’, 
соединенная с основой fund-, расширенной суффиксом -io-. В 
упомянутой 16-й главе книги Варрона о земледелии мы имеем 
неслитное словосочетание latus fundus ‘обширное поместье’, 
ещё не ставшее композитом и специальным термином. Много 
таких крупных поместий возникло в результате захвата патри-
циями ager publicus. Историки отмечают отрицательное влияние 
латифундий как на сельское хозяйство Италии ввиду широко 
распространившегося устройства парков, так и на политико-
финансовое положение Рима из-за сокращения сословия свобод-
ного крестьянства и увеличения количества рабов. Обще-
известны слова Плиния о том, что latifundia perdidere Italiam 
«Италию погубили латифундии» (Plin. N.H. 18. 6. 35).  

В романских языках франц. fonds (< лат. fundus) 
продолжает прежде всего значение ‘почва, земля’; fonds de terre 
– ‘земельный участок, незастроенный земельный участок’; 
значение ‘дно, глубина’ сохраняет франц. fond. 

Весьма близким по употреблению к fundus в значении 
‘земельная собственность, участок земли, имение’ было сущ. 
praedium, i n. Именно этим словом открывается первая глава 
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«Земледелия» Катона: Сato Agr. 1. 1 Praedium cum parare 
cogitabis, sic in animo habeto «Когда ты задумаешь приобрести 
имение, положи себе за правило следующее...». И еще дважды в 
этой главе, говоря об имении, Катон употребляет praedium: 1.4 
qui in his agris praedia vendiderint ‘те, которые в этих местах 
продали имения’; 1.7 praedium quod primum siet ‘какое имение 
лучшее (для покупки)’, в то время как во второй главе praedium 
сменяется словом fundus: 2.1 Pater familias…fundum eodem diem si 
potest circumeat «Хозяин должен обойти поместье по возможности 
в тот же день»; там же: Ubi cognovit quomodo fundus cultus siet… 
«Когда он увидел, как поместье обработано…». Из контекста 
невозможно уловить особой разницы в значениях praedium и 
fundus: по сути дела, они выступают как синонимы. Единственный 
нюанс, которым предположительно различаются эти понятия, был 
отмечен выше: Катон употребляет praedium, когда речь идет 
только о намерении приобрести поместье, когда же сделка 
совершена, поместье куплено и стало собственностью хозяина, 
автор обозначает его словом fundus. 

 Наряду с двумя рассмотренными терминами, обозначав-
шими земельную собственность, поместье, землю, в текстах 
Катона и Варрона фигурирует слово villa, значение которого 
также подлежит уточнению. Объем понятия, передаваемого 
этим словом, наиболее контрастно раскрывается там, где villa 
оказывается в тексте в ближайшем соседстве с fundus или 
praedium. Наиболее яркий пример – Саto Agr. 3. 1 Ita aedifices, 
ne villa fundum quaerat neve fundus villam «Cтройся так, чтобы 
усадьба (villa) была по имению, а имение (fundus) по усадьбе» 
(пер. М. Е. Сергеенко), т. е. чтобы были соблюдены пропорции 
между размером имения и величиной построек. В этом контекс-
те явственно проступает различие в объеме понятий, обозна-
чаемых словами fundus и villa. Если villa говорится главным 
образом о постройках на земельном участке5, то fundus, надо 

                                                           
5 Villa делилась надвое: v. urbana – хозяйская половина и v. rustica – 
хозяйственная часть, включавшая все постройки, давильни для вина и 
масла, погреба для этих продуктов, хлева для скотины, помещения для 
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полагать, охватывает всю территорию поместья за вычетом 
занимаемой villa6. Это заключение небесполезно проверить на 
материале 4-й главы, где сталкиваются все три рассматриваемых 
термина (речь идет о застройке имения): Cato Agr. 4 Villam urba-
nam pro copia aedificato «Господскую половину строй по сред-
ствам», – наставляет Катон хозяина поместья; In bono praedio si 
bene aedificaveris, beneque posiveris, ruri si recte habitaveris, liben-
tius et saepe venies, fundus melior erit «Ecли ты в хорошем имении 
хорошо построишься, хорошо поставишь дом, если тебе в дерев-
не будет житься ладно, то ты охотнее и чаще станешь приезжать, 
с имением дела пойдут лучше» (пер. М. Е. Сергеенко). В русском 
переводе не ощущается различия между praedium и fundus: оба 
равным образом означают ‘поместье, имение’; в латинском 
тексте при желании можно усмотреть намек на недавнее при-
обретение земельного участка (praedium), который с течением 
времени, по мере застройки и производства сельскохозяйствен-
ных работ, превратится в fundus. Возможно, такой же оттенок 
перспективности можно уловить в употреблении praedium в 9-й 
главе: Cato Agr. 9 Hoc est praedium, quod ubi vis expedit facere 
«Вот таким должно быть имение, которое выгодно завести в лю-
бом месте». Однако у Варрона villa метонимически (обозна-
чение части вместо целого) употребляется как синоним fundus: 
Var. R.R. 3. 5. 9 cum habeam <...> flumen, quod per villam fluat 
«так как есть у меня речка, которая протекает через имение». 
Этимологи считают villa производным от vicus ‘деревня’, хотя 
способ образования слова не является абсолютно прозрачным. 
Сопоставление с гот. weihs (основа на -es) ‘деревня’, др.-инд. 
vesah ‘дом’ позволяет реконструкцию villa из *weik-s-la ‘заго-
родный дом, ферма’; иначе можно рассматривать villa как обра-

                                                                                                                           
рабов. Позднее Колумелла особо выделяет villa fructuaria, где хра-
нились продукты хозяйства (Col. R. R. 1. 6). 
6 Аналогичное противопоставление fundus и aedes ‘дом’ можно отме-
тить в одном высказывании Цицерона: Cic. Top. 23 quoniam usus 
auctoritas fundi biennium est, sit etiam aedium ‘так как срок владения 
землёй равен двум годам, пусть он будет таким и для строений’. 
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зование со специальным латинским суффиксом -sla (EM: 532, 
WH: 2, 355). 

Происхождение лексемы praedium, i n ‘недвижимое иму-
щество, земельный участок, земельная собственность, поместье’ 
довольно хорошо объясняется ещё с времен античности. Это 
производное от правового термина praes, praed-is m. (из *prai-uas 
> prae-(u)es) ‘поручитель’ или ‘имущество, принимаемое как 
залог, поручительство, гарантия’. Слово praedium представляет 
собой стяженную форму композита, составными частями кото-
рого являются наречие prae ‘вперед(и)’ и сущ. vas, vadis m 
‘порука’7. Поэтому исходным значением praedium являются, соб-
ственно говоря, ‘гарантии в недвижимости, требуемые госу-
дарством-кредитором от praes’. Этот поручитель (praes) давал 
гарантию государству, выступавшему кредитором по отношению 
к должнику, который, таким образом, заключал с государством 
сделку8. Варрон дает следующее толкование термина vas, vadis m, 
второго компонента композита praes, praedis: Varro L.L. 6, 74: 
appellatus qui pro altero vadimonium promittebat ‘так назывался тот, 
кто за другого давал поручительство’, ‘поручитель, который бе-
рет на себя обязательство уплатить кредитору определенную 
сумму денег в случае, если должник не выполнит свое обязатель-
ство’. Соответствия этому древнему латинскому правовому тер-
мину находим в языках северного региона: германских – гот. wadi 
‘залог, задаток’, gawadjōn ‘обручиться’, др.-в.-нем. wet(t)i ‘зало-
говый договор, правовое обязательство, залог’, ср.-в.-нем. и 
англо-сакс. wedd, др.-исл. veđ ‘зaдаток, залог, гарантия’; литов-
ском – ùž-vadas ‘заместитель, правовой защитник, адвокат’, 
vadúoti ‘выкупать залог’, už-vadúoti ‘заступаться за к.-л.’. 

Итак, praes, dis ‘поручитель’, praedium ‘имущество, вы-
ставляемое в виде поручительства или залога’, которое могло 
представлять собой земельный участок. В случае неуплаты дол-
га государство отбирало землю у должника. Лицо, занимавше-

                                                           
7 Нестяженная форма praeuides (Nom. Pl.) отмечена в надписи (CIL I 
585, 46). 
8 В отличие от praes, термины vas, vadis и sponsor, oris означали пору-
чительства, касающиеся обязательств между частными лицами. 
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еся скупкой и продажей заложeнных или просроченных имений, 
называлось praediator (Cic.). Таким образом, сущ. praedium, воз-
никшее первоначально как правовой термин, с течением вре-
мени утрачивает первоначальное значение и все чаще упо-
требляется для обозначения земельного участка, имения, поме-
стья, сближаясь в семантическом плане с сущ. fundus. 

Значительно сложнее обстоит дело с историей слова 
fundus, над этимологией которого учёные немало потрудились, 
выдвигая различные версии, но так и не достигли полной яснос-
ти. Затруднения связаны с возможностью различной трактовки 
отражения индоеропейских смычных в нач. лат. f- и сред. -d-. В 
этимологических словарях латинского языка исходная форма 
этого слова реконструируется как *bhundh-os9. Наиболее близ-
кими к лат. fundus cоответствиями считают кельтские формы: ср.-
ирл. bond, bonn ‘лат. solea ‘сандалия’ (WH: 1, 564), ирл. bond 
‘ступня, подошва ноги’ (EM: 261). Для сравнения привлекают 
родственное греч. puvndax ‘дно, основание, низ, ствол, стебель’, 
авест. buna- ‘дно, основа, опора, глубина’, арм. an-dund-k 
‘бездна’. Наряду с этим, реконструируются формы *bhudh-no-, 
*bhudh-mo- для др.-инд. budhná- ‘почва, земля, корень (дерева)’, 
греч. puqmhvn  ‘низ, дно сосуда; дно моря’10. Сюда же относят 
германские формы: др.-в.-нем. bodam, н.-в.-нем. Boden, др.-сакс. 
bodom ‘земля, почва, бездна’, др.-англ. botm ‘дно, низ’ (> н.-англ. 
bottom). Вандриес высказал предположение, что и.-е. форма 
*bhudh- была преобразована в *dheub-, *dheup- ‘глубокий’ благо-
даря метатезе, расширив тем самым круг возможных соответ-
ствий латинскому fundus: гот. diups ‘глубокий’, др.-ирл. domain 
(*dhubni-) ‘то же’, domun, галльск. dubno, dumno (*dhubno-) ‘мир’; 

                                                           
9 И. М. Тронский усматривает в fundus < *bhudhnos возможную мета-
тезу согласных -dn- > -nd-, явление, происходившее в истории латин-
ского языка лишь спорадически (Тронский 2001: 136, § 282).  
10 «Первоначальное значение в праиндоевропейском, по-видимому, 
дно, низ, т. е. плоская ровная поверхность пустого/полого объекта или 
пространства; значение земля, которого нет в греческом, является 
вторичным» (EIЕC 1997: 247). 
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лит. dubùs ‘глубокий, полый’, dùgnas (< *dubnas) ‘земля, почва’, 
лтш. dubens, dibens ‘почва, земля’, ст.-сл. dъno (< *dhub-nom). 

Вернемся к употреблению fundus в качестве древней зе-
мельной меры, равной половине югера или, что одно и то же, 
actus quadratus. Из сообщения Фронтина известно, что некогда 
участок земли площадью в 4 акта назывался fundus. Нетрудно 
подсчитать, что 4 акта составляют два югера. По преданию, 
именно такой была величина земельного надела, который Ромул 
выделил первоначально каждому римскому гражданину; этот 
надел, передавашийся по наследству, назывался heredium (Varro 
R. R. 1. 10). Очевидно, что в какие-то давние времена после 
основания Рима, не поддающиеся более точному определению, 
fundus и heredium обозначали одно и то же: участок земли пло-
щадью в два югера. Из материального тождества этих объектов 
(обозначаемых) следует вывод о значительной древности их 
обозначающих. Изменение величины земельной меры у fundus с 
двух югеров до пол-югера, вероятно, было связано с дроблением 
передаваемых по наследству земельных наделов. Heredium, в 
отличие от fundus, cтало правовым термином и расширило свое 
значение, так как наследство могло состоять не только из 
земельных наделов, но и иных материальных ценностей11. 

                                                           
11 Н. Н. Казанский обратил моё внимание на монографию В. М. Живо-
ва «История русского права как лингвосемиотическая проблема». 
Приведённые в этой работе факты, касающиеся темы нашей статьи, 
оказались весьма интересными. Так, например, древнейшим русским 
термином для обозначения имущества (движимого и недвижимого) 
был дом (по свидетельству «Русской правды», списки 13-18 вв.), 
иногда живот, но чаще живот обозначал только движимое 
имущество. Соответствующим церковнославянским термином было 
имение. Для обозначения наследства в русских текстах употреблялся 
термин задница (Русск. Правда 90 «Если будут от двух мужей дети у 
одной матери, то одному своего отца задница, другому – своего»); 
позднее – статок, остаток, останокъ. Соответствующий церковно-
славянский термин – наследие и, редко, причастие; откуда церк.-слав. 
наследник и русск. задничник. Постепенно термин задница был вы-
теснен терминами (о)статок, останокъ, наделокъ в значении 
‘наследство, доля в наследстве’ в XIII–XIV вв. (Живов 2002: 210). 
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Подводя итоги, можно задаться вопросом: что же дают 
лингвистические данные для характеристики земельной собст-
венности в древней Италии в дополнение к историческим 
данным? Отражением каких реалий являются латинские терми-
ны землевладения? Очевидно, что слово fundus в ходе истории 
претерпело ряд семантических изменений: от ‘земля как низ’ к 
‘земля как почва’, затем ‘земельный участок, надел, имение’; 
последнее значение в определённой мере является уже юриди-
ческим термином, подразумевающим чьё-либо право на владе-
ние земельным участком и всем, что на нём находится. Слово 
praedium, по-видимому, имело ход семантического развития 
обратный тому, что мы наблюдаем у fundus: возникшее как 
термин латинского права со значением ‘залог, состоящий в 
земле, данный поручителем в сделке между другой частной сто-
роной и государством’, praedium со временем стало употреб-
ляться в обыденной жизни в значении ‘поместье’, наравне с 
fundus, не утратив языковой и смысловой связи с производящим 
словом praes, praedis ‘поручитель, гарант’. Таким образом, линг-
вистические данные ясно указывают на противопоставленность 
терминов fundus и praedium с точки зрения их происхождения и 
на постепенное нивелирование этого противопоставления впо-
следствии. Возникшее в императорскую эпоху новообразование 
latifundium (от latus ‘широкий’ + корень fund- + суф. -io-) как 
нельзя более точно отражало процесс распространения крупных 
земельных владений. 

 

                                                                                                                           
Решающим фактором в этом устранении было восприятие его как 
русского, некнижного, вызывающего недостойные ассоциации (там 
же: 216). В Словаре Фасмера в статье зад отмечено производное др.-
рус. задъница в значении ‘наследство’, собир. зажъ ‘наследники’ 
(ЭСРЯ 1986: 2, 73). 
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К изучению названий злаков (лат. frūmentum) 
 

 В монографии Ю. В. Откупщикова  «Из истории индо-
европейского словообразования» (Откупщиков 1967) наряду с 
признанием целесообразности этимологических исследований, 
которые осуществляются на материале тематических групп слов 
(например, названия частей тела, названия птиц, рыб, цвето-
обозначения и т. п.), отмечены и слабые стороны работ этого 
типа: «Лексика отдельных тематических групп, как правило, 
отличается исключительной пестротой: здесь и слова индоевро-
пейского происхождения, и поздние образования, засвидетель-
ствованные в одном-двух языках, и заимствования, как из 
родственных индоевропейских языков, так и из языков, отно-
сящихся к другим языковым семьям» (там же: 224). В качестве 
второго существенного недостатка исследований тематических 
групп Ю. В. Откупщиков отмечает  «отсутствие в них опреде-
ленной системы. Иногда считают, что элементы системности 
вносятся четкой определенностью самого объекта исследования. 
Однако это уже фактор экстралингвистического порядка» (там 
же: 225). Не отрицая важности и полезности исследований 
лексики в рамках тематических групп, автор монографии при-
зывает тем не менее уделять больше внимания этимологичес-
кому анализу слов, сгруппированных по словообразовательному 
принципу. 

      Признавая в принципе справедливость приведённых кри-
тических замечаний, необходимо сказать несколько слов в 
защиту этимологических исследований тематических групп. 

      «Исключительная пестрота» – это неотъемлемое свойство 
лексики любого языка, по крайней мере индоевропейского, это 
отличительное свойство самого объекта исследования, находя-
щегося в состоянии непрерывного изменения и развития, темпы 
которого могут быть замедленными или ускоренными в силу 
самых разных экстралингвистических факторов. Знание этих 
факторов, их осмысление и учёт могут только способствовать 
решению языковых проблем. 
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      Отсутствие же системности в лексике по сути дела явля-
ется нередко отражением неопределённости, нечёткости и, глав-
ное, разноплановости представлений об изучаемых объектах 
действительности у носителей разных языков. 

      Обращение к латинской земледельческой лексике объяс-
няется тем, что данный тематический класс относится к древ-
нейшим пластам индоевропейской лексики, представляющим 
наибольший интерес для сравнительно-исторических исследова-
ний. Немаловажное значение имеет в данном случае и фактор 
экономический: древняя Италия была сельскохозяйственной 
страной, земледелие и пастушество составляли основу древне-
римской экономики. Образ жизни населения оставил заметный 
след в латинском языке архаического периода: по словам 
А. Мейе, если греческий и индоиранский отражали нравы и 
склад ума аристократических слоев общества, то древняя ла-
тынь представлялась как язык низших слоёв населения, с оборо-
тами речи, свидетельствующими о реалистическом, конкретном 
образе мышления (цитируется по: Маrouzeau 1949: 8)1. 

      Отличительной чертой группы латинских земледельчес-
ких терминов в целом является то, что они по формальным кри-
териям выходят за рамки основного словаря (basic vocabulary), 
который характеризуется как  «повседневный словарь любого 
языка», отражающий основные жизненные понятия (Клоусон 
1969, Дёрфер 1981). Ознакомление с двумя списками единиц 
базисного словаря – по Клоусону, ста основных, «диагности-
рующих», и ста «дополнительных» (или, по Дёрферу, «ядер-
ных» и «периферийных» слов), показывает, что названия зерно-
вых растений в них отсутствуют, как и обозначение понятий, 
связанных с возделыванием земли. В то же время весьма 
показательным является наличие в первом (основном) списке 
таких общих ботанических терминов, как лист (№ 27), корень 
(№ 41), семя (№ 43), дерево (№ 52); во втором дополнительном 
списке – цветок (Д 10), плод, фрукт (Д 12), трава (Д 14). 

                                                           
1 Такую же оценку латинскому языку на архаической стадии даёт и 
сам Марузо: «этот язык несёт на себе печать крестьянского склада 
ума». 
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Закономерным следует считать включение прилагательного 
спелый (Д 50) и глаголов копать (Д 78) и набухать (Д 95). Как 
можно видеть, названия зерновых растений, а также архаичных 
орудий труда для обработки земли, не включены в эти списки, 
поскольку они обозначают понятия, относящиеся к сфере ма-
териальной культуры, и свидетельствуют уже об определенном 
уровне развития членов того общества, у которых возникли дан-
ные понятия и их обозначения.  

      Данный раздел посвящен рассмотрению высокочастот-
ного термина frūmentum, i n, имеющего наиболее общее значе-
ние среди латинских названий злаков и обозначающего все зер-
новые с колосом (пшеницу, ячмень, просо и др.): Paul. Dig. 50, 
16, 77: frūmentum ... id esse quod arista se teneat ‘зерновым явля-
ется растение, которое обладает колосом’, а также особо пше-
ницу во всех ее разновидностях (André 1956: 142). Термином 
legūmina в латинской сельскохозяйственной практике в проти-
воположность frūmentum обозначались скорее всего съедобные 
растения, плоды которых представляли собой стручок –  бобы, 
горох. По времени посева Плиний (N. H. 18, 49) различает frū-
menta hiberna ‘озимые’ (trīticum ‘пшеница’, hordeum ‘ячмень’) и 
frūmenta aestīva ‘яровые’ (milium ‘пшено’, раnicum ‘птичье 
просо, могар’ и др.). 

      Абсолютно чёткого различия в употреблении форм ед. и 
мн. числа термина frūmentum не наблюдалось. Форма ед. числа 
обозначала плоды зерновых растений, т. е. зерно, сыпучее ве-
щество (Cato Agr. 92 frumento ne noceat curculio «чтобы червь не 
попортил зерно»), или специально пшеницу (Tac. Germ. 23. 1 
potui humor ex hordeo aut frumento in quandam similitudinem vini 
corruptus «(их) напиток – ячменный или пшеничный отвар, до 
некоторой степени напоминающий вино»); зерно как перево-
зимый товар обозначали формой ед. ч. frumentum. Формой мн. ч. 
frūmenta обычно обозначали зерновые как растения, культиви-
руемые в поле, ‘хлеб на корню’ (Caes. BG 6. 29. 4 cum matures-
cere frumenta inciperent «когда хлеба начинают поспевать»). 

      Frūmentum во всех своих значениях ‘зерно, хлеб на кор-
ню, пшеница’ являлось семантически более узким термином по 
сравнению с родственными словами frūgēs и frūctūs, обозна-
чавшими самые разные продукты земли. Вальде и Хофман 
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склонны считать, что frūgēs большей частью обозначали именно 
‘плоды земли’ в противоположность frūctus ‘плоды деревьев, 
виноградных лоз’ (WH: 1, 552). Общеиталийский характер род-
ственных образований не вызывает сомнений: ср. умбр. frif, fri 
‘frūgēs’ – форма аcc. pl., оск. fruktatiuf ‘*frūctātiō, frūctus’. Форма 
ед. числа frūx, gis f встречается крайне редко и имеет арха-
ическую окраску. А. Эрну считает исходным значением fruges 
‘оплодотворяющая сила, исходящая от почвы’, откуда впослед-
ствии ‘урожай, доход’. Форма дат. п. ед. ч. этого существитель-
ного – frūgi – стала чем-то вроде несклоняемого прилагательно-
го: frūgi homo ‘человек с хорошим доходом, достойный’. Пра-
форма *bhrūg-s (> frūx) родственна глаголу frui ‘наслаждаться 
плодом чего-либо’ и сущ. frūctus, frūmentum (Ernout 1954: 96).  

      За пределами италийских языков соответствия словам 
рассматриваемой группы находятся лишь в германской ветви: 
прилагательные гот. bruks, др.-англ. bryce ‘(при)годный, полез-
ный’, глаголы гот. brūkjan ‘употреблять’, др.-в.-нем. brūhhan, 
др.-англ. brūcan ‘наслаждаться, есть, получать доход’. Италий-
ские члены изолированной итало-германской изоглоссы в ходе 
самостоятельного языкового развития приобрели некоторые от-
сутствующие в германских языках оттенки значений, связанные 
с сельским укладом жизни древнеримского общества 
(ЕМ: 256)2. 

      В монографии Ж. Перро «Les dérivés latines en -men3 et 
-mentum» (Perrot 1961) отмечается, что в течение всей истории 
латинского языка данные дериваты были тесно связаны между 
собой; такой вывод следует из наличия нескольких пар слов, 
соответственно на -men и -mentum, произведенных от одного и 
того же корня (там же: 90). Так, frūmentum составляло пару с 
frūmen, имевшим два, казалось бы, омонимичных значения: 1. 

                                                           
2 Следует, однако, заметить, что в труде В. Порцига «Членение индо-
европейской языковой области», в разделе, где рассматривается зна-
чительное количество эксклюзивных италийских и германских 
изоглосс (32), данная изоглосса отсутствует. 
3 Имена с суффиксальным *-men продуктивны как в греческом, так и в 
латинском языке (Казанскене 1980: 20). 
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глотка 2. жидкая жертвенная каша. Frūmentum Перро считает 
древним словом, поскольку оно зафиксировано уже у Плавта (III 
в. до н. э.). Второй член пары, frūmen, inis n в значении ‘жерт-
венная каша’ отмечен лишь в III в. н. э. у Арнобия, однако 
Перро без колебаний сближает его с frūmentum, добавляя, что 
frūmen может быть aрхаическим,  «старым словом» (там же: 
182). Такого же мнения придерживаются и авторы этимоло-
гических словарей латинского языка: Вальде и Хофман харак-
теризуют frūmen как «древнее слово сакрального языка» (WH: 1, 
551; EM: 256). Второе значение frūmen ‘глотка’ является глоссой 
из комментария Доната к одной из комедий Теренция (Ter. Eu. 
816): frui <...> est vesci, a  «frūmine» quod est summa pars gulae  
«frui <...> значит ‘питаться, кормиться’, от frūmen верхняя часть 
глотки». Этимологи допускают, что frūmen ‘глотка’ – слово 
древнее и подлинное, в чём едва ли можно сомневаться 
благодаря точным указаниям грамматиков, и сближают его с 
греч. favrugx ’глотка, горло’; но в этимологическом плане они 
считают frūmen ‘глотка’ близким к словам со значением 
‘расселина, ущелье, бездна’, производным от корня *bher- 
‘резать’ (лат. ferio)  (WH: 1, 551). Перро, хотя и упоминает о 
возможной связи frūmen ‘глотка’ с frui (Perrot: 163), древним 
значением которого тогда было бы ‘питаться’, однако отдает 
предпочтение этимологии, данной в словаре Вальде и Хофмана. 
В другом месте книги Перро относит frūmen  к числу слов 
сомнительного происхождения, отмечает его технический (то 
есть специфический, терминологический) характер и древность 
образования исходя из его структуры (Perrot: 182). Эрну и Мейе, 
опираясь на свидетельство Доната, заостряют внимание на 
первоначальном значении frui ‘питаться, кормиться’, считая 
значение ‘наслаждаться чем-либо’ вторичным развитием; в то 
же время родственные образования frūgēs, frūmentum, frūctūs 
сохранили древние свои значения ‘продукты земли, почвы’ как 
доказательство изначальной важности земледелия в жизни 
римского общества. Впрочем, эти авторы не отвергают и 
возможности различного происхождения frui и frūmen ‘глотка’. 
По нашему мнению, в данном конкретном случае мы не должны 
отказывать римскому грамматику Донату в знании латинского 
языка и языковом чутье, когда он сближает frui и frūmen ‘глот-
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ка’; ибо «определения древних, когда они не покоятся на 
фантастических этимологиях, являются точными критериями» 
(Saint-Denis 1943: 71). Беря за основу толкование Доната, frūmen 
est pars gulae, можно считать frūmen в значении ‘глотка’ 
метонимическим переносом с frūmen ‘каша’ (перенос имени с 
одного объекта на другой, ассоциируемый с ним по сопредель-
ности), ибо только так можно объяснить наличие двух дери-
ватов  с одним и тем же суффиксом -men от одного и того же 
глагола frui. Так или иначе, frūmen в обоих значениях, равно как 
и frūmentum ‘зерновые с колосом, зерно, хлеб’, несомненно 
являются древними образованиями долитературного периода, 
несмотря на значительную разницу во времени фиксации. Впол-
не возможно, что каша была первым способом приготовления 
пищи из зёрен злаковых растений. Во всяком случае у Плиния 
(N. H. 18,83) сообщается, что римляне в течение долгого време-
ни питались именно кашей, а не хлебом (Сергеенко 1950: 190).   

      Анализируя этимологию лат. frui ‘наслаждаться каким-
либо продуктом, получать пользу, доход от чего-либо’, сопо-
ставляют латинский глагол с англо-сакс. breotan ‘ломать’, пред-
полагая в качестве исходного значения ‘отламывать себе, 
отламываться’ (ср. лат. frustum ‘кусочек’), что подразумевает, 
очевидно, один из способов приёма пищи (WH: 1, 553). Однако 
такая трактовка глагола frui затрудняет понимание значений 
родственных существительных frūmentum и frūmen. Если взять 
за основу толкование frui у Доната ‘питаться, кормиться’, тогда 
родственные образования frūgēs, frūmentum, frūctus и, в том 
числе, frumen ‘жертвенная каша’ объединяются первоначально 
общим исходным значением ‘то, что съедобно’. С течением 
времени, с развитием сельского хозяйства эти термины конк-
ретизировали свои значения. Возможно, решению проблемы 
может помочь параллель из тюркских языков, где от глагола yé- 
‘есть, кушать’ имеется древнее отглагольное образование *jemíš 
‘плоды, фрукты’, букв. ‘съедобное’ (-miš – непродуктивный 
аффикс со значением объекта действия). Сопоставление значе-
ний этой лексемы в разных тюркских языках позволяет заклю-
чить, что «словом jemíš именовались всякие дикорастущие съе-
добные плоды» (Ceвортян 1966: 349). Если приписать латин-
скому глаголу frui значение ‘еcть, вкушать’ в качестве исход-
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ного, то frūmentum соответственным образом можно считать 
первоначально обозначением ‘плода (-ов) съедобного растения’ 
(с последующей конкретизацией frūmentum (-ta) в значении 
‘плоды злаковых, зерно, хлеб на корню’ и ‘плоды земли’ у 
frūges, ‘плоды деревьев, виноградных лоз’ у fructus). 
Этимологическое родство между названиями зерна и приёма 
пищи  отмеченo и в труде И. М. Стеблин-Каменского «Очерки 
по истории лексики памирских языков (названия культурных 
растений)»: индоиран. yava- ‘хлебный злак, зерно’ связано с 
корнем yav- ‘есть, жевать’ (Стеблин-Каменский 1982: 26)4. 

      Предложенная интерпретация группы родственных ла-
тинских образований от frui позволяет переместить их на уро-
вень basic vocabulary и, в соответствии с классификацией Клоу-
сона–Дёрфера, включить глагол frui в основной диагностиру-
ющий список (№ 87 есть, кушать), frūmentum в допол-
нительный  – Д 12 плод, фрукт (Клоусон 1969; Дёрфер 1981). 

 

                                                           
4 Среди соответствий русскому жевать, помимо форм из германских 
и балтийских языков, приводятся также иранские формы: новоперс. 
jāvīden ‘жевать’, афг. žōvul ‘жевать’ (ЭСРЯ: 2, 39). 
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О нескольких этимологиях Варрона (колос и его части) 

 
Трактат Марка Теренция Варрона «О сельском хозяй-

стве» (Res rusticae; сокр. R. R.) был далеко не первым в антич-
ности сочинением на данную тему. В вводной главе к первой 
книге своего труда Варрон перечисляет по алфавиту имена 50-
ти авторов, писавших о сельском хозяйстве прозой (soluta 
oratione) на греческом и латинском языках, указывая при этом 
место рождения этих авторов; тех же, чье происхождение 
неизвестно, он выделяет в особую группу. Самым значительным 
Варрон считает сочинение финикийца Магона, переведенное на 
греческий язык и подвергшееся неоднократным сокращениям. 
Варрон ставит перед собой задачу превзойти краткостью своих 
предшественников и изложить в трех книгах основы сельского 
хозяйства, опираясь на чужие сочинения, но в первую очередь 
на собственную практику в этом деле и опыт других людей. В 
отличие от Катона, автора трактата о земледелии, созданного по 
крайней мере веком ранее, Варрон писал свой научный труд по 
строго определенному плану, освещая только те вопросы, кото-
рые имеют непосредственное отношение к заданной теме. Одна-
ко как ученый широчайшей для своего времени эрудиции 
Варрон дополняет изложение практических советов по разным 
отраслям сельского хозяйства самыми разнообразными сведе-
ниями естественно-научного, исторического, этнографического, 
а иногда и лингвистического характера.  Что касается первой 
книги его сочинения, то из большой массы слов, составляющих 
корпус земледельческой лексики, он отбирает для объяснения 
лишь те имена, которые, с его точки зрения, являются обозна-
чениями наиболее важных для этой отрасли сельского хозяйства 
понятий: земля, почва, обработка земли, посев, сбор урожая, 
разведение виноградников и т. п.   

Объяснение слов в этом труде отнюдь не было для 
Варрона самоцелью. В основе толкования и объяснения проис-
хождения слов лежит свойственное античным ученым представ-
ление о том, что имя вещи является ее неотъемлемой частью, 
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оно не существует вне вещи. «Имя, осмысленное в его языковой 
связи с другими именами, становится орудием осмысления 
самой вещи в ее реальных связях» (Античные теории 1936: 9) – 
вот та цель, ради которой Варрон дает объяснения словам, 
стремясь проникнуть в суть вещей, о которых он рассказывает. 
Как истинный систематизатор, он приводит в полном объеме 
систему земельных мер, принятую в различных областях Ита-
лии и за ее пределами; не ограничиваясь перечислением назва-
ний мер, он пытается дать каждому термину свое объяснение (R. 
R. 1. 10), углубляясь и в историю его возникновения1. Главу 48 
первой книги своего трактата Варрон целиком посвящает описа-
нию колоса зерновых и его основных частей, снабжая названия 
этих частей собственной этимологией там, где ему это по силам, 
и обходя молчанием то, что представляет непреодолимую труд-
ность для объяснения. Эта глава о колосе может служить образ-
цом, демонстрирующим одновременно и метод изложения уче-
ным-«натуралистом» определенной темы, и стилистические 
приемы Варрона-писателя, и его подход к этимологическому 
анализу латинских слов. Как уже сказано, Варрон стремился 
объяснять факты современного ему языка в связи с тем, как они 
возникли в языке. Отправным пунктом таких объяснений он 
делал «природу» внеязыкового содержания и продвигался от нее 
к языковым формам как в словообразовании, так и в морфо-
логии (Даниленко 1990:128). 

 Прежде всего Варрон считает нужным выделить основ-
ные части колоса вместе с их названиями. При посеве зерновых 
стебель (culmus) выгоняет колос (spīca); неповрежденный колос 
ячменя и пшеницы имеет три части – зерно (grānum), пленку, 
покрывающую зерно (glūma), и ость (arista); при своем зарож-
дении колос скрывается в оболочке (vagīna). Далее следует 
описание указанных частей. Grānum – это твердая внутренняя 
часть колоса; glūma – это мешочек (folliculus) для зерна, зер-
нышка. Еще более наглядно и образно описание ости: arista, 
словно тонкая длинная игла, выступает из glūma, поэтому, если 
                                                           
1 См. выше раздел «Трактат Варрона «О сельском хозяйстве» (линг-
вистический аспект)». 
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glūma – покров, оболочка зерна, пленка, то arista – верхушка, 
острие этой оболочки. И тут Варрон приводит интересное 
наблюдение: почти всем людям известно, что такое ость и зерно 
(arista et grānum), но мало кто знает, что такое пленка, шелуха 
(glūma). Кроме Энния, переводившего стихами книги Эвгемера2, 
Варрон не может указать никакого другого автора, который 
писал бы о glūma. Возможно, именно потому, что это слово 
далеко не всем известно, Варрон считает нужным объяснить 
прежде всего происхождение glūma, дать его этимологию 
(etymon): он связывает сущ. glūma с глаголом glūbo3 ‘снимать 
кожицу, кору, обдирать, лупить’, «так как зерно очищают 
(deglūbitur) от этого покрова». Попутно сообщается, что этим же 
словом glūma называют кожицу плодов местных фиговых 
пальм. Этимологии же «известных почти всем слов» – arista и 
grānum – у Варрона очень лаконичны: Arista dicta, quod ārescit 
prima. Grānum a gerendo «Ость названа так потому, что сохнет 
первой. Зерно от gero ‘нести, приносить’». За этим следует 
разъяснение, убедительный с точки зрения Варрона аргумент, 
подтверждающий правильность предложенной им этимологии 
grānum: «Ибо пшеницу сеют, чтобы колос принес зерно, а не 
шелуху или ость, как и виноградную лозу сажают не ради усика, 
а ради грозди».  

Наличие в языке крестьян древней формы spēca вместо 
spīca ‘колос’ (R. R. 1. 48. 2: rustici, ut acceperunt antiquitus, vocant 
spēcam «крестьяне с давних пор называют колос spēca») позво-
ляет Варрону высказать предположение, что spīca образовано от 
spēs ‘надежда’: «ведь сеют надеясь, что будет колос»4. Безостый 

                                                           
2 Эвгемер – греческий философ III в. до н. э. 
3 Довольно редкий, но древний глагол glūbo засвидетельствован уже у 
Катона (Cato Agr. 33. 5: Salictum suo tempore caedito, glūbito… «Ивняк 
своевременно нарежь, облупи …»), как и его непереходный вариант 
glūbeo ‘сбрасывать кору, лупиться’ (Ibid. 17. 1; 31. 2). 
4 Аналогичное объяснение дает Варрон в трактате «О латинском язы-
ке»: L. L. 37 ab spē spīcae. Предлагаемое Варроном толкование spīca по 
существу является «народной» этимологией. 
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колос называется arista mutica, т. е. ‘безрогий’5: ости колоса 
похожи на рожки (cornua); колос при своем зарождении скрыт 
оболочкой (vagīna), как меч, спрятанный в ножнах. В заключе-
ние 48-й главы Варрон приводит названия еще двух частей ко-
лоса, ранее им не упомянутых: frit – меньшая, чем зерно, часть 
на верхушке уже созревшего колоса, urruncum – также меньшая, 
чем зерно, часть в самом низу колоса при его соединении со 
стеблем; очевидно, этим частям колоса не случайно были даны 
специальные наименования: колос должен быть срезан со стебля 
вовремя и в нужном месте. Заметим, что для трех последних 
терминов (vagīna, frit, urruncum) Варрон никаких этимологий не 
предлагает. 

 Современная этимологическая наука при анализе лат. 
glūma, ae f ‘пленка, покрывающая зерно, шелуха, кожица’ при-
держивается версии о связи этого слова с глаголом glūbo (< 
*gleubho) ‘обдирать, облупить (кору), содрать (шкуру животно-
го)’, подтверждая тем самым догадку Варрона: glūma < *glūbh-
ma или *glūbh-sma)6. Сходные с лат. glūbo формы обнаружива-
ются в германских языках, но с некоторой модификацией значе-
ния: др.-в.-нем. klioban, англо-сакс. clēofan, др.-исл. kliūfa ‘ко-
лоть, раскалывать’; сюда же относят греч. gluvfw7 ‘выдалб-
ливать’. Петерсен  предложил присоединить к числу соответст-
вий и тох. А klop ‘боль, страдание’ (хотя объяснение семанти-
ческого перехода представляется нам весьма проблематичным), 

                                                           
5 Форма muticus, засвидетельствованная только у Варрона (Var. R. R. 1. 
48. 3), по значению соответствует mutilus ‘увечный, сломанный’. 
6 Cуффиксальные образования с -ma относятся к числу древнеунасле-
дованных: glūma ‘оболочка, шелуха’, lāma ‘болото, топь’, lūma ‘шип, 
колючка’ и др.: Stolz, Schmalz 1895: 494. Латинские первичные имена с 
суффиксом *-m-, присоединённым непосредственно к корню, крайне 
малочисленны (Казанскене 1980: 4). И. М. Тронский склоняется к 
реконструкции *glūb-sma > * glū-sma > glū-ma (Тронский 2001: § 225). 
7 От греч. gluvfw искусство резьбы на драгоценных или полудрагоцен-
ных камнях получило своё название глиптика; глиптотекой называют 
как собрание резных камней, так и произведений скульптуры. Этот же 
греческий корень прослеживается во второй части термина иероглиф. 
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а Траутман – др.-прус. gleuptene ‘отвал плуга’8 (WH: 1, 610–
611). Эти два последних соответствия – тохарское и древнепрус-
ское – при объяснении glūma в этимологическом словаре латин-
ского языка Эрну и Мейе отсутствуют (EM: 278). 

 Наивное сближение Варроном arista, ae f ‘ость’ с глаго-
лом āresco  ‘сохнуть’ не выдерживает критики, и ни один этимо-
логический словарь об этом сближении не упоминает. К сожале-
нию, несмотря на усилия этимологов, происхождение этого тер-
мина дo сих пор остается неопределенным. Финальная часть 
arista9, аналогичная финали в названии другого растения – 
genista (genesta, genestra) ‘дрок’10, наводит на мысль о заимство-
вании либо из этрусского, либо из какого-то местного языка. 
Были попытки связать arista (< *er-ista) с orior ‘в(о)сходить, 
подниматься’ и трактовать arista как нечто поднимающееся, а 
именно – часть колоса (pars spīcae – Остгофф): но такое объяс-
нение с семантической точки зрения выглядит слишком невыра-

                                                           
8 Отвал плуга переворачивает отрезанную полосу земли. В. Н. Топоров 
разделяет мнение, что др.-прус. gleuptene восходит к имени, производ-
ному от и.-е. *gleubh- ‘резать’, ‘вырезать’, ‘сдирать’ и т. п., и, следова-
тельно, сопоставимо с разными продолжениями этого и.-е. корня (лат. 
glūbo и др.). В словообразовательном плане для gleup-t-ene особенно 
важны лат. glup-tum  (точнее, de-gluptum,  ср. у Плавта: de-glupta maena 
‘очищенная рыба’; беспрефиксальная форма причастия не засвиде-
тельствована – А. Г.),  др.-греч. glup-t-ov" ‘вырезанный’, ‘изваянный’ – 
отглагольные образования с элементом -t-. С точки зрения семантики, 
традиционное объяснение gleuptene вызывает некоторую неудовлетво-
ренность: первоначально gleuptene скорее должно было бы относиться 
к режущей части плуга, например к лемеху или отрезу, которые, 
однако, имеют другие обозначения (Топоров 1979: 263–265). 
9 Или aresta, обе формы имеют отражение в романских языках. 
10 Дрок – растение, имеющее твердые колючки на концах деревянис-
тых веток, защищающие зеленую листву от прожорливых животных 
(Vеrg. G. 2. 12: lentae genistae «цепкие заросли дрока»). В этом смысле 
есть определенное функциональное сходство между остями колоса и 
колючками дрока. Название genista носили разнообразные кустарники, 
напр. дрок красящий (культурное растение), дрок испанский, из 
которого плели веревки и корзины, и др.  
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зительным
11. От arista образовано название мышиного ячменя – 

aristis f12, которое Плиний склоняет по греческому образцу – 
род. п. aristidis (Plin. N. H. 27. 90). Несмотря на обозначение 
колоса и ости различными лексемами (spīca – arista)13, в поэзии 
arista как часть колоса нередко употребляется метонимически 
для обозначения целого – Verg. Ecl. 4. 28: molli paulatim flavescet 

                                                           
11 Ю. В. Откупщиков (2001: 297) высказал предположение о том, что 
др.-греч. ’Aristai'o" – необычное образование на -aio" от превосход-
ной степени прилагательного a[risto" ‘лучший’, один из эпитетов 
Аполлона как покровителя земледелия, а также имя его сына, божест-
ва, связанного с земледельческими работами, следует сопоставить с 
лат. arista ‘колос’ (правильнее ‘ость’. – А. Г.), «не имеющим соответст-
вий в греческом, но, быть может, сохранившимся в других палеобал-
канских языках». Возможно, однако, что эпитет Аполлона ’Aristai'o" 
семантически следует сближать не с a[risto" ‘лучший’, а с a[riston, tov 
‘завтрак’ (время первой, ранней трапезы; слово зафиксировано уже у 
Гомера Il. 24. 124, ср. Od. 16. 2 ajn- a[risto" ‘не завтракавший’; с этимо-
логической точки зрения, в этих греческих словах предполагают на-
личие фонетически преобразованного корня *-ed- ‘есть’), и толковать 
’Aristai'o" как ‘дающий пищу, насыщающий’. В др.-греч. для обозна-
чения колоса уже у Гомера имеются два слова – stavcu", uo" и ajnqevrix, 
iko", а название ости – ajqhvr, evro" заключено в композите ajqhrhloigov" 
‘ручная веялка’; о соотношении форм ajqhvr ‘ус колоса’ и  ajnqevrix 
‘колос’, не имеющих общепринятой этимологии (Николаев 2005: 54). 
12 Другое название этого растения – holcus, i f, также неизвестного 
происхождения. 
13 Лексическая дифференциация названий ости и колоса характерна 
лишь для отдельных индоевропейских языков; кроме латинского и 
греческого можно указать на противопоставление этих понятий и 
терминов, их обозначающих, в славянских языках (ср. рус. колос – 
ость), в кельтских (см. об этом подробно: Фалилеев 2000: 131–136). 
Алб. kall ‘колос, соломинка’ родственно ст.-сл. класъ, рус. колос и 
другим славянским формам (ЭСРЯ 1986: II, 205). Специального слова 
для обозначения ости в албанском нет: алб. halë ж. р. имеет несколько 
значений: ‘рыбья кость; ость колоса зерновых; заноза; вид сосны 
(Pinus nigra)’ и по происхождению возводится к и.-е. корню *skel- 
‘резать, раскалывать’, богато представленному в албанском в значении 
‘колоть, протыкать, пронзать’; halë < *skolna (Çabej 1996: 349). 
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campus aristā «понемногу начнет желтеть гладким колосом 
поле»14; и даже в терминологическом употреблении возможна 
замена – Paul. Dig. 50. 16. 77: frumentum…id esse quod arista se 
teneat «зерновым является растение, которое обладает колосом». 

Этимология grānum, i n ‘зерно’, данная Варроном 
(grānum a gerendo), совершенно произвольна. В своей генети-
ческой классификации латинской ботанической лексики Эрну 
включает grānum в немногочисленную группу имен, непроиз-
водных или снабженных деривативными суффиксами, имеющих 
соответствия в других индоевропейских языках (Ernout 1965а: 
128). По мнению Эрну, латинскому grānum находятся соответ-
ствия с аналогичным значением в языках северо-западной 
группы: ирл. grān ‘зернышко’ (первоначально –‘растертое’ – см. 
ЭСРЯ 1986: 2, 95), гот. kaúrn ‘хлеб (на корню), зерно’, ст.-слав. 
zrĭno15; в этимологическом словаре Эрну и Мейе имеются 
дополнения: валл. grawn (plur.), др.-в.-нем. korn (нем. Korn, англ. 
corn); из балтийских языков – др.-прус. syrne ‘зерно’ и с иным 
значением – лит. žìrnis ‘горох’ (EM: 281). В словаре Вальде и 
Хофмана для лат. grānum и др. реконструируется праформа 
*g fler´-nóm, формально совпадающая с др.-инд. jīrn�áh�, jūrn�áh� 
‘распавшийся, разрушившийся, ветхий, дряхлый, старый’. Одна-
ко в этимологическом словаре древнеиндийского языка Майр-
хофера глагол járati (jíryati) ‘cтареть, приходить в упадок’, от 
                                                           
14 Ости созревшего колоса высыхают: колос более не нуждается в 
острых колючках для защиты от птиц, становясь мягким (mollis arista).  
15 Ю. В. Откупщиков считает лат. grānum и его германо-кельто-славян-
ские соответствия по происхождению древними отглагольными прила-
гательными с суффиксом *-no- (Откупщиков 1967: 17; 2005: 28); в 
латинском языке эти реликтовые субстантивированные образования с 
cуффиксом *-no- (grānum, somnus, lignum и пр.) утратили свою связь с 
глаголом (там же 1967: 19; 2005: 29). Хотелось бы знать, с каким же 
именно глаголом когда-то соотносилось grānum (едва ли, как в сла-
вянских языках, с глаголом, означающим зреть, созревать, с которым 
соотносится зерно, поскольку лат. matūrus ‘зрелый, спелый’, matūro 
‘зреть, созревать’ с формальной точки зрения не имеют ничего общего 
с grānum). «Понятие зрелый выражается в разных языках различными 
способами» (EM: 391). 
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которого образовано part. perf. pass. jīrn�áh�, имеет совсем не те 
соответствия, которые приводятся к лат. grānum; тем не менее 
среди них имеется ст.-слав. zьrěti ‘созревать’16. Особо подчерк-
нута необходимость отказаться от «излюбленного сопоставле-
ния др.-инд. jīrn�áh� с лат. grānum, гот. kaúrn и т. д.», но без 
объяснения причин (Mayrhofer 1953–1980: 439)17. Гамкрелидзе и 
Иванов в своем труде констатируют, что общеиндоевропейское 
название для ‘зерна’ не прослеживается с достоверностью по 
всем и.-е. диалектам: обнаруживается лишь диалектно ограни-
ченная основа *k fl'r 8-no- в западном ареале (Гамкрелидзе, Иванов 
1984: 694), которую авторы относят к целому ряду лексических 
новообразований «древнеевропейских» диалектов (там же: 943). 

 Что касается употребления лат. grānum (начиная с 
Плавта), то у древних римлян слово служило для обозначения 
зерна, зернышка всех видов злаковых; помимо этого grānum 
могло обозначать и семя других растений: стручковых, в 
особенности бобов (Соl. R. R. 2. 9. 8), спаржи – (Cato Аgr. 161.1 
grāna bina aut terna demittito «опускай по два или три зернышка 
(в ямки)», также семечко или косточку внутри плода, например 
косточки винограда – у Варрона (R. R. 1. 41. 4), груши, зерныш-
ки фиги, граната, косточки оливок, ягоды мирта, семена сосно-
вой шишки. Grānum встречается в более широком значении как 

                                                           
16 Др.-инд. járati (jíryati) сопоставляется с авест. za‘rina- ‘растираю-
щий’, a-zarəšant- ‘не меняющийся’, арм. cer ‘старец’, греч. geraiov" ‘ста-
рый’ и др. (Mayrhofer 1953–1980: 421). Сходные соответствия славян-
скому зреть приводятся Фасмером: др.-инд. járati, jíryati ‘становится 
дряхлым, трухлявым, стареет’, авест. zarta- ‘немощный от старости’, 
др.-гр. gevrwn ‘старец’, арм. cer ‘старый, старец’, др.-исл. karl ‘мужчина, 
старец’ (ЭСРЯ : 2, 106). 
17 Противоположной точки зрения придерживается Фасмер (статья 
зерно): ввиду фонетического и акцентологического соответствия от-
граничение древнеиндийского jīrn�áh� от перечисленных выше итало-
кельто-германо-славянских форм неоправданно (ЭСРЯ: 2, 95). 
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acinus ‘ягода’ для обозначения винограда, ягод плюща и даже 
дольки чеснока18. 

 Обычным значением spīca, ae f было ‘колос зерновых’; 
в роде существительного наблюдались колебания: spīcum, i n 
(Cic. N. D. 2, 110), spīcus, i m в цитатах у грамматиков, Феста и 
Сервия (ad G. 1. 314). Эрну отмечает форму муж. р. как позд-
нюю (Ernout 1965а: 133). Впервые spīca встречается у Катона 
(Agr. 70. 1) для обозначения головки лука-порея, дольки чесно-
ка, хотя оcновным значением, как уже сказано, является колос 
зерновых, отсюда – любой объект, внешним видом напомина-
ющий колос, например spīca testacea ‘черепица, укладываемая в 
форме колоса’ (Vitr. 7. 1. 7). Слово хорошо засвидетельствовано 
во все периоды (более 300 случаев) в разнообразных литера-
турных жанрах – философских трактатах Цицерона, в поэзии, 
земледельческих трактатах и других специальных сочинениях. 
Spīca послужило основой для образования ряда производных – 
spīc-eus (Verg. G. 1. 314: Spīcea iam campis cum messis inhorruit 
«когда уже в полях топорщится колосистая жатва»), spīci-fer 
‘несущий хлебные колосья’ (например, Nilus – Mart. 10. 74. 9), 
spīci-leg-ium ‘cбор колосьев, оставшихся после жатвы’ (Var. R. 
R. 1. 53: Messi facta spīcilegium venire oportet ‘завершив жатву, 
следует собрать колосья’), spīcātus ‘остроконечный, заострен-
ный (о факелах); оканчивающийся колосообразной кистью (о 
растениях)’, обратное производное от которого spīcāre ‘форми-

                                                           
18 Название граната является производным от grānum: grānātum (sc. 
malum) Col. R. R. 12. 46. 3 etc., Plin. 15. 39. Алб. grurё/grunё (по 
диалектам) ‘пшеница’ Г. Мейер объяснял из лат. grānum, но через 
посредство далматинского, ср. вельот. grun. Это мнение разделяли 
Мейер и Любке, А. Майер, Вальде и Хофман (WH: 1, 618), однако 
Скок и Пушкариу считали, что албанское название пшеницы 
заимствовано из румынского (ср. grîu). Барич видел в grurё собственно 
албанское слово, реконструируя его как *grudr�; также Тальявини и Ла 
Пиана. Чабей сближает алб. grunё c лат. granum и приведенными выше 
кельто-германо-балто-славянскими соответствиями (Çabej 1996 : 296–
298). В труде Гамкрелидзе и Иванова алб. grun как соответствие лат. 
granum не приводится. 
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ровать зерна в колосе; cнабжать острием’ сохранилось в роман-
ских языках, как и само spīca.  

 Структура spīca является для лингвистов предметом 
спора. Предполагая общность происхождения spīca ‘колос’ и 
spīna ‘шип, колючка’, Эрну тем не менее сомневается в правиль-
ности сближения этих латинских слов с др.-англ. spitu ‘вертел’, 
др.-в.-нем. spizzi ‘остроконечный, заостренный’ и помещает обе 
указанные латинские лексемы, как и выше рассмотренное arista, 
в группу изолированных ботанических терминов неясного про-
исхождения (Ernout 1965а: 133, 134). Ничего нового не добав-
ляет к сказанному о происхождении spīca и этимологический 
словарь Эрну и Мейе: «за пределами латинского ничего опре-
деленного» (EM: 642). Однако в этом случае авторы словаря, как 
нам кажется, проявили излишнюю осторожность. Этимологи-
ческий словарь Вальде и Хофмана для объяснения обеих форм, 
spīca и spīna, отсылает к статье pinna ‘перо’, где корень (s)pid-, 
*(s)pit- рассматривается как расширение исходного (s)pī(-, 
*(s)pēi- ‘острый’, представленного в лат. spīna ‘шип, колючка’, 
spīca ‘колос’, что можно считать вполне вероятным. Весьма 
сходная точка зрения на происхождение spīca приводится в 
монографии М. Фрюи: наличие рустического дублета spēca 
позволяет предположить в корне дифтонг *ei, отразившийся как 
ī в говоре Рима и ē в некоторых сельских говорах19; на этом 
основании Ф. Эвальд и Покорный связывают spīca с корнем 
*spei- ‘острие’ (лат. spīna ‘шип’, греч. spivlo", spivla" ‘скала, 
утес’, ср.-англ. spīcher, англ. spike, др.-исл. spīkr, лит. speigliaĩ 
‘острие’ (Fruyt 1986: 237).  

 В «Латинской ботанической лексике» Андре термин 
vagīna, ae f толкуется следующим образом: ‘покров, оболочка, 
полова, мякина зерна20 пшеницы во время его образования, то 

                                                           
19 В этом случае привлечение Варроном диалектного материала, не-
смотря на неверное истолкование, является фактом сугубо положи-
тельным. 
20 В это определение Андре, видимо по недосмотру, вкралась досадная 
ошибка: vagīna – не оболочка пшеничного зерна (это glūma), а оболоч-
ка именно колоса, как об этом ясно сказано у Варрона. 
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есть до созревания’ (André 1956: 325). Пояснение по поводу 
vagīna дает Варрон в 32-й главе «Земледелия», сообщая сроки 
развития пшеничного колоса: R. R. 1. 32. 1: frumentum dicunt 
quindecim diebus esse in vagīna, quindecim florere, quindecim 
exarescere, cum sit maturum «говорят, что пшеница в течение 15-
ти дней находится в оболочке, столько же дней она цветет и 15 
дней ей необходимо сохнуть до созревания». Плиний употреб-
ляет уменьшительное vagīnula: Plin. N. H. 18. 61: far in vagīnulis 
suis servant ad satus «полбу на посев хранят в ее оболочке». 
Никакой этимологии для vagīna Варрон не предлагает, да и 
современная наука пребывает в затруднении относительно про-
исхождения этого термина, означающего разного рода расти-
тельные и искусственные объекты – оболочка, покров; ножны, 
футляр, предназначенные для укрытия острых предметов (Plin. 
N. H. 16. 230 terebris vagīnas ex … fraxino utilissimas fieri «cамые 
пригодные для сверл футляры делают из ясеня»). Единственно 
возможные соответствия предполагают в балтийских языках: 
лит. vóžiu, vóžti ‘покрывать какой-либо предмет’, латыш. vāshu, 
vāsu, vāst ‘накладывать какую-либо покрышку’. Однако Эрну и 
Мейе считают эти соответствия латинскому vagīna скорее 
звуковым совпадением и склоняются в пользу его заимст-
вования как технического термина21.  

 Несклоняемое сущ. frit, значение которого Андре объяс-
няет как ‘пустые чешуйки верхушки колоса или неразвившееся 
зерно’ (André 1956: 141), помимо текста Варрона встречается 

                                                           
21 Дополнительным аргументом в пользу заимствования vagīna может 
служить история слова с неясной этимологией gladius ‘меч’, которое, 
как считают Эрну и Мейе, очевидно пришло в латинский язык в ре-
зультате кельтских вторжений (ЕМ: 276) и вытесняло более старое лат. 
ensis ‘меч’, отмеченное у Катона (уже у Плавта меч – только gladius 
или machaera, заимствованное из греческого). Vagīna ‘ножны’ могло 
быть заимствовано вместе с gladius ‘меч’. При описании частей колоса 
Варрон создал (или использовал) отличную метафору: зарождающийся 
колос (spīca), подобно мечу, спрятанному в ножнах, скрывается в 
защитной оболочке (vagīna). Вторичный характер значения vagīna 
‘оболочка колоса’ не подлежит сомнению. 
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еще у Плавта для презрительного обозначения ничтожно малой 
вещи (Plaut. Most. 575). Из-за необычного вида frit склонны 
рассматривать, скорее всего, как звукоподражательное слово 
(von Planta 1892: 132)22, так же как (предположительно) fritillus 
‘стакан для игральных костей’, fritinnio ‘щебетать’, fritilla ‘птица 
вертошейка’23. 

                                                           
22 В (Тронский 2001: § 403), где рассматриваются с точки зрения про-
исхождения два основных типа имен: 1. застывшие именные или 
наречные формы; 2. иноязычные слова необычной для латинского 
языка формы, – сущ. frit не упоминается. В трудах римских грам-
матиков, рассматривавших имена, форма которых не менялась в 
зависимости от падежа, подборка примеров также не содержит су-
ществительного frit (Мажуга 2002: 283–302). 
23 Полезно привести здесь оригинальную точку зрения А. С. Либерма-
на, высказанную им относительно ряда английских слов типа fit- / fick- 
/ fib- и т. п., не имеющих известной этимологии. А. С. Либерман 
считает бессмысленным выделять в этих словах корень *fi-, означаю-
щий ‘движение в разные стороны’, с разными ступенями аблаута, и 
различные детерминанты: «корня *fi- не было: ни как производящей 
основы, ни в каком-либо другом виде. *Fi- – это просто общая часть 
всех перечисленных слов. <… > Подобные слова, вероятно, возникают 
друг от друга целиком» – по такой рыхлой модели, как «f + гласный + 
смычный». Распознание подобных моделей может оказаться полезнее, 
чем ссылка на корни и детерминанты – таково окончательное сужде-
ние А. С. Либермана по поводу этимологии английских слов указан-
ного типа (Либерман 1998: 115–125). Не исключено, что аналогичным 
способом могли быть образованы отдельные латинские слова звуко-
подражательного типа. Обращает на себя внимание семантическая 
близость групп латинских слов на frit- и английских, построенных по 
модели f + (l, r, j) + гласный + смычный: в германских языках эта 
модель использовалась для обозначения непрерывного движения и 
движения в различных направлениях (взад и вперед, туда и обратно); 
эта характеристика вполне применима и к лат. fritillus ‘стакан, в 
котором трясут игральные кости’, и к fritilla ‘птица вертошейка’, и к 
frit ‘чешуйки на верхушке колеблющегося колоса’; существовал, по-
видимому, и латинский глагол *fritillio, -are ‘быстро двигаться туда и 
сюда’, откуда пров. frezilhar ‘прыгать, скакать’ и, сходный по 
образованию, франц. fretiller ‘биться, трепетать; вертеться’. 
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 Urru, или urruncum – ‘нижняя часть колоса, смежная со 
стеблем’ (André 1956: 336). Андре считает urruncum малонадеж-
ной формой, так как она засвидетельствована всего один раз у 
Варрона в гл. 48, где текст, возможно, испорчен и -cum в 
сочетании со следующим за ним глаголом может быть союзом. 
Тем не менее были попытки сопоставить лат. urruncum с греч. 
ou[rago" ‘ость’ (Persson; слова с таким значением в словаре 
Лидделл-Скотта нет. – А. Г.) или с греч. o[rro" ‘зад, гузка’, oujrav 
‘хвост’(ср. Prellwitz), др.-в.-нем. ars ‘зад’, др.-ирл. err ‘хвост, 
конец’ (WH: 2, 842); однако как с точки зрения фонетики, так и 
семантики, все эти сопоставления для лат. urruncum мало 
подходящи

24. 
 В 48-й главе Варрон не дает этимологии важного тер-

мина culmus ‘стебель’, на котором, собственно, развивается ко-
лос, однако в трактате «О латинском языке» имеется очень крат-
кое объяснение: L.L. 5. 37: …culmi, quod in summo campo 
nascuntur, et summum culmen «culmus от culmen ‘верх, верхуш-
ка’, так как стебель колышется (букв. рождается) наверху поля». 
Кроме указания на общность culmus и culmen, никакой другой 
информации это сообщение не несет. Culmus, i m (впервые 
засвидетельствовано у Варрона) служилo обозначением преиму-
щественно стебля зерновых (Verg. G. 1. 111: ne gravidis pro-
cumbat culmus aristis «чтобы не полег стебель с тяжелыми коло-
сьями» – здесь aristis метонимически употреблено вместо spīcis) 
– пшеницы, проса, птичьего проса, мышиного ячменя, хотя 
Колумелла называет этим словом и стебель бобовых (Соl. 2. 10. 
13). Сухие стебли зерновых, т. е. солому, используемую в раз-
личных целях, также называли culmus: Col. R. R. 7. 3. 8: ut <…> 
filicibus vel culmis stabula constrata sunt «чтобы стойла были 
выстланы папоротником или соломой». По данным различных 

                                                           
24 Праформа *ors- ‘ягодицы, задница’ фигурирует в реконструкции 
индоевропейских названий частей тела, сопровождаемая следующими 
сопоставлениями: хет. a-ar-ra-aš, арм. or, греч. o[rro", др.-в.-нем. ars, 
др.-англ. ears, др.- исл. ars, с переносом значения др.- ирл. err ‘хвост’, 
‘задок (повозки)’ (Гамкрелидзе, Иванов 1984: 817). Италийские и 
греческие соответствия здесь отсутствуют. 



Глава II 195

этимологических словарей отмечены следующие соответствия 
латинскому сulmus (< kolə-mos): др.-в.-нем. halam, halm ‘соло-
ма’, греч. kavlamo" ‘тростник’25 и kalavmh ‘солома’, латыш. sałms 
‘солома’, слав. *solma (болг. sláma, серб.-хорв. sla%ma, рус. 
солома и т. д.), тох. kulmänts ‘тростник’. Можно отметить даль-
нейшие связи на корневом уровне с др.-инд. śalākas ‘стебель, 
колос’, с аблаутом śilas ‘колос, оставленный в поле’. Сближение 
culmus и culmen, произведенное Варроном, с высоты современ-
ного развития сравнительно-исторического изучения индоевро-
пейских языков следует считать неправомерным. Лат. culmus и 
его соответствия в других языках предписывают реконструиро-
вать в анлауте палатальное k- (*k flol-), получившее разное отра-
жение в языках centum (греч., итал., герм., кельт., хет. и тох.,) и 
sat´m (инд., иран., арм., слав., балт., алб.), в то время как для лат. 
columen или culmen (более новая форма) ‘вершина’, соllis 
‘холм’, celsus ‘высоко вздымающийся, высокий’ и его соответст-
вий (например, лит. keliù, kélti ‘поднимать, возвышать’, kálnas, 
латыш. kałns ‘гора’) реконструируется праформа *qel- с веляр-
ным в анлауте (o collis, columen, culmen cм. с. 25–26). 

 Завершая этимологический обзор, можно сказать, что 
картина происхождения латинских названий колоса и его частей 
оказалась далеко не однородной. Более или менее уверенно 
можно отнести к общеиндоевропейскому состоянию обозначе-
ние стебля (или соломы) зерновых – лат. culmus. Лат. grānum 
‘зерно’ представляет собой спорный случай: по мнению одних 
лингвистов, не принимающих во внимание родство с др.-инд. 
jīrn�áh� (Мейе, Майрхофер, Гамкрелидзе и Иванов), grānum – это 
диалектно ограниченное новообразование западного ареала и.-е. 
языков, по мнению других (Фасмер, Вальде и Хофман и, по-
видимому, Ю. В. Откупщиков 2001: 93), др.-инд. форма jīrn�áh� не 

                                                           
25 Лат. calamus, i m ‘тростник’, заимствованное из греческого kavlamo" 
(лат. дублет harundo) и обозначающее также различные изделия из 
тростника (дудка, флейта, стрела и пр.), встречается уже у Плавта – в 
значении ‘перо для письма’ (Plaut. Ps. 544). 
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может быть отделена от лат. grānum26. Соответствия лат. глаго-
лу glūbo, от которого образовано glūma ‘оболочка зерна’, нахо-
дятся лишь в отдельных индоевропейских языках (греч., тох., 
герм., др.-прус.), но образование на -ma от этого глагола как 
terminus technicus отмеченo только в латинском. Уже было ска-
зано, что не все индоевропейские языки различают лексически 
колос и ость, как это имеет место в латинском согласно сооб-
щению Варрона, который оба слова – spīca ‘колос’ и arista 
‘ость’ – объяснял исходя из доступных ему средств родного 
языка. Но arista, судя по непродуктивности словообразователь-
ной модели, вряд ли было исконно латинским, скорее всего, оно 
было заимствовано и, возможно, первоначально со значением 
колос, конкурируя какое-то время с явно латинским образова-
нием spīca; постепенно происходил процесс дифференциации 
значений, и за spīca закрепилось более общее значение ‘колос’ 
(во всяком случае, в языке сельского населения), за arista – 
‘ость’. Spīca – этимологически ‘острие’ – только в латинском 
языке было использовано для обозначения колоса; в других 
индоевропейских языках созданные от этого корня образования 
служили для наименования острых предметов различного назна-
чения. Некоторые предположения об источниках появления в 
латинском необычных по форме слов frit27 (звукоподражатель-

                                                           
26 В другой своей работе Ю. В. Откупщиков рекомендует строго разли-
чать лексические изоглоссы и этимологические соответствия: для пер-
вых необходимым условием является идентичность формы не только 
корня, но и суффикса, а также общность семантики; этимологические 
соответствия говорят лишь об общем индоевропейском происхожде-
нии. Наличие большого количества лексических изоглосс свидетель-
ствует о генетической близости языков либо в более раннюю эпоху 
(совместное сохранение архаизмов), либо в более позднюю (совмест-
ные новообразования) (Откупщиков 1988: 16). Строго следуя указан-
ным критериям, надлежит рассматривать лат. grānum и его соответ-
ствия в северо-западной группе языков скорее как новообразования; 
развитие семантики др.-инд. jīrn�áh� пошло по иному пути.  
27 В отличие от frit, название пряного растения git (поздняя форма gitti) 
‘черный тмин’, несклон., ср. р., впервые упоминаемое Варроном (трак-
тат «О латинском языке», фрагмент несохранившейся 11-ой книги), 
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ная основа) и urru(ncum), как и о возможном заимствовании 
vagīna, были высказаны выше. Таким образом, небольшой набор 
лексем, обозначающих в латинском языке колос и его части, с 
точки зрения происхождения, представляет собой пеструю 
картину, где наряду с подлинно индоевропейскими образова-
ниями отмечены и слова, почерпнутые из местных языков 
Италии и из других источников. 

 

                                                                                                                           
имеет семитическое происхождение  – афр. goid ‘кориандр’, араб. chit 
(André 1956: 149). 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
 

Особенности синтаксического строя  
ранней латинской прозы 

(на материале трактата «De agri cultura» Катона) 
Трактат Катона «О земледелии», создание которого сле-

дует относить примерно к началу II в. до н. э., является первым 
прозаическим произведением римской литературы, дошедшим 
до наших дней, в отличие от прочих сочинений данного автора, 
в относительной сохранности. Это сочинение Катона представ-
ляет интерес с самых разных точек зрения для разных областей 
науки. Историк найдет в этой книге изображение жизни в 
крупном рабовладельческом хозяйстве древней Италии; этно-
граф почерпнет ценнейшие сведения из области материальной 
культуры; специалист по сельскому хозяйству будет с интере-
сом изучать главы, посвященные агрономическим вопросам, 
виноградарству и виноделию и пр., медик найдёт любопытные 
древние рецепты избавления от разных недугов. Однако не 
меньшую ценность представляет трактат Катона и для филоло-
га, прежде всего как один из ранних литературных памятников, 
отличающийся своеобразным содержанием и композицией, но 
главное как один из первых источников наших знаний о 
латинском литературном языке в период его зарождения. 

Последняя попытка охарактеризовать в основных чертах 
язык Катона была предпринята уже довольно давно1. В качестве 
материала для исследования привлекались по преимуществу 
отрывки из многочисленных речей Катона, частично входившие 
в его «Начала» (Origines), а изучению языка сельскохозяйствен-

                                                           
1 См.: (Till 1935). Давая краткий обзор предшествующих, довольно 
малочисленных и устаревших работ о языке и стиле Катона и вынося 
им весьма низкую оценку, Тилль признает, что «Катон в определенном 
смысле пасынок нашей науки» (с. 31). Исследователи языка архаи-
ческой латыни более всего обращали внимание на Плавта и Теренция, 
оставляя творчество Катона в полном пренебрежении. 
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ного трактата отводилась второстепенная роль. Такой охват 
материала позволил Тиллю выделить четыре элемента, которые 
накладывают определенный отпечаток на стиль сочинений 
Катона, особенно речей: два из них – архаический и разговор-
ный – Тилль считает чисто римскими по происхождению, к ним 
примыкает элемент поэтический; в меньшей мере прослежи-
вается элемент греческого влияния, проникший в язык Катона в 
результате чтения греческих прозаиков, особенно Демосфена. 

Подчеркивая, что «произведения Катона представляют 
для нас завершение архаической языковой эпохи» (Till 1935: 1), 
что Катон в своей творческой деятельности уже не чужд тем 
новообразованиям и изменениям, которые назревают в латин-
ском языке, Тилль посвящает целую главу своего исследования 
тому вкладу, который Катон внeс в язык как новатор (Кар. II. 
Cato als Sprachschöpfer, с. 29–98). 

Задачи настоящего исследования во многом отличаются 
от тех, которыми руководствовался Тилль. Основное внимание 
будет направлено на синтактико-стилистические особенности, 
характеризующие язык Катона именно как архаический, находя-
щийся еще на ранней ступени развития латинского литератур-
ного языка и отличающийся от литературного языка так назы-
ваемого «классического» периода. Архаизмы в области морфо-
логии, обзору которых уделено немало места в статье Тилля, 
будут привлекаться к рассмотрению не в изолированном виде, а 
в той мере, в какой они служат материалом для разного рода 
синтаксических образований. 

В качестве источника для исследования характерных 
черт синтаксиса был взят довольно обширный по своему объему 
(162 главы) трактат Катона «О земледелии» – «De agri cultura» 
как произведение, подвергшееся наименьшей стилизации в 
отличие от его речей. Это по существу практическое руковод-
ство по сельскому хозяйству, составленное для землевладель-
цев; предписания даются, насколько это возможно, в наиболее 
понятной форме, но сухо, лаконично. Несомненно, в своих 
речах и в «Origines» Катон обращал больше внимания на 
отделку и правильность речи, чем в «De agri culture», однако 
именно необработанность, первозданность языка хозяйственных 
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заметок и составляют их основную ценность для филолога-
лингвиста. 

Язык сельскохозяйственного трактата не представляется 
нам совершенно однородным во всех частях произведения, по-
скольку различие в содержании предлагаемых наставлений, 
очевидно, оказывало влияние на манеру изложения, выбор слов 
и построение предложений. Как указано в статье М. Е. Серге-
енко, сопровождающей ее же перевод катоновского трактата, 
«Земледелие» ясно распадается на четыре части: «Введение» 
(гл. 1–9), «Технический отдел» (гл. 10–22), «Календарный» (раз-
битый на 3 отдела: «Осень», «Зима» и «Весна», гл. 23–53) и на 
последнюю, заключительную часть, которую обычно называют 
«Домоводство» (гл. 54–162), хотя это название далеко не исчер-
пывает всего содержания этой части2. Наименьший интерес для 
исследователя языка Катона, в особенности синтаксиса, имеют 
главы технического отдела, представляющие собой перечень 
предметов, необходимых для оборудования масличного сада (гл. 
10), виноградника (гл. 11) или давильни (гл. 12–13). Однако 
другие главы этой части, рассказывающие о возведении всякого 
рода построек на территории усадьбы, об устройстве виноград-
ного пресса или оливковой мельницы, написаны более сложным 
языком, с характерными для Катона синтактико-стилистичес-
кими особенностями. Интересен с точки зрения своей слож-
ности и язык «Введения», что отмечает и Тилль3. Скупые строч-
ки «Введения» затрагивают в общем плане многочисленные 
вопросы, связанные с покупкой и устройством пригородного 
имения, которые выльются в развернутое изложение в после-
дующих главах трактата. 

                                                           
2 Марк Порций Катон. Земледелие. М.; Л., 1950. Перевод и ком-
ментарии М. Е. Сергеенко.  
3 «Стиль, за исключением, например, введения, угловатый и простой» 
(Till : 32). – Не вполне ясно, имеет ли в виду Тилль введение в узком 
смысле (prooemium), находящееся перед 1-й главой, или в широком 
смысле, присоединяя сюда гл. 1–9. Мы склоняемся к последнему 
варианту. 
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Но более подробно хотелось бы остановиться на части 
«Домоводство», выделение которой, как уже было сказано, но-
сит крайне условный характер. Тематика этой части чрезвычай-
но разнообразна: здесь и многочисленные кулинарные рецепты, 
включение которых в агрономический трактат вызывало резко 
отрицательное и насмешливое отношение со стороны Варрона 
(I в. до н. э), автора другого сочинения о сельском хозяйстве (De 
re rustica), и способы приготовления оливкового масла и разных 
сортов вин, и рекомендации по откорму птицы, и рецепты ле-
карств для лечения людей и животных и пр. Тем более неожи-
данным показалось включение в этот раздел глав, описывающих 
некоторые религиозные обряды. М. Е. Сергеенко предлагает 
такому факту несколько весьма правдоподобных объяснений 
(Сергеенко 1950: 109–116), из которых здесь мы приведем лишь 
одно: «Без божественной помощи древний италиец не мыслил 
хозяйства» (там же: 113). Римляне оказывали почести своим 
богам, руководствуясь не чистым религиозным чувством, а 
более соображениями о житейской пользе. 

Совершенно естественно предположить, что описание 
религиозного обряда, а тем более текст сопровождающей его 
молитвы не могут быть выражены таким же языком и стилем, 
как, например, способ варки пшеничной каши (гл. 86). Поэтому 
перед нами прежде всего встала задача пристально рассмотреть 
тот языковой слой, который, по-видимому, является самым 
архаичным из представленных в данном литературном памят-
нике, – речь идет о языке молитв (сакральный слой). 

Содержание глав 144–150, также оказавшихся в части 
«Домоводство», в которых Катон дает указания относительно 
сдачи подрядов на сбор маслин, на изготовление оливкового 
масла, излагает условия продажи урожая маслин с дерева, вино-
града на лозах и пр., навело на мысль о необходимости выде-
ления и другого языкового слоя, который условно можно было 
бы назвать юридическим, поскольку, по сути дела, речь идет о 
заключении контрактов между двумя сторонами. Установление 
синтактико-стилистических особенностей данного языкового 
слоя явится второй задачей нашего исследования. 

И, наконец, третий, самый обширный слой – хозяйствен-
ный, написанный, по-видимому, языком, близким к разговор-
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ному, на котором Катон, опытный хозяин и землевладелец, дает 
советы по всем отраслям сельского хозяйства и домоводства. 

Сопоставление указанных слоев в плане языкового сход-
ства и различия завершает предпринимаемое исследование. 

I. САКРАЛЬНЫЙ СЛОЙ 

Основным занятием римлян с самых древнейших времен 
было земледелие. Следы этого можно отыскать и в их языке: 
лат. rivalis (< rivus, i m ‘ручей’)4 первоначально означало конку-
рентов, пользующихся одним ручьем для орошения своих по-
лей; tempus являлось не абстрактным понятием времени, а обо-
значало погоду в связи с сельскохозяйственными работами. 12 
таблиц были книгой законов для земледельцев. Соответственно 
и религия римлян была религией земледельцев (Latte 1960: 64)5. 

Религиозные обряды, в ритуал которых обычно входили 
чтение молитвы и жертвоприношение, римляне совершали пе-
ред севом, жатвой и в некоторых других случаях. Как уже гово-
рилось, главы с подробным описанием сельского культа поме-
щены в ряду других хозяйственных распоряжений. Это свиде-
тельствует о том, что исполнение обрядов было для хорошего 
хозяина такой же необходимостью, как своевременная и пра-
вильная пахота или сев. Успех дела зависел от точного соблюде-
ния ритуала, а не от его пышности и торжественности, поэтому 
Катон дает подробное, но сухое изображение обряда. Высказы-
ваются предположения, что для богослужебных предписаний 
Катон, по-видимому, имел более чем один источник, но в ка-
честве самого важного называют сочинения Квинта Фабия Пик-
тора (род. ок. 254 г. до н. э.), автора первой римской истории, 
написанной по-гречески и позднее переведенной на латинский 
язык (Tielscher: 285). К таким источникам относились и книги 
понтификов (жрецов), содержавшие предписания ритуального 
порядка. Катон, написавший первое историческое сочинение по-

                                                           
4 Заимствованное из сельского языка rivales благодаря метафоричес-
кому переосмыслению обозначало также ‘соперников’ (Тронский 
1953: 116). 
5 Подробнее об этом см. (Тронский 1953: 115–117). 
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латыни («Origines»), естественно, не оставил без внимания 
труды своих предшественников; поэтому он вполне мог позаим-
ствовать у Фабия Пиктора сведения о религиозных обрядах для 
трактата «De agri cultura», изложив их, однако, привычным для 
него языком. Но текст молитв, вероятно, был каноническим, и 
вряд ли Катон вносил в него какие-либо изменения. 

Первое описание обряда встречается в главе 836 – это 
принесение жертвы за волов, которое могло совершаться в лю-
бое время года. Глава начинается вынесенным в заглавие пред-
ложением, чрезвычайно характерным для синтаксиса Катона: 
83,1 Votum pro bubus uti valeant sic facito ‘Жертву за волов, что-
бы они были здоровы, так приноси’. По своей структуре данное 
предложение можно рассматривать как сложноподчиненное с 
придаточным цели, но своеобразие данной синтаксической кон-
струкции заключается в слиянии, переплетении главного и 
придаточного предложений. 

Итак, глава 83 представляет собой описание ежегодной 
«жертвы за волов» и не содержит никакой молитвы; названо 
лишь имя бога, которому предназначается жертва. Это Марс 
Сильван, злое божество леса, его надо накормить и этим уми-
лостивить. Катон старается с предельной точностью изложить 
все детали жертвоприношения, не избегая при этом почти до-
словных повторений: жертву следует приносить в лесу (in silva), 
днем (арх. interdius вместо interdiu), за каждого вола отдельно; в 
одном сосуде соединяются в определенных весовых пропорциях 
полба (far), сало (lardum) и мясная мякоть (pulpa): id in unum vas 
liceto coicere «да будет позволено сложить это в один сосуд»; в 
другом сосуде подается 3 секстария вина: et vinum item in unum 
vas liceto coicere «да будет позволено также влить вино в один 
сосуд»7. Сочетание этих двух предложений является образцом 
чистого паратаксиса: независимые компоненты соединены 

                                                           
6 Использовано издание: М. Porci Catonis De agri cultura. Budapest, 
1966. 
7 По мнению Латте, набор приносимых даров – полба, сало, мясо и 
вино – свидетельствует о древности этого вида жертвоприношения 
(Latte 1960: 83). 
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союзом et. Катон еще настолько неумел в изображении сходных 
ситуаций и действий, что он не смог, да, по-видимому, и не 
ставил себе целью, лексически и синтаксически разнообразить8 
описание обряда. 

«Жертву эту, – сказано далее у Катона (83,2), – может 
приносить и раб, и свободный»: Eam rem divinam vel servus vel 
liber licebit faciat. Это предложение представляет собой 
типичную для архаического языка гипотактическую структуру с 
нечетким разграничением главного (ГП) и придаточного (ПП) 
предложений. В пользу гипотаксиса говорит наличие двух 
сказуемых, выраженных глаголами в разных временах и 
наклонениях: licebit9 (fut. I ind., ГП) и faciat (con. praes., ПП). 
Соединение главного и придаточного предложений обозначено 
сопостановкой двух сказуемых, без помощи какого-либо 
союза

10. 

                                                           
8 Справедливости ради следует сказать, что и латинские писатели клас-
сической эпохи отнюдь не боялись употребить несколько раз одно и то 
же слово в ближайшем контексте. Вот что по этому поводу думает 
Эден: «Римские писатели в целом гораздо менее оскорблялись час-
тыми повторениями этого рода (лексическими повторами, – А. Г.), чем 
мы... Повторение не обязано ни невниманию, ни стремлению к 
точности, а встречается просто потому, что Цезарь не старался 
избегать его» (Eden 1962: 83). 
9 Пользуясь «Индексом слов к книге Катона De re rustica» (Krumbiegel 
1897), мы установили, что безличный глагол licet ‘позволено, можно, 
разрешается’ в тексте Катона может сочетаться с инфинитивом (на-
пример, здесь же, 83 licebit vovere, 138 licet facere) или с конъюнк-
тивом, как в данном случае. Употребление licet с оборотом асc. cum 
inf., наиболее характерное для языка классической эпохи, не отмечено. 
10 Подробное рассмотрение вопроса о грани между паратактическими и 
гипотактическими конструкциями на материале латинского языка см. 
в статье (Лопатина 1976). Автор перечисляет следующие грамматичес-
кие признаки, которые в латинском языке, все вместе или каждый в 
отдельности, могут указывать на наличие гипотаксиса: 1) подчини-
тельный союз или союзное слово; 2) изменение лица; 3) изменение 
наклонения; 4) антиципация субъекта; 5) изменение времени; 6) место 
предложения. 
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Но далеко не всегда грамматические показатели гла-
голов так четко сигнализируют о наличии гипотаксиса, как в 
рассмотренном случае. Ср. далее: 83 Mulier ad eam rem divinam 
ne adsit neve videat (ГП), quomodo fiat (ПП) ‘Женщина при этой 
жертве пусть не присутствует и не видит, каким образом она 
приносится’11. Сказуемые обеих частей предложения – adsit 
(соответственно videat) и fiat – это формы настоящего времени 
конъюнктива; таким образом, никакого изменения ни во време-
ни, ни в наклонении при переходе от первой части предложения 
ко второй не наблюдается. Тем не менее мы явственно ощущаем 
логическую зависимость косвенно-вопросительного предложе-
ния quo modo fiat от предыдущего высказывания, поддерживае-
мую семантикой глагола videre, которая требует в данном кон-
тексте какого-то дополнения, объяснения, раскрытия. С другой 
стороны, в архаическую эпоху постановка глагола логически 
главного предложения в конъюнктиве, на наш взгляд, отнюдь не 
вынуждает к трактовке этого предложения непременно как неза-
висимого, если этот конъюнктив функционально равнозначен 
императиву, относящемуся, наряду с настоящим и будущим 
временами индикатива, к главным временам12. 

Итак, мы рассмотрели главу катоновского трактата, по-
священную описанию одного из обрядов, связанных с сельским 
культом. Всё ли нам, языковедам XX в., понятно в этом тексте? 
В общем, да, но многое остается неясным в силу чрезмерной 
краткости и неполноты выражения. Согласно главе 10, в 

                                                           
11 Присутствие женщины при этом жертвоприношении запрещалось 
прежде всего потому, что пастьба скота на горном пастбище была 
делом мужчин; из этого обычая затем возникло табу (Latte 1960:  83). 
12 Напротив, М. Г. Лопатина, по-видимому, только на основании упо-
требления конъюнктива в логически главном предложении объявляет, 
например, у Катона «бесспорным паратаксисом» следующее сложное 
синтаксическое целое: 2, 1 Pater familias, ubi ad villam venit, ubi larem 
familiarem salutavit, fundum eodem die, si potest, circumeat (Con. 
praes.=Imperativus) ‘Хозяин, когда он пришел в усадьбу, когда 
помолился домашнему лару, должен обойти поместье, если можно, в 
тот же самый день’ (Лопатина 1976: 214–215). 
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хозяйстве должно быть 6 волов и 3 пастуха. Поскольку жертва 
приносится за каждого вола отдельно, она должна быть доволь-
но обильной. Остается неизвестным, съедали эту жертву волы 
или она делилась и между пастухами; у Катона сказано кратко: 
Ubi res divina facta erit, statim ibidem consumito ‘Когда жертва 
принесена, тотчас здесь же надлежит (её) съесть’. Ничего не 
сообщает Катон и о способе приготовления жертвенного пирога 
из полбяной муки, о жарении мяса и сала, хотя глава находится 
среди кулинарных рецептов. 

В главе 132 описывается сельский праздник перед нача-
лом весенних работ, когда в Италии цветет груша (piro florente, 
гл. 131). Глава открывается предложением возлить Юпитеру13 
чашу вина «какой угодно величины», и лишь затем объясняется 
причина жертвенной трапезы (daps): ‘в этот день праздник и 
волам, и пастухам, и которые будут жертву приносить’. Мы 
намеренно дали буквальный перевод латинского предложения 
Ео die feriae bubus et bubulcis et qui dapem facient, представляю-
щего собой типичный образец сложной синтаксической струк-
туры, не расчлененной на главное и придаточное предложения. 
Такой своеобразный синтаксический сплав создается за счет 
отсутствия личной глагольной формы sunt при сущ. в им. п. 
feriae и указательного местоимения в дат. п. мн.ч., например eis 
‘тем’, коррелята к qui. В этой главе, помимо описания обряда 
(возлияние вином, что, вероятно, символизировало насыщение 
земли влагой), приводится и молитва, без которой, как думали 
древние, бесполезно закалывать жертву. Молитве они придава-
ли огромное значение, так как считали, что самим произнесе-
нием слова можно направлять таинственную силу, заставляю-
щую, например, расти посевы. Вера в могущество слова, в его 
магическую силу была характерной чертой римской религиоз-
ности: «Молитва примитивного человека менее всего лиричес-
кое излияние, это контракт с божеством: дай и возьми» (Norden 
1898: 156). 

                                                           
13 Очевидно, этот обряд совершался просто в честь бога погоды, в 
помощи которого особенно нуждались ранней весной, когда всходили 
посевы (Latte 1960: 74). 
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Молитва начинается с обращения к божеству: 132, 1 
Iuppiter Dapalis, quod tibi fieri oportet in domo, familia mea 
culignam vini dapi, (1) eius rei ergo macte hac illace dapе pollucenda 
esto ‘Юпитер, жертву приемлющий14, так как тебе следует при-
нести в жертву в доме моем (и) среди домочадцев моих чашу 
вина для трапезы, этого ради этой вот жертвой, которая должна 
тебе быть предложена, будь умилостивлен’. Омыв руки и взяв 
вино, хозяин повторяет молитву с небольшими вариациями: 
132,2 Iuppiter Dapalis, macte istace dape pollucenda esto; macte 
vino inferio esto ‘Юпитер, жертву приемлющий, будь умилос-
тивлен этой жертвой, которая должна быть предложена; будь 
умилостивлен вином жертвенным’15. 

Прежде всего обратим внимание на синтаксис молитвы. 
Впечатление о сложности структуры 1-й части (132,1) создается 
за счет ее внушительной длины (22 слова), практически перед 
нами сложноподчиненное предложение, в котором, отбросив 
вокатив, легко можно выделить главное (1) и придаточное пред-
ложение причины с союзом quod; поскольку указывается факти-
ческая причина, безличный глагол oportet ‘надлежит, следует’ 
стоит в индикативе, как и в классической латыни. Таким обра-
зом, общая структура предложения абсолютно ясна; посмотрим, 
что представляют собой его компоненты.  

Несомненный интерес вызывают значение и форма сло-
ва macte. В Этимологическом словаре латинского языка прила-
гательное macte характеризуется как слово, принадлежащее язы-
ку религии, которое употребляется в молитве, сопровождающей 
принесение дара или жертвы, в формуле mactus sies, macte esto 
(EM: 376). Форму macte (вместо ожидаемого именительного 
mactus) объясняют влиянием вокатива Iuppiter. Так как это 
образование стало позднее непонятным, в классическую эпоху 
macte принимали за неизменяемое наречие (см., например, у 

                                                           
14 Или ‘трапезный’, как предлагается в переводе этой молитвы, вклю-
ченном в состав книги: «Древний мир в памятниках его письмен-
ности», ч. III. Рим – Республика, кн. 1. М., 1922, с. 54. 
15 По оценке М. Е. Сергеенко, «язык обращения к Юпитеру архаичес-
кий и ритуальный» (Сергеенко 1950: 202). 
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Ливия). Никакой ясной этимологии, кроме «народных», это 
слово не имеет. 

Приметой архаического стиля является отсутствие сое-
динительного союза et или que в словосочетании in domo familia 
mea, что квалифицируется как паратаксис однородных членов 
предложения. 

Важно отметить наличие ablativus absolulus в этой главе. 
Во-первых, несомненный случай: 132,2 (Postea) dape facta (part. 
pеrf. pass.) ‘После того как жертвоприношение состоялось...’. 
Уточняющее наречие времени postea, вполне возможно, входит 
в состав abl. abs.16 Два других случая, входящие в текст молит-
вы, где причастия имеют форму герундива – 132,1 hac illace dape 
pollucenda 132,2 istaco dape17 pollucenda, менее ясные, потому 
что эти словосочетания могут трактоваться и как abl. instrumenti, 
зависящие от macte esto ‘будь умилостивлен (с помощью ч.-л.)’, 
ср. здесь же: 132,2 macte vino inferio esto. 

За молитвой следуют предельно сжатые предписания 
Катона относительно процедуры обряда: Vestae, si voles, dato 
‘Весте, если хочешь, дай’. Daps Iovi: assaria pecunia, urna vini 
‘Жертва Юпитеру: жареная говядина, поламфоры вина’. Iovi 
caste profanato sua contagione, букв. ‘Жертву Юпитеру совершай 
чисто своим прикосновением’. Смысл последнего предосте-
режения не совсем ясен, ибо комментарий Тильшера говорит 
только о последствиях нарушения обряда: если жрец сделал что-
то «не caste», бог рассердится и гнев падет на хозяина18. 

                                                           
16 Даже у писателей классического времени, например у Цезаря, 
находим аналогичные примеры, хотя употребление наречий времени в 
этих конструкциях не обязательно и даже излишне. 
17 В соответствии с комментарием Тильшера: hac=mеa; illace указывает 
на стоящее рядом жаркое, istace dape = tua dape ‘жаркое теперь твое’. 
18 Латте также считает это выражение непонятным (Der Safz ist sehr 
verschieden gedeutet worden). Трудность заключается в невозможности 
связать дат. п. Iovi с profanare; также caste плохо соединяется с осталь-
ными словами (Latte 1960: 377). Перевод М. Е. Сергеенко: «Жертву 
Юпитеру совершай в чистоте, да не осквернишь». 
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Нельзя не отметить попутно большого количества арха-
измов из языка религии как в лексике молитвы, так и за ее пре-
делами. Это прежде всего daps, -is f, древнейшее слово, первона-
чально значившее ‘жертва, жертвоприношение’, а отсюда ‘риту-
альная трапеза, сопровождающая жертвоприношение’. Эпитет 
Юпитера, Dapalis, возник, по-видимому, из старинного обычая 
ставить перед богами кушанья, принесенные в жертву. Polluceo 
также является архаическим, ритуальным термином, означав-
шим ‘ставить на стол, предлагать (жертву, дар), приносить в 
жертву, угощать’. Inferium (vinum) жертвенное вино: -ferius (от 
глагола fero) сохраняется в прилагательных, используемых 
сакральным языком: arferia aqua. Эти прилагательные несомнен-
но диалектного происхождения (из умбрского). Ergo – предлог, 
употреблявшийся с род. п., также принадлежит архаическому 
языку и встречается у Катона только в тексте молитв. 

Чтобы получить полное представление о сакральном 
языке в трактате Катона, недостаточно изучить текст одной ко-
роткой молитвы; невозможно и ограничиться простым перечнем 
синтактико-стилистических особенностей, отмеченных в текс-
тах других молитв, ибо примеры, иллюстрирующие рассматри-
ваемые особенности, вне контекста могут быть непонятными в 
силу архаичности форм и значений слов. 

Глава 134 рисует обряд заклания свиньи перед началом 
жатвы. Уже в самом заглавии можно отметить интересное син-
таксическое явление: Priusquam messim facies porcam praeci-
daneam hoc modo fieri oportet ‘Прежде чем начнешь жатву, 
следует предварительно принести в жертву свинью таким 
образом’. В подлиннике сказано: ‘предварительную свинью’. 
Это явление, отмеченное в древних индоевропейских языках, 
свидетельствует о том, что античные авторы «с трудом переда-
вали синтаксическую перспективу внутри предложения» (Буда-
гов 1977: 91). Как указывает И. М. Тронский, в архаической и 
отчасти даже в классической латыни нередко встречались 
построения типа Socrates laetus venenum hausit ‘Сократ 
радостный выпил яд’ (а не ‘радостно’ или ‘с радостью выпил’), 
где признак признака оказывается отнесенным к самому 
предмету (Тронский 1953: 134). 
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Итак, Катон советует перед уборкой посевов принести 
Церере, богине произрастания, свинью в качестве предваритель-
ной жертвы. Хотя словосочетание porca praecidanea определенно 
означает самку свиньи, Катон подчеркивает это, дважды упо-
требляя porco femina (соответственно porcum feminam)19. На-
чальные предложения главы 134 наглядно демонстрируют, как 
трудно дается Катону изложение действий в их последователь-
ности: ‘прежде чем начать жатву, надо принести в жертву 
свинью’, ‘Церере свинью, прежде чем убирать эти злаки’, 
‘(воскури) ладаном (и возлей) вином Янусу, Юпитеру и Юноне, 
прежде чем зарезать свинью’ – вот с этого последнего наставле-
ния и следует начать исполнение обряда. Уже из перевода вид-
но, как стереотипна структура этих предложений: каждое из них 
имеет в своем составе союз priusquam ‘прежде чем’. В послед-
нем предложении – длинный ряд паратактических форм: thure, 
vino (отлож. п.), Iano Iovi Iunoni20 (дат. п.) без единого сочи-
нительного союза; подобный паратаксис однородных членов 
предложения был отмечен выше, но в тексте молитвы (гл. 132). 

Рассмотрим синтактико-стилистические особенности 
молитвы в гл. 134. Янусу предлагается пирог (strues) с такими 
словами: 134,2 Iane pater, te hac strue ommo-venda bonas preces 
precor, uti sies volens propitius mihi liberisque meis, domo 
familiaeque meae ‘Отец Янус, предлагая этот пирог, который 
предложить должно, усердно молю тебя, чтобы ты был благо-
склонен (и) милостив ко мне и детям моим, к дому и 
домочадцам моим’. Из знакомых уже явлений отмечаем бес-
союзие (asyndeton) однородных членов, здесь предикативных 
прилагательных: (sies) volens propitius; наличие abl. abs. с 
причастием-герундивом: hac strue ommovenda. Из новых 

                                                           
19 Вообще porcus в древней латыни в сакральном языке было nomen 
communis, хотя иногда для обозначения самки добавляли femina. То, 
что особые существительные жен. p. agna, porca, lupa являются нов-
шеством, было отчасти известно уже римским грамматикам – Квин-
тилиану, Сервию (Wackernagel 1928: 9–11, 24).  
20 Iunoni, очевидно, ошибка переписчика. Вместо Iunoni первоначально 
здесь должно было стоять Cereri (Tielscher 1963: 318). 



Глава II 211

явлений следует указать на figura etymologica: te bonas preces 
precor ‘благими молитвами молю (=просьбами прошу) тебя’. 
Сфера действия, на которую Янус должен распространить свою 
милость, обозначена четырьмя объектами, объединенными по-
парно сочинительным союзом -que: mibi liberisque meis, domo 
familiaeque meae. Такое попарное соединение близких или 
синонимичных понятий также является характерной чертой 
архаического стиля. 

Эта же молитвенная формула повторяется почти до-
словно по отношению к Юпитеру, за исключением названия 
пирога (ferctum) и концовки, где добавлено mactus hoc fercto 
‘будучи почтен лепешкою сею’21. 

После этого предлагается вино Янусу (соответственно 
Юпитеру) с напоминанием о пожертвованном пироге: 134,3 Iane 
pater, uti te strue ommovenda bonas preces bene precatus sum, 
eiusdem rei ergo macte vino inferio esto. Этимологическая фигура 
preces precatus sum усилена здесь с помощью наречия bene, хотя 
уже само прилагательное bonas в сочетании с preces следовало 
бы считать излишним: ‘я усердно помолился тебе усердными 
молитвами’ – таков близкий к тексту перевод этого отрывка. Ос-
тальные части молитвы – почти дословное повторение устояв-
шихся формул: strue ommovenda (abl. abs.), eius(dem) rei ergo, 
macte vino inferio esto. По окончании молитвы закалывают 
свинью. Когда внутренности ее вынуты, Янусу и Юпитеру снова 
предлагают по пирогу и вино, каждый раз зачитывая ту же 
молитву. Затем приносят внутренности и вино Церере. 

Лексика молитвы – архаическая и ритуальная. 
Об обряде очищения поля повествует гл. 141. «Про-

цессия, обходившая вокруг поля, замыкала его в магический 
круг, куда не могли проникнуть злые силы. Обряд этот произ-
водился в мае, когда выколосившемуся хлебу особенно страшна 
была непогода и разные болезни» (Сергеенко 1950: 205). В 
начале главы Катон коротко наставляет: Impera suovitaurilia 
circumagi ‘Вели обвести кругом поросенка, ягненка и теленка.’ 
                                                           
21 Возможно, mactus hac strue было пропущено переписчиком; Тильшер 
восстанавливает эти слова в своем издании «De agri cultura». 
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Затем следует обращение к некоему Манию, чье имя замещало 
собой в нижеследующей формуле неопределенное лицо – раба, 
управляющего или жреца: Cum divis volentibus quodque bene 
eveniat, mando tibi, Mani, uti illace suovitaurilia fundum agrum 
terramque meam, quota ex parte sive circumagi sive circumferenda 
censeas, uti cures lustrare ‘С помощью божьей и в добрый час 
поручаю тебе, Маний, позаботиться об очищении шествием 
имения, поля и земли моей в той части, в которой повелишь ты 
обвести животных или обнести их’. Смысл дающегося Манию 
поручения понятен, но в латинском тексте все далеко не столь 
гладко, как в переводе. В самом начале молитвы явно не 
параллельные конструкции соединяются как равноправные 
сочинительным союзом: cum divis volentibus quodque bene 
eveniat букв. «с благожелательными богами и чтобы хорошо 
получилось». С оформлением остальной части предложения Ка-
тон справился с большим трудом, смешав придаточные 
предложения, которые необходимо было разъединить: ‘поручаю 
тебе, Маний, 1) обвести или обнести этих животных, 2) чтобы 
ты позаботился очистить мое имение, и т. д.’. В результате все 
это необычайно длинное предложение образует трудно расчле-
нимый в синтаксическом отношении сплав, где главное и 
придаточное предложения взаимно пронизывают друга друга. 

После обхода поля предлагается возлить вином Янусу и 
Юпитеру и обратиться с молитвой к Марсу, который здесь 
выступает как покровитель сельского хозяйства. Это самая про-
странная и самая знаменитая молитва из всех, имеющихся в «De 
agri cultura», – «прекрасный памятник древнеримской крестьян-
ской поэзии» (Westphal 1868: 37). Молитва привлекала вни-
мание многих филологов-классиков в основном из-за своей 
формы, в которой видели образец древней ритмической прозы. 
Э. Норден делит эту молитву на три части, полагая, что ритми-
чески оформленной является только средняя ее часть22. Рассмот-
рим эти части, одновременно отмечая синтактико-стилистичес-
кие особенности (см. таблицу).  
                                                           
22 (Norden 1898: 156–158). Текст этой молитвы дан в том виде, как он 
приводится Норденом. 
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 I, 141,2  
Mars pater te 
precor quaesoque 

Союзное соединение 
парных синонимич-
ных понятий 

Uti sies volens 
propitius mihi 
domo familiaeque 
meae 

Нанизывание близких 
по смыслу понятий, 
скрепленных одиноч-
ным союзом 

Марс-отец, молю тебя 
и прошу,  
 

чтобы ты был благо-
склонен (и) милостив 
ко мне, дому и домо-
чадцам моим,  

quoius rei ergo 
agrum terram 
fundumque meum 

To же ради чего я приказал 
шествием обойти 
вокруг поля, земли и 
имения моего 

 II  
uti tu  morbos || 
visos invisosque 
viduertatem 

Союзное соединение 
антонимичных прила-
гательных 

чтобы ты от болезней 
видимых и  
невидимых, неурожая 

|| vastitudinemque23 
calamitates || 

Союзное соединение 
парных синонимов-
существительных 

и опустошения, бурь 

intemperiasque То же и непогоды,  
prohibessis 
defendas || 
averruncesque; 

Нанизывание синони-
мичных глаголов, 
скрепленных одиноч-
ным союзом 

уберег, защитил и 
сохранил, 

ut fruges frumenta 
|| vineta virgultaque 

Нанизывание близких 
понятий, соединенных 
одиночным союзом 

чтобы ты плодам, 
хлебам и кустарникам 

grandire dueneque 
|| evenire siris 

Союзное соединение 
сходных понятий  

позволил расти и бла-
гополучно всходить  

pastores pecuaque || 
salva servassis 

Союзное соединение 
понятий из одной 
общей области 

сохранил  бы  
здоровыми  пастухов 
и скот 

 
                                                           
23 «Весьма характерно для древнеримского сакрально-юридического 
стиля, что кумуляция такого рода синонимов, нередко связанных 
между собой фонически и ритмически,  используется   как   средство   
полного семантического охвата,   исключающего  возможность  того,  
чтобы  акт, ради которого произносится сакральная формула, оказался 
недостаточно   обозначенным»   (Тронский   1953: 139). 
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duisque duonam 
salutem || 
valetudinemque 

Союзное соединение 
синонимичных 
понятий 

и дал бы здоровья и 
благополучия 

mihi domo || 
familiaeque nostrae  
 

 мне, дому и 
домочадцам нашим. 

 III  
harumce rerum 
ergo, fundi terrae 
agrique mei 
lustrandi lustrique 
faciendi ergo, sic 
uti dixi, macte 
hisce 
suovitaurilibus 
lactentibus 
immolandis esto 

 Ради этого, ради 
очищения имения, 
земли и поля моего и 
ради свершения 
очищения, как я 
сказал, будь 
умилостивлен этими 
животными-
сосунками, которых 
надлежит принести в 
жертву. 

 
Если предыдущие молитвы в довольно сжатой форме 

излагали божеству конкретную цель, ради которой совершалось 
жертвоприношение, то содержание данной молитвы шире; 
новым мотивом является здесь просьба о защите от всяческих 
напастей, какие только могут обрушиться на земледельца и его 
«микромир». Задача молящегося – не упустить ни одной из этих 
возможных неприятностей, очертить их круг как можно шире. 

Но объем молитвы увеличился не только благодаря 
расширению содержания, это вызвано и ее формой. Главная 
отличительная особенность – обилие слов, нанизывание, нагне-
тание как полных синонимов, так и слов, относящихся к одной 
определенной сфере. По-видимому, этот стилистический прием 
использовался в молитвах с целью усилить экспрессивность 
обращения к богу, так же как экспрессивностью выражения 
объясняется, например, форма Iuppiter с двойным р (< *Dieu-
pater). Что касается метрического строя молитвы, то Норден 
отмечает деление отдельных строк средней части надвое, 
обозначаемое с помощью аллитерации (1, 5, 7), акцентируя 
внимание на ритме второй половины строк. 
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За молитвой в тексте Катона следует фраза, по-разному 
трактуемая комментаторами: 141,4 cultro facito. struem et ferctum 
uti adsiet; inde obmoveto. В соответствии с такой пунктуацией 
Тильшер дает перевод: ‘Режь ножом24. Позаботься о том, чтобы 
strues и ferctum были на месте; затем предложи’. Понимание 
этого отрывка М. Е. Сергеенко несколько иное: ‘Тут же подо-
двинь ножом пирог и лепешку и предложи их в жертву’. 
Наименее вероятным представляется следующий перевод: ‘При 
этом пусть будет перед ножом горка пирожков и кулич, и 
принеси это в жертву’ (Древний мир 1922: 56). Причина столь 
различных толкований кроется несомненно в чрезмерной 
лаконичности катоновых наставлений, в их неразвернутости. 

Последняя молитва, которую нам предстоит рассмот-
реть, сопровождает искупительную жертву, приносимую по 
римскому обычаю перед расчисткой или вырубкой рощи (гл. 
139). 

Композиционная схема данной молитвы свидетельствует 
о том, что перед нами типичный образец римской сакральной 
литературы. Необычно самое начало молитвы; вместо ожида-
емого призыва определенного божества читаем: (1) Si dеus, si 
dea es, (2) quoium illud sacrum est ‘бог ты или богиня, кому 
посвящена эта роща’. Согласно поверью, в каждом лесе и даже в 
каждом дереве обитает бог или богиня, гнев которых за 
причиненное беспокойство необходимо отвратить, принеся в 
жертву свинью. Отсутствие имени конкретного бога или богини 
свидетельствует о неопределенности понятия божественной 
силы в формуле si deus, si dea (Latte 1960: 54). 

(3) uti tibi ius est porco piaculo facere illiusce sacri 
coercendi harumque rerum ergo ‘как полагается тебе приносить 
свинью в качестве искупительной жертвы ради чистки этой 
священной рощи и ради этих действий...’ Таким образом, за 
обращением к божеству называется приносимая жертва и точно 
определяется ее назначение. В следующем предложении обозна-
чается лицо, которое будет производить все ‘эти действия’, т. е. 
чистку рощи: (4) sive ego sive quis iussu meo fecerit, (5) uti id recte 
                                                           
24 Т. е. предлагается заколоть животных, взрезав им ножом шею. 
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factum siet ‘пусть я или кто-нибудь по моему приказу сделает, 
лишь бы это правильно было совершено’. И далее следует новое 
напоминание о цели жертвоприношения: (ГП) eius rei ergo te hoc 
porco piaculo immolando bonas preces precor ‘ради этого дела, 
принося в жертву эту свинью, молю тебя добрыми молитвами’ – 
здесь молящийся не упускает случая добавить, что его молитвы 
добрые, хорошего предназначения, и только затем излагается 
содержание самой просьбы, выраженное устоявшимися оборо-
тами: (6) uti sies volens propitius ‘чтобы ты был милостив и 
благ’– с точным обозначением круга, для которого молитва 
должна быть действенной: mihi domo familiaeque meae liberisque 
meis «мне, дому и домочадцам, и детям моим». И завершается 
молитва обобщающими словами: (7) harumce rerum ergo macte 
hoc porco piaculo immolando esto ‘ради этих вот дел будь 
умилостивлен во искупление этой свиньей, которую надлежит 
принести в жертву’. 

Что представляет собой эта молитва в языковом отно-
шении, каковы ее структура в целом и структура ее составных 
частей, какие синтактико-стилистические особенности, харак-
терные для латинского языка архаической эпохи, можно в ней 
усмотреть? 

Судя хотя бы по переводу, текст молитвы предстает 
перед нами как логически завершенное целое (Катоновы ремар-
ки не разрывают его). По существу и по форме этот синтакси-
ческий комплекс, вероятно, можно было бы рассматривать как 
сложноподчиненное предложение; однако независимой его час-
ти – главному предложению (ГП), которое находится ближе к 
концу этого довольно длинного периода предшествует такое 
множество придаточных предложений разных степеней зави-
симости (и от ГП, и друг от друга), что впечатления о проз-
рачности, стройности и строгости синтаксической структуры 
всего целого не создается. 

Попробуем выделить части этого периода и проследить, 
каким образом они связаны между собой и с ГП. 

Непосредственно от ГП ‘...молю тебя добрыми молит-
вами’ зависит придаточное дополнительное (6), вводимое сою-
зом uti; сказуемое придаточного предложения (ПП) выражено 
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глаголом настоящего времени конъюнктива, что соответствует 
нормам согласования времен в классической латыни. 

Другое придаточное (3), также вводимое uti, но пред-
шествующее ГП, имеет с ним весьма слабую логическую и 
формальную связь: uti здесь не союз, а наречие, хотя и с 
оттенком причинности, – ‘поскольку, так как’. Основной глагол 
стоит в индикативе, выражая простую констатацию факта. Са-
мым примечательным в этом предложении является употреб-
ление facere в значении ‘приносить в жертву, умилостивлять’ с 
двойным аблативом: porco piaculo facere ‘умилостивлять свинь-
ей-жертвой’; аппозитивные отношения этих двух членов вместо 
определительных свидетельствуют об архаичности данной 
конструкции. 

Логическим продолжением предыдущего предложения 
(3) было бы придаточное определительное: ‘ради этих действий, 
которые’ – см. (4) ‘или я (подразумевается «мог бы сделать», но 
здесь эллипс) или кто-нибудь по моему приказу пусть сделает’. 
Фактически же это предложение оформлено как независимое, 
вводящее новую, самостоятельную мысль, лишь косвенным об-
разом связанную с предыдущим. Тилль полагает, что структура 
подобных предложений, вводимых разделительными союзами 
sive – sive, отражает несомненное влияние языка законов (Till: 8, 
12). Трактовка предложения (5) как уступительного (снова с 
союзом uti, но уже в новом его значении) не вызывает сомнений. 
Это придаточное предложение зависит от (4). 

Теперь обратимся к началу молитвы: (1) si deus, si dea es. 
Парные si – это скорее всего не союзы, вводящие условные 
предложения, а разделительные союзы, в смысле sive – sive ‘или 
– или’. ‘Бог ты или богиня, чье это священное место’ – это, 
конечно, обращение, но грамматически благодаря наличию гла-
гола-связки оно оформлено как два предложения, из которых 
второе определяет первое. Связь этих предложений со всем 
последующим содержанием логически ощущается, но синтак-
сически она никак не выражена. 

Заключительная фраза молитвы (7) – бессоюзная па-
ратактическая конструкция. 

Детально исследовав структуру молитвы, состоящую из 
одного длинного периода, приходим к выводу, что перед нами 
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предложение, которое можно назвать сложноподчиненным 
только благодаря четкому выделению главного и одного при-
даточного дополнительного с союзом uti (6); все остальные 
предложения, логически более или менее связанные с главным, 
синтаксически скорее не подчиняются, а примыкают к нему. 

* * * 
Итак, мы рассмотрели в пределах катоновского трактата 

ту его часть, знание которой было совершенно необходимо для 
каждого земледельца в Древнем Риме, поскольку любому важ-
ному акту в сфере сельскохозяйственного производства должны 
были предшествовать соответствующие обряд и молитва. Как 
явствует из всего изложения, при исследовании языка сакраль-
ных текстов мы стремились разграничить замечания самого 
Катона, касающиеся ритуала того или иного обряда, и язык 
непосредственно молитв, ибо, во-первых, молитвы – это совсем 
особый жанр, подчиняющийся своим законам, и, во-вторых, по 
языку они могли быть более архаичными, чем сопровождающие 
их пояснения Катона. 

Действительно, текст молитв оказался насыщенным ри-
туальной, архаической лексикой. Отдельные архаизмы наблюда-
ются и в области морфологии. Синтаксис сложного предложе-
ния находится на той стадии, когда паратаксис еще преобладает 
над гипотаксисом, хотя уже заметны определенные усилия 
организовать сложное предложение таким образом, чтобы в нем 
выделялись главная и зависящие от нее части. Так, вполне от-
четливо прослеживаются в молитвах придаточное дополни-
тельное и придаточное причины. Однако способы скрепления 
сложного предложения в единое целое еще очень не совершен-
ны. В отдельных случаях в роли скреп по существу выступают 
наречия, еще не ставшие полноценными подчинительными сою-
зами. Набор таких наречий-союзов крайне ограничен (uti, quod), 
а значения их весьма разнообразны. Что касается синтаксиса 
словосочетаний, то отмечен бессоюзный способ соединения од-
нородных членов предложения. Архаизирующим моментом 
является употребление figura etymologica. Аллитерация – древ-
нейший стилистический прием, который также наблюдается в 
молитвах. Об архаичности текста свидетельствует и выражение 
определительных отношений с помощью аппозиции (вместо 
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жертвоприношение свиньи – свинья-жертва). Однако, несмот-
ря на разного рода архаизмы, текст молитв в «De agri cultura» 
Катона вполне понятен, в отличие, например, от гимна арваль-
ских братьев, который выражен таким древним языком, что вос-
приятие его было недоступно уже самим римлянам25. 

Переходя к синтаксическим особенностям описаний 
религиозных обрядов, прежде всего необходимо отметить свое-
образную структуру сложного предложения у Катона, где мож-
но встретить как чистый паратаксис, так и смешанный тип, 
который нельзя считать подлинным гипотаксисом, во-первых, 
по той причине, что нет четких границ между составными час-
тями сложного предложения, главное и придаточное как бы 
взаимно пронизывают друг друга. Другой причиной может быть 
отсутствие подчинительного союза. Чистый гипотаксис в 
сакральном слое – редкий случай, причем строй сложноподчи-
ненного предложения элементарно прост: придаточное+главное. 

II. ЮРИДИЧЕСКИЙ СЛОЙ 

Трактат Катона представляет интерес и как источник, 
раскрывающий социальные взаимоотношения в рабовладель-
ческом хозяйстве, взаимоотношения землевладельца с обеднев-
шими соседями-крестьянами и представителями делового Рима, 
включая мелких предпринимателей, арендующих виноградники 
и масличные сады. Как уже говорилось, в нескольких главах 
трактата излагаются условия, на которых хозяину следует 
сдавать с подряда сбор маслин и изготовление масла, продавать 
вино, сдавать в аренду зимнее пастбище и даже овечье стадо. В 
«Техническом отделе» также имеются главы, содержащие, на-
пример, условия сдачи постройки с подряда (гл. 14–15), обжига 
извести (гл. 16), однако в них главное внимание уделяется тех-
нической, а не юридической стороне дела. Поэтому наибольший 
интерес представляют для целей нашего исследования именно 
главы 144–150, являющиеся по существу образцом контрактов 

                                                           
25 Арвальские братья – жреческая коллегия, одно из древнейших рели-
гиозных учреждений в Риме. Ритуал арвальских братьев носил 
аграрный характер. 
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между землевладельцем и подрядчиком. Мнения специалистов 
относительно квалификации приведенных Катоном юриди-
ческих текстов расходятся. Одни, например Моммзен, считают, 
что Катон дал нам образцы заключения контрактов (Моммзен 
1936), другие, в частности Бригаут (Brehaut 1933), думают, что 
форма контракта предполагалась известной читателям трактата 
и Катон дает лишь наставления хозяину, касающиеся специаль-
ных условий по данному подряду; сторонники последней версии 
с ее помощью стараются объяснить неясности и недомолвки 
катоновских трактатов. 

Однако, на наш взгляд, трудности в понимании от-
дельных деталей приведенных контрактов могли быть вызваны 
и несовершенством способа выражения, с каким составлены 
данные юридические документы. Попробуем именно с этой 
точки зрения оценить имеющиеся в нашем распоряжении 
тексты. 

К общим явлениям, наблюдаемым во всех главах дан-
ного цикла,; следует отнести часто встречающуюся невыражен-
ность субъекта действия. Основной глагол, как правило, стоит в 
императиве, но приказание адресуется какому-то неопределен-
ному лицу: 144,1 Oleam cogito recte omnem arbitratu domini 
‘Маслины пусть соберет правильно все по указанию хозяина’; 
Oleam ne stringito neve verberato ‘Маслины пусть не срывает и не 
сбивает’. К кому обращены эти наставления? В таком неведении 
мы пребываем до середины главы 144, когда наконец назы-
вается лицо, относительно которого делаются указания, – это 
подрядчик (redemptor): 144,3 Si quid redemptoris opera domino 
damni datum erit, resolvito ‘Если действия подрядчика нанесут 
сколько-нибудь ущерба хозяину, пусть он заплатит’. Однако 
чуть ниже такая же форма Impv. fut. вряд ли относится к 
действиям подрядчика; здесь отсутствует или неопределенно-
личное, или отрицательное местоимение: 144,3 De fundo ligna et 
oleam ne deportato ‘Пусть не выносит из поместья дрова и мас-
лины’ (перевод М. Е. Сергеенко: ‘Выносить из имения дрова и 
маслины нельзя’). Остается совершенно непонятным, чьей 
обязанностью является мерить собранные маслины после 
очистки: 144,4 Omnem oleam puram metietur (Ind. fut.) modio 
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oleario ‘Пусть перемеряет все чистые маслины масличным 
модием’. 

Сходная картина наблюдается и в главе 145, где даются 
указания относительно сдачи подряда на приготовление оливко-
вого масла. Вероятно, большинство наставлений адресовано 
подрядчику, который назван уже не в середине, а в самом конце 
главы, в том же формульном выражении, что и в предыдущем 
контракте: 145,3 Si quid redemptoris opera domino damni datum 
erit. . . 

В главе 146, трактующей условия продажи маслин с 
дерева (olea pendens – букв. ‘висящие маслины’), действующим 
лицом, относительно которого Катон дает советы, является уже 
не подрядчик, а покупатель (emptor), о чем становится известно 
в середине главы; в главе 147 (продажа винограда на лозах), 
правда, очень короткой, слово еmptor вообще отсутствует, но 
его следует подразумевать. Наиболее четко обозначены отно-
шения двух сторон в главе 148, где неоднократно противопо-
ставляются действия хозяина (dominus) и действия покупателя 
(emptor). В главе 149, где речь идет о сдаче в аренду зимнего 
пастбища, арендатор также называется emptor, как и покупатель 
маслин и вина. В самом начале этой главы сталкиваемся с от-
сутствием субъекта при Impv. fut.: 149,1 Qua vendas, finis dicito 
‘Отметь межи, до которых сдаешь’. Это указание дается, оче-
видно, землевладельцу. Но следующий совет адресован явно 
арендатору: Pabulum frui occipito ex Kal. septembribus ‘Пастбище 
пусть начинает использовать с сентябрьских календ’, однако 
перемена субъекта действия никак не обозначена. В главе 150 (о 
сдаче в аренду овечьего стада) сказано, что арендатор (con-
ductor) ставит на два месяца пастуха (pastorem); далее следует 
предложение, в обеих частях которого отсутствует указание на 
субъект действия, хотя речь здесь идет о трех разных лицах: 
150,2 doneс domino satisfecerit aut solverit, pignori esto ‘Пока 
(арендатор) не даст хозяину обеспечения или не уплатит денег, 
(пастух) остается (у хозяина) в качестве залога’. 

Такая невыраженность субъекта действия, а также 
смены субъектов в высшей степени характерна для языка 
законов, который наложил несомненный отпечаток на язык и 
стиль приведенных Катоном юридических документов; ср. из 
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XII таблиц: si in ius vocat, ito ‘если в суд зовет (истец), пусть 
идет (ответчик)’26. 

Другой вид краткости, неразвернутости высказывания 
является следствием небрежности, свойственной разговорному 
языку. Перефразируя известные слова А. С. Грибоедова, можно 
сказать, что Катон иногда «пишет, как говорит», мало заботясь о 
правильном построении конструкций. Главы об условиях прода-
жи винограда на лозах (147) и вина в долиях (148) он закан-
чивает одинаково: Cetera lex, quae oleae pendenti букв. ‘Осталь-
ной договор, который для висящих маслин’, т. е. ‘В остальном 
условия такие же, как при продаже маслин с дерева’. Сходная 
конструкция находится в главе 14 (сдача постройки с подряда): 
14,5 Cetera lех uti villa ex calce caementis букв. ‘Остальной 
договор, как дом из щебня с известью’, т. е. ‘В остальном дого-
вор такой же, как и при постройке дома из щебня на 
известковом растворе’. 

Однако встречаются в архаической латыни конструкции, 
краткости и выразительности которых мог бы позавидовать лю-
бой современный литературный язык. К их числу относится со-
четание глагола esse ‘быть’ с род. п. существительного: 146,2 Ne 
quid eorum de fundo deportato: si quid deportaverit, domini esto 
‘(Покупатель) не смеет ничего (своего) вынести из имения; если 
вынесет, то это будет возвращено хозяину как его собствен-
ность’. Компактная конструкция domini esto в русском переводе 
М. Е. Сергеенко превращается в целое развернутое предло-
жение. 

В противоположность тому, что в тексте контрактов 
можно обнаружить определенную недосказанность, неясность, 
ведущую иногда к двусмысленности, наблюдается и обратное 
явление: излишние, ненужные повторения, избыточные сведе-

                                                           
26 И. М. Тронский пишет но поводу этого параграфа законов: «Не 
говоря уже о неуклюжести синтаксического сцепления, характерной 
для мало развитого гипотаксиса, об отсутствии средств, дифференци-
рующих неопределенно-личное и безличное предложения, обратим 
внимание на лексическую бедность. Язык действительно не имеет слов 
«истец», «ответчик» ...» (Тронский 1953: 131). 
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ния. Все это сочетается с логической непоследовательностью в 
изложении условий заключаемых контрактов. Так, в самом 
начале главы 144 находится наставление, адресованное, как мы 
установили, подрядчику: ‘Маслины пусть соберет правильно все 
по указанию хозяина’. И ниже, после того как в качестве 
очередного условия выдвинута клятва, которую должны дать 
все сборщики, что они сами маслин не крали и никого не по-
крывали в этом деле, снова следует предупреждение под-
рядчику: 144,2 Oleam cogi recte satis dato arbitratu L. Manli 
‘Пусть заверит, что маслины будут собраны как следует по 
указанию Л. Манлия’27. 

Дважды касается Катон вопроса о найме людей для 
сбора маслин в разных местах одной и той же главы: 144,3 
Legulos, quot opus erunt, praebeto et strictores букв. ‘сборщиков, 
сколько потребуется, пусть он предоставит и обрывателей’; 
144,4 Adsiduos homines L praebeto: duas partes strictorum praebeto. 
Здесь Катон называет точную цифру сборщиков (50 человек), 
две трети которых составляют «обрыватели»; название лица, 
обязанного выполнить указанные действия (подрядчик), как 
обычно, отсутствует. 

Желая устранить непоследовательность в изложении и 
разного рода повторения, ученые неоднократно совершали 
насилие над текстом «De agri cultura» Катона, перекраивая и 
исправляя оригинал28. Такой же «переработке» в недавнее время 
подверглась и глава 144, которую Тильшер раскроил надвое – 
144А и 144В, перемешав все параграфы (См. Tielscher  1963: 
343–347). Комментарий Тильшера к 144-й главе, возвращающий 
нас «к методу доброго старого времени, когда восстанавливали 
„подлинного Катона”», вызвал заслуженное осуждение со сто-
роны такого большого знатока катоновского трактата, каким 
является проф. М. Е. Сергеенко. «Мне думается, – пишет М. E. 
Сергеенко в своей рецензии на книгу Тильшера, что мы имеем 
здесь обычное для Катона «письмо зигзагом»: дважды через 

                                                           
27 Вымышленное имя хозяина. 
28 Подробно об этом см. в статье М. Е. Сергеенко к ее переводу 
«Земледелия» (Сергеенко 1950: 90–93). 
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промежутки повторяются три темы: надо правильно собирать 
маслины; нельзя воровать; следует поставить на работу нужное 
число людей» (Сергеенко 1966: 186). Действительно, «письмо 
зигзагом» как композиционный прием, позволявший автору 
неоднократно возвращаться к ранее намеченной теме, дополняя 
ее все новыми и новыми подробностями, по нашему мнению, 
оправдан, когда мы рассматриваем трактат в целом: это значи-
тельное по объему произведение, состоящее из множества глав. 
Но вряд ли этот способ можно считать подходящим и для напи-
сания небольшой главы, где такое «письмо зигзагом» неизбежно 
рождает ощущение ненужных повторений, свидетельствуя все-
таки о композиционной неумелости, которая, по словам 
М. Е. Сергеенко, «естественна для писателя того времени» 
(Сергеенко 1950: 102). 

Интересным видом синтаксической избыточности явля-
ется употребление описательных конструкций, по форме напо-
минающих определительные предложения, вместо одной какой-
либо лексемы: 144,1... oleam cogito recte omnem arbitratu domini, 
aut quem custodem fecerit, aut cui olea venierit ‘маслины все пусть 
собирает как положено no указанию хозяина, или кого он над-
смотрщиком сделает, или кому маслины будут проданы’. По-
добные построения являются типичным образцом разговорного 
стиля речи; наряду с ними находим чуть ниже другую конст-
рукцию, выражающую те же определительные отношения, но 
иным способом, – сочетанием ядра-существительного и сущ. в 
род. п.: iniussu domini aut custodis ‘без приказания хозяина или 
надсмотрщика’ . 

Слово «маслодел» Катону, по-видимому, вообще не из-
вестно29, он заменяет это понятие описательным оборотом, так 
что получается нечто подобное figura etymologica: 145,2 
Factores, qui oleum fecerint, omnes iuranto... ‘Мастера, которые 
масло делали, все пусть дадут клятву...’. 

                                                           
29 У Катона есть только прил. olearius ‘масляный, предназначенный 
для (оливкового) масла’ в сочетании с modius. Сущ. olearius ‘масло-
бойщик, торговец маслом’ отмечено у Плавта и Колумеллы. 
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Простому слову leguli ‘сборщики’, которое вообще 
встречается у Катона, в самом начале предложения он 
предпочитает описательный оборот: 144,2 Qui oleam legerint, 
omnes iuranto ‘Которые маслины собирали, все пусть дадут 
клятву’. По существу данный оборот является относительным 
придаточным предложением, поставленным перед главным, что, 
по мнению Кролля (Kroll 1933), свидетельствует о неумелом 
размещении придаточных предложений30. Ср. также: 145,3 
Homines eos dato, qui placebunt domino aut custodi aut quis eam 
oleam emerit ‘Пусть даст таких людей, которые будут угодны 
или хозяину, или надсмотрщику, или (букв.) кто купил 
маслины’. Наряду с избыточностью (quis eam oleam emerit = 
emptor) следует отметить и анаколуф: domino (дат. п.) aut custodi 
(дат. п.) aut quis (им. п.), возникший из-за отсутствия формы ei 
(указ. мест. is в дат. п.), коррелятом которой было бы quis. 

Другой вид синтаксической избыточности, особенно 
характерный для юридических текстов, – повторение в ближай-
шем контексте одного и того же слова или конструкции: 146,1 
Qui oleam emerit, amplius quam quanti emerit, omnis pecuniae 
centesima accedet... ‘Который маслины покупает, сверх того, чем 
за сколько покупает, прибавляется сотая часть всей стоимости’. 
Перевод М. Е. Сергеенко: ‘Покупатель должен прибавить к 
покупной сумме одну сотую ее’ – устраняет все ненужные 
повторения и не приемлемый с точки зрения норм русского 
литературного языка анаколуф. Другой пример избыточного 
повторения: 148,1 Vini in culleos singulos quadragenae et singulae 
urnae dabuntur. Quod neque aceat neque muceat, id dabitur ‘Вина в 
каждый мех вливают 41 полуамфору. Которое не закиснет и не 
покроется плесенью, такое вливают’. Второе из этих двух 
самостоятельных предложений вполне могло быть придаточным 
относительным к первому, a id dabitur является лишь ненужным 
уточнением. Не исключено, что гипотактической связи этих 

                                                           
30 Кролль приводит подсчеты, согласно которым относительные 
предложения стоят перед главным у Плавта и Теренция еще в 20%, у 
Цицерона таких случаев не более 10%. Варрон также следует здесь 
древнему образцу (Kroll 1933: 11). 
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двух предложений мешает дизъюнкция – значительная удален-
ность существительного в род. п. vini, вынесенного в самое на-
чало предложения, от его коррелята – относительного место-
имения quod. 

Повторения нередко служат у Катона тем «мостом», 
который он перекидывает от одного предложения к другому 
ради их более прочной связи: 148,2 Vinum accipito ante К. Jan. 
primas; si non ante acceperit, dominus vinum admetietur. Quod 
admensus erit, pro eo resolvito... ‘Вино (покупатель) пусть примет 
до первых январских календ. Если до этого срока не примет, 
хозяин перемеривает вино. Сколько будет перемерено, за это 
(покупатель) пусть платит’. 

Антиципация как явление архаического и разговорного 
стиля речи может быть отмечена и в юридических документах: 
144,2 Scalae ita uti31 datae erunt, ita reddito букв. ‘Лестницы так, 
как были даны, так пусть вернет’. Сущ. scalae, фактически 
являющееся логическим объектом переходного глагола reddito 
(ср. Legulos, quot opus erunt, praebeto), вынесено в начало 
предложения в качестве именительного темы (= тематического 
номинатива), который можно рассматривать как разновидность 
антиципации. 

Остановимся на способе организации сложных предло-
жений в юридическом цикле. Как показал анализ, преиму-
щественным способом связи является паратактическое соедине-
ние предложений, чрезвычайно характерное для языка законов. 
Паратаксис может быть бессоюзным: 

144.3 Si quid redemptoris opera domino damni datum 
erit, resolvito: id viri boni arbitratu deducetur ‘Если действия под-
рядчика нанесут сколько-нибудь ущерба хозяину, пусть запла-
тит: это по решению посредника будет удержано’. Указательное 
местоимение id, по-видимому, является заместителем damnum 
‘ущерб, убыток, вред’; последнее предложение соединено с 

                                                           
31 Рассматривая плеонастическое повторение ita в подобных конструк-
циях, Лёфстедт объясняет его тем, что ita uti очень рано превратилось 
в единую застывшую формулу со значением ‘так что’ или ‘как’ 
(Löfstedt   1933: 231). 
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предшествующим только логически, синтаксически их связь 
никак не выражена, хотя можно было бы ожидать в этом случае 
появления относительного предложения с местоимением quod. 

Наглядный образец паратактического строя представ-
ляет собой также рассмотренное выше предложение – 144.4 
Adsiduos homines L praebeto: duas partes strictorum praebeto, где 
два приказания выражены одной и той же глагольной формой. 

Иногда паратактическим способом соединяются пред-
ложения, даже логически имеющие весьма мало общего: 146,1 
Oleam pendentem hac lege venire oportet: olea pendens in fundo 
Venafro venibit ‘Маслины с дерева следует продавать на таких 
условиях: маслины с дерева будут продаваться в Венафрском 
поместье’. Эти стоящие рядом предложения имеют один и тот 
же логический субъект, однако Катон не нашел для него ника-
кого заместителя, а просто повторил его в следующем пред-
ложении, оформленном как независимое от первого. 

Паратаксис может быть и союзным: 146,3 Emptor domino 
debeto et id satis dato, proque ea re ita uti s. s. e. item pignori sunto 
‘Покупатель будет должен хозяину, и в этом пусть даст обеспе-
чение, и в этом деле, как выше сказано, (собственность его) 
также будет залогом’. Именно по поводу таких конструкций 
Кролль с полным основанием пишет, что -que часто употребля-
ется там, где можно было бы отказаться от всякого присое-
динения. Другая черта, связанная с преобладанием паратаксиса 
в оформлении сложных предложений ранней латинской прозы, 
– неумелое и чрезмерное использование указательного место-
имения is (Kroll 1933: 10). 

Чаще всего в юридических документах структура слож-
ных предложений такова, что ее трудно с полной определен-
ностью считать как паратактической, так и гипотактической; 
гипотаксис здесь только намечается, но его нельзя совсем не 
принимать во внимание, например: 146,3 (1) Si emptor legulis et 
factoribus, (2) qui illic opus fecerint, (la) non solverit, (3) cui dari 
oportebit, (4) si dominus volet (ГП) solvat ‘Если покупатель 
сборщикам и маслоделам, которые там работали, не уплатит, 
кому нужно будет уплатить, если хозяин захочет, пусть запла-
тит’. Сначала это сложное предложение строится согласно 
законам гипотаксиса: (1–1а) условное предложение (сказуемое 
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non solverit – fut. II), внутрь которого вставлено (2) относи-
тельное ПП с уступительным оттенком (сказуемое fecerint – con. 
pf.), однако вместо ожидаемого по смыслу главного предло-
жения ‘то хозяин заплатит’ внезапно возникает новое условное 
предложение (4) – si dominus volet (fut. I), зависящее от (1–la) и 
притягивающее подлежащее ГП, от которого остается одно ска-
зуемое solvat в форме praes. con., а не в индикативе, как это 
было бы в правильном сложноподчиненном предложении. Что 
касается придаточного (3), то оно является повторением преды-
дущего и совершенно излишне. 

С большим трудом удается отыскать в юридических тек-
стах предложение, которое безоговорочно отвечало бы если не 
всем, то хотя бы основным приметам, отличающим гипотак-
тический строй предложения; однако придаточное в нем всегда 
оказывается условным: 148,2 si emptor postularit, dominus ius 
iurandum dabit verum fecisse ‘Если покупатель потребует, то 
хозяин даст клятву, что он действовал честно’. Наличие гипо-
таксиса подтверждается различием временных форм в главной и 
зависимой частях предложения (postularit – fut. II, dabit – fut. I), а 
также подкрепляется союзом si в начале условного предло-
жения. ГП включает в свой состав оборот асc. cum inf. 

Вот редкий пример более сложного гипотактического 
периода, не лишенного, однако, тех особенностей, которые 
характерны для синтаксиса Катона: 149,2 (1) Donicum pecuniam 
solvent aut satisfecerit aut delegarit, (ГП) pecus et familia, (2) quae 
illic erit, (ГПа) pigneri sunto ‘До тех пор, пока (арендатор) денег 
не заплатит, или не даст обеспечения, или не представит пору-
чителя, (его) скот и рабы, которые там будут находиться, 
должны оставаться в качестве залога’. Интересно отметить рас-
хождение в числе глаголов главного и относительного предло-
жений, имеющих общий субъект pecus et familia: в ГП sunto (мн. 
ч.), в ПП erit (ед. ч.). 

Сходство языка катоновских контрактов с языком зако-
нов обнаруживается и в частоте условных конструкций, что 
несомненно объясняется близостью содержания тех и других 
правовых документов. Условные предложения в контрактах 
своей численностью совершенно подавляют прочие придаточ-
ные предложения (с si – 18, с nisi – 3). С временами и наклоне-
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ниями в условных предложениях Катон обращается довольно 
свободно, что можно проиллюстрировать с помощью двух 
коротких предложений из одной главы: 145,1 Si sex iugis vasis 
opus erit, facito (Если будет надобность в шести прессах, пусть 
работает (на шести)’; 145,3 Si viride oleum opus siet, facito ‘Если 
будет нужно зеленое масло, пусть делает’. При императиве 
facito в ГП в придаточном может быть как индикатив (erit – fut.), 
так и конъюнктив (siet – praes.). 

Но не всегда условие выражается так четко: союз si 
может и отсутствовать. Ср., например: 145,3 Qui eorum поп ita 
iuraverit, quae eius pars erit, omne deducetur neque debebitur ‘Кто 
из них не даст такой клятвы, какая его доля будет, все будет 
вычтено и (никто ему) не будет должен.’ Аналогичный случай – 
144,2. 

* * * 
Таким образом, мы изучили особенности синтаксиче-

ского строя двух слоев сельскохозяйственного трактата Катона; 
их тематика определена, по выражению Нордена, «двумя сторо-
нами человеческого восприятия, которые в начальный период 
развития народов обычно являются господствующими: регули-
рование отношений людей с высшими силами и человека с 
человеком, т. е. молитвы и законы» (Norden 1898: 156). Казалось 
бы, составление законов и разного рода правовых документов 
предъявляет особые, повышенные требования к способу их 
изложения. Здесь не должно быть места неточностям, неяснос-
тям, в то же время не должно быть ничего упущено как в 
главном, так и в деталях. Однако язык, находящийся в началь-
ном периоде своего письменного развития, явно еще не был 
способен выразить все нюансы и тонкости юридической сто-
роны дела. Поэтому результаты рассмотрения синтаксического 
строя двух указанных тематических слоев оказались во многом 
сходными, если отбросить те особенности, которые накладывает 
на стиль документов их содержание, например преобладание 
условных предложений в юридических текстах. Общими чер-
тами являются, с одной стороны, чрезмерная краткость, сжа-
тость выражения, недосказанность разного рода, с другой сторо-
ны – ненужные повторения, излишние уточнения, по сути дела 
никак не развивающие уже высказанную мысль. 
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Наибольшее сходство наблюдается в структуре сложно-
го предложения, где наряду с чисто паратактическим соеди-
нением отдельных предложений отмечаются и элементы пра-
вильного гипотаксиса. 

III. ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ СЛОЙ 

Итак, в данном разделе мы обращаемся непосредственно 
к языку самого Катона как автора первого сочинения о сельском 
хозяйстве, написанного по-латыни. Эта книга была предназна-
чена Катоном для определенного круга людей если не одного с 
ним сословия, то примерно одинакового имущественного ценза, 
сведущих в сельском хозяйстве, может быть, и не менее, чем 
сам автор, но хуже ориентировавшихся в новых хозяйственных 
требованиях и веяниях. Поскольку книга Катона являлась по 
существу сводом практических советов, ее автор должен был 
стремиться к тому, чтобы дать эти советы в максимально про-
стой и понятной форме, на том языке, который был в ходу у 
окружающих его людей, т. е. близком к разговорному. Поэтому 
многие особенности языка сельскохозяйственного сочинения 
Катона носят отпечаток живой разговорной речи того времени. 
Особые нормы письменного, литературного языка еще не были 
выработаны, в этом направлении делались пока только первые 
шаги. Латинский язык сохранял многие черты, которые впо-
следствии, по мере его развития и совершенствования, посте-
пенно утрачивались. Одной из таких черт является вариатив-
ность (парадигматическая избыточность) в области глагольного 
и предложного управления. Некоторые глаголы, в классический 
период латинского языка управляющие простым падежом, в 
архаической латыни употребляются с предлогами; в других слу-
чаях глагол имеет иное управление по сравнению с класси-
ческой эпохой. В качестве примера Р. Тилль приводил употреб-
ление глагола dare в сочетании с предлогом ad с вин. п. вместо 
простого дат. п. в одном отрывке из речей Катона: quamplures ad 
praetores et consules vinum honorarium dabant ‘некоторым 
преторам и консулам давали предназначенное им вино’ (Till 
1935:  64). 

Пользуясь «Индексом слов к “De re rustica” Катона» 
(Krumbiegel 1897), мы просмотрели весьма многочисленные 



Глава II 231

(около 100) случаи употребления глагола dare в сельскохозяйст-
венном трактате. Dare обладает двумя основными валентнос-
тями: dare aliquid alicui ‘давать что-л. (вин. п.) кому-л. (дат. п.)’, 
и у Катона нет недостатка в примерах, обнаруживающих подоб-
ное употребление. Оба дополнения могут быть выражены 
существительными: 30 Bubus frondem ulmeam, populneam, 
querneam, ficulneam dato ‘Волам давай листья вяза, тополя, дуба, 
смоковницы’; но чаще в дат. п. встречается местоимение: 59 
Quotiens cuique tunicam aut sagum dabis ‘Всякий раз, как будешь 
давать кому-либо тунику или плащ...’. Отмечены и случаи 
одновалентного употребления глагола dare: 1) только с вин. п.: 
16 Calcem partiario coquendam dant, ita datur ‘Кто отдает жечь 
известь из части, делает это на таких условиях’; 2) только с дат. 
п.: 156,6 Ad eundem modum viro et mulieri et puero dato 
‘Мужчине, женщине и ребенку давай тем же способом’. 

И в пассивной форме dare может сохранять дополнение 
в дат. п.: 142 quo modoque cibaria, vestimenta familiae dari oportet 
‘каким образом должна выдаваться пища и одежда рабам’. 

Однако ни в одном из рассмотренных случаев не было 
обнаружено употребление при глаголе dare формы вин. п. с 
предлогом ad в качестве косвенного дополнения; зафиксиро-
ваны только формы дат. п. существительного или местоимения. 
Даже примеры, почерпнутые из наиболее архаического слоя 
изучаемого памятника – из молитв, показывают сочетание dare с 
дат. п.: 141,3 ... duisque bonam salutem valetudinemque mihi domo 
familiaeque nostrae «и пошлёшь здравие и благополучие мне, 
дому и домочадцам нашим». 

Как нам удалось заметить, предложным управлением 
при dare Катон пользуется для выражения не основных, а допол-
нительных валентностных свойств этого глагола: 14,3 Нае32 rei 
materiem et quae opus sunt dominus praebebit et ad opus dabit. 
Перевод этого предложения M. Е. Сергеенко – ‘Материал для 
этого и все, что нужно, предоставит хозяин’ – поглощает 
важную для нас часть оригинала как избыточное разъяснение 
                                                           
32 Hae – форма дат. п. ед. ч. жен. р. местоимения (Cato Agr. 14, 3) 
образована по именному склонению (Тронский 2001: 210, §449). 
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предыдущего; в действительности у Катона сказано: ‘Материал 
для этого и все, что нужно, хозяин предоставит и даст для 
работы’ (реализована дополнительная валентность dare ‘давать 
с какой-л. целью’, выразившаяся в присоединении существи-
тельного в вин. п. с предлогом ad); 144,5 pro еа olea legunda et 
faсiunda nemo dabit neque debebitur ‘За сбор маслин и при-
готовление масла никто не даст (денег) и не будет должен’ (реа-
лизована дополнительная валентность dare ‘давать в награду, в 
уплату за что-л. (работу, услугу)’, выразившаяся в присоеди-
нении существительного в отлож. п. с предлогом pro). 

Необычно, но вполне объяснимо сочетание dare с род. п. 
существительного вместо вин. п. – прямого дополнения (единст-
венный случай в «De agri cultura»): 156,6 Et sine febre erit, dato 
vini atri duri: aquatum bibat quam minimum; si febris erit, aquam 
‘Если (у больного) нет лихорадки, дай (ему) выпить совсем 
немножко крепкого красного вина с водой; если лихорадка есть, 
– то воды’ (пер. М. Е. Сергеенко). Поскольку в данном случае 
речь идет о жидкости (vinum), можно представить себе, что род. 
п. имеет здесь партитивное значение: ‘дать вина’. Но это пред-
положение слишком смелое, так как не подтверждается ника-
кими другими примерами. Более традиционным объяснением 
генитива может быть его связь с наречным комплексом quam 
minimum, ибо такие словосочетания у Катона встречаются, ср.: 
157,8 assam brassicam et unctam caldam, salis paulum dato homini 
ieiuno «дай человеку натощак жареную горячую капусту, 
добавив немного соли». Правда, в рассматриваемом выше 
примере 156, 6 генитив и наречный комплекс разделяет целое 
предложение aquatum bibat ‘пусть пьет разбавленное (вино)’; 
столь значительная дизъюнкция взаимосвязанных компонентов 
– довольно редкое явление, но она может быть вызвана сильным 
влиянием живой разговорной речи. Завершающая фраза – si 
febris erit, aquam – отнюдь не проясняет картины, поскольку 
aquam употреблено явно эллиптически и неясно, что здесь 
опущено, datо или bibat. 

Таким образом, отмеченное Тиллем в речах Катона упо-
требление dare в сочетании с ad+acc. вместо простого датель-
ного падежа на значительно большем материале сельскохозяй-
ственного трактата того же автора не получило подтверждения; 
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тем не менее были вскрыты другие интересные особенности, 
характеризующие разнообразие валентностных возможностей 
данного глагола, к числу которых следует отнести также соче-
таемость dare непосредственно с инфинитивом: 89 (об откорме 
птицы) meridie bibere dato; prius dato bibere33, и с глаголом в 
конъюнктиве (без союза): 73 dato bubus bibant omnibus ‘дай 
выпить всем волам’ (заметь двойную дизъюнкцию: dato bibant и 
bubus omnibus). 

Сложный с dare глагол addido ‘добавлять, давать’ упо-
требляется Катоном преимущественно как прямопереходный: 
stercus (oleum, aquam) addito «добавь навоза (масла, воды), с 
наречием и генитивом – 92 palearum paulum addito ‘соломы не-
много добавь’, 119 musti tantundem addito, quantum aceti ‘вино-
градного сока столько же добавь, сколько уксуса’. Однако и при 
этом глаголе находим существительное в род. п., обозначающее 
жидкость: 74 Farinam in mortarium indito, aquae paulatim addito34 
‘Всыпь в кадушку муки, постепенно добавляй воды’. Но в 
данном случае отсутствие связи между наречием и генитивом не 
вызывает сомнения: наречие paulatim характеризует глагол и 
чаще всего у Катона именно addere: 76,1 farinae L IIII paulatim 
addito ‘постепенно всыпь туда 4 фунта муки’; 89 Paulatim cotidie 
addat ‘Ежедневно понемногу добавляй (корму)’; 86 Ubi coctum 
erit, lacte addat paulatim ‘Когда сварится, молоко подбавлять 
понемногу’. 

                                                           
33 Употребление инфинитива в качестве дополнения цели при глаго-
лах, не обозначающих перемещения в пространстве (dare, ministrare, 
tradere), является характерной чертой архаической латыни. Эта конст-
рукция была свойственна живой разговорной речи (Реферовская 
1966: 25). 
34 Данный пример приводится Лёфстедтом как доказательство свобод-
ного употребления Gen. partitivus непосредственно при глаголе, без 
опоры на какое-либо местоимение; более ранние критики Катона 
предлагали здесь разные поправки к тексту, например Кейль считал, 
что после aquae выпало обозначение меры жидкости или paulatim 
необходимо изменить в paululum  (Löfstedt 1942: 143). 
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Наблюдения над глаголом utor ‘употреблять, применять, 
пользоваться’, который в классическую эпоху предпочтительно 
сочетался с существительным в аблативе, но изредка мог управ-
лять и винительным падежом, показали, что Катон примерно в 
одинаковой мере использует как одно, так и другое управление: 
1) с аблативом – unctione, disciplina bona, diutina valetudine и пр. 
(6 случаев); 2) с вин. п.: 123 utito vini cyathum ‘пей по киафу 
вина’; 143,1 Vicinas aliasque mulieres quam minimum utatur ‘С 
соседками и другими женщинами пусть общается как можно 
меньше’ и пр. (4 случая). 

До некоторой степени аналогичное явление можно 
наблюдать и в именных словосочетаниях. Так, наряду с 
существительным, определяемым другим существительным в 
род. п. (vilici officia ‘обязанности вилика’, amicos domini ‘друзей 
хозяина’), в трактате “De agri cultura” можно отметить случаи 
замены генитивного определения существительным в аблативе с 
предлогом de; вот, пожалуй, наиболее яркий пример (из 
медицинских предписаний): 158,1 ео addito ungulam de perna; si 
ungulam non habebis, addito de perna frustum ‘добавь туда копыто 
от окорока; если у тебя копыта не окажется, возьми кусок 
ветчины’35. Не менее выразителен и следующий пример: 96,1 
aquam. . . et faecem de vino bono inter se omnia commisceto pariter 
‘воду. . . и отстой (осадок, гущу) хорошего вина смешай между 
собой в равных частях’. Как можно заключить из приведенных 
примеров, предложное словосочетание выступает здесь эквива-
лентом родительного части. Особую наглядность приобретает 
это положение, если сравнить случаи употребления одиночного 
существительного и того же существительного в сочетании с 
предлогом de: 122 ... iunipirum contundito in pila ‘можжевельник 
истолки в ступке’; 123 de iunipiro materiem semipedem crassam 
contundito minutim ‘мелко нарежь веточку можжевельника 
толщиной в полфута’. И даже при слове pars ‘часть’ Катон 

                                                           
35 Окорока в древней Италии продавались с копытом. Изображения 
таких окороков имеются на одной античной вывеске (Сергеенко 1950: 
215). 
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употребил не gen. partitivus, а предложное сочетание: 37 Partem 
de nucleis succernito ‘Отдели часть масличных косточек’. 

Поскольку многие главы трактата посвящены виноде-
лию, кроме того, возлияние вином является обязательным ком-
понентом религиозных обрядов, вино входит в состав разных 
лекарственных средств, предлагаемых Катоном, то в тексте 
часто встречаются разнообразные словосочетания с обозначени-
ем меры, в которой следует брать вино. В большинстве случаев 
при таком употреблении vinum выступает в роли генитивного 
определения, которое может находиться как перед, так и после 
определяемого слова: 71 cum hemina vini ‘с геминой вина’, 132 
(из молитв) culignam vini  ‘чашу вина’ (два случая), urna vini 
‘пол-амфоры вина’, 123 utito vini cyathum mane ieiunus ‘пей по 
киафу вина утром натощак’. Но иногда генитивное определение 
заменяется существительным с предлогом de в той же самой 
функции: 114,2 De ео vino cyathum sumito et misceto aqua 
‘Возьми киаф этого вина и смешай с водой’. В одном предло-
жении обе возможные формы именного определения оказы-
ваются рядом: 108 ... vini sextarium de ео vino, quod voles experiri, 
eodem infundito ‘секстарий вина, которое хочешь испробовать, 
туда же влей’. Очевидно, что наличие двух синонимичных по 
функции определений к одному и тому же существительному 
(sextarium) служит примером синтаксической избыточности. 

Однако яснее всего различие между архаической латы-
нью и языком классического времени обнаруживается в струк-
туре предложения. Главным признаком архаического соедине-
ния предложений является паратаксис, постановка рядом пред-
ложений, не связанных друг с другом. Тилль отмечает, что в 1-й 
главе трактата, состоящей из 7 параграфов, можно найти способ 
соединения предложений только с помощью et и si (Till 1935: 7). 
Но, на наш взгляд, строй предложений в главе 1 (О покупке 
имения) не столь прост, чтобы его можно было объявить чистым 
паратаксисом. Уже первое предложение имеет все грамматиче-
ские признаки, достаточные для того, чтобы считать его 
сложноподчиненным, хотя и не свободным от особенностей, 
характерных для раннего гипотаксиса: 1,1 Praedium quom parare 
cogitabis, (ГП) sic in animo habeto: uti ne cupide emas neve opera 
tua parcas visere et ne satis habeas semel circumire ‘Когда ты 
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задумаешь приобрести имение, так себя настрой, что ты без 
особого желания покупаешь, и не пожалеешь своего труда на 
осмотр, и не считаешь достаточным один раз (его) обойти’. 
Здесь перед нами сложное целое, где четко выделяется незави-
симое, главное предложение, придаточное времени с союзом 
quom (cum), который благодаря выносу дополнения оттеснен на 
второе место, а также 3 придаточных дополнительных, каждое 
из которых вводится своим союзом (uti, neve, ne). Правда, такое 
нанизывание подряд трех однотипных придаточных пред-
ложений само по себе следует считать архаизмом. 

Но особое внимание в этой главе привлекают предло-
жения, по внешнему виду похожие на придаточные, однако в 
ближайшем контексте нет главных предложений, от которых 
они могли бы зависеть: 1,2 Et uti ео introeas et circumspicias, uti 
inde exire possis. Это наставление покупателю имения: ‘И чтобы 
ты туда вошел и огляделся, чтобы мог оттуда выйти’. Непосред-
ственно за этим следует новая серия «придаточных» предло-
жений такого же типа, без опоры на главное: 1,2 Uti bonum 
caelum habeat; ne calamitosum siet; solo bono, sua virtute valeat 
‘Чтобы имело хороший климат; чтобы не было подвержено 
бурям; пусть отличается хорошей землей, своими превосходны-
ми качествами’36. Из контекста ясно, что речь здесь идет об име-
нии (praedium), но это слово употреблено лишь в самом начале 
главы и вновь появляется только в § 7. Эти короткие предложе-
ния, следуя одно за другим без всяких видимых признаков связи 
между собой, как бы присоединяются, «прислоняются» одно к 
другому. Немного ниже снова без всякой «привязки» возникает: 
1,4 Uti bene aedificatum siet ‘Чтобы было хорошо застроено’.  

Отличительной особенностью всех этих независимых 
предложений с ut является постановка глагола в конъюнктиве. 
М. Г. Лопатина, рассматривавшая подобные конструкции среди 
других способов выражения приказания в трактате Катона, 
вслед за Мейе и Вандриесом (Meillet, Vendryes: 649, 652), 
считает, что ut здесь употребляется для усиления con. impv. по 
                                                           
36 Перевод M. E. Сергеенко: «Ищи место с хорошим погодьем, где не 
бывает бурь, с хорошей землей, которая сама родит». 
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образцу: сделай это любым способом (во что бы то ни стало) 
(Лопатина 1976: 216). К такому выводу Лопатина приходит, 
ставя знак равенства по значению между конструкциями с гла-
голом в простом con. impv. и con. impv. с ut, который, таким 
образом, еще не союз, а скорее наречие. 

Наше объяснение исходит не из значения ut (арх. uti), 
хотя, пожалуй, ко времени создания трактата ut как союз уже 
имел многие значения, которые свойственны ему в классичес-
кую эпоху. Дело не в значении ut, а в несовершенном способе 
организации сложного предложения у Катона как первого пред-
ставителя зарождающегося латинского литературного языка. 
Как было показано и в предыдущих разделах работы, в ранней 
латыни части сложноподчиненного предложения еще довольно 
автономны, они не связаны между собой одной-единственной, 
крепкой и недвусмысленной связью; не всегда в этом пред-
ложении есть главное звено, центр, вокруг которого груп-
пируются различные придаточные предложения. Подобная 
«несобранность» составных частей сложного предложения и 
дает им возможность употребляться самостоятельно. Возможно 
также, что определенную роль в появлении таких независимых 
придаточных предложений играет и упоминавшийся ранее 
способ «письма зигзагом», характерный для Катона. Так, в 1-й 
главе переплетаются две основные темы: 1) как должен вести 
себя покупатель имения, 2) достоинства имения. Катон развер-
тывает их параллельно и поэтому все время перескакивает с 
одной темы на другую, каждый раз продолжая, дополняя и раз-
вивая ранее начатое.  

Но Тилль, разумеется, абсолютно прав в том отношении, 
что в тексте «De agri cultura» можно найти немало примеров 
паратактического соединения предложений. Ограничимся од-
ним примером бессоюзного паратаксиса: 36 Amurca spargas vel 
irriges ad arbores: circum capita maiora amphoras, ad minora urnas 
cum aquae dimidio addito: ablaqueato prius non alte ‘Масличный 
отстой разбрызгивай или разливай под деревьями: под большие 
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деревья лей амфору, под меньшие – пол-амфоры пополам с 
водой; прежде окопай воронкой неглубоко’. 

Но имеются и другие способы соединения предложений, 
например, с помощью соединительных союзов et, -que, neque37. 
Таких примеров паратаксиса у Катона – великое множество: 
113,2 Amphoras nolito implere nimium...; et amphoras in sole 
ponito...; et amphoras operito, ne aqua accedet, et ne plus quadrien-
nium in sole siveris... ‘Амфоры не наливай слишком полными; 
поставь амфоры на солнце..., и амфоры закрой, чтобы в них не 
попала вода, и не оставляй на солнце дольше четырех лет’. 100 
Id si feceris, metreta38 oleum non bibet, et oleum melius faciet, et 
ipsa metreta firmior erit ‘Если ты так сделаешь, то метрет не 
будет впитывать масла, масло в нем станет лучше, а сам метрет 
будет прочнее’. Из перевода М. Е. Сергеенко хорошо видно, 
каким образом снимается синтаксическое однообразие в соеди-
нении латинских предложений, вызванное бесконечным повто-
рением союза et; 86 ... lavet bene corticemque deterat bene eluatque 
bene; postea in aulam indat et aquam puram cocatque ‘хорошенько 
вымыть, хорошенько обтолочь кожицу и хорошенько смыть. 
Потом положить в горшок, подбавить чистой воды и варить’. 
Трехкратное повторение союза -que сочетается с трехкратным 
повторением наречия bene при con. impv. Следует отметить так-
же и архаичность выражения in aulam indat et aquam puram ‘по-
ложить в горшок и в чистую воду’ вместо ‘в горшок с чистой 
водой’, где отношения социативные представлены как равно-
правные. 

Паратактическим способом нередко соединяются у Ка-
тона и условные предложения: 157,7 et si bilis atra est et si lienes 
turgent et si cor dolet et si iecur aut pulmones aut praecordia ‘И если 
у тебя черная желчь, и если вздулась селезенка, и если сердце 
болит или печень, легкие или диафрагма ...’. Конечно, характер 
самого сочинения Катона, которое по большей части состоит из 
примыкающих друг к другу наставлений, оказывал определен-
ное влияние на способ их оформления, но все-таки главной 
                                                           
37 Atque в трактате «De agri cultura» употребляется очень редко. 
38 metreta f (греч.) сосуд в 1 метрету (39, 29 л). 
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причиной, по-видимому, было отсутствие навыков гипотакти-
ческого построения предложений. Даже вступление к трактату 
(praefatio), которое, по мнению исследователей, написано наибо-
лее обработанным языком, дает нам яркие образцы паратаксиса 
в тех местах, где он несомненно мог бы быть заменен гипо-
таксисом или образовывать цепочку самостоятельных, незави-
симых предложений: Praef. 4 At ex agricolis et viri fortissimi et 
milites strenuissimi gignuntur, maximeque pius quaestus stabilissi-
musque consequitur minimeque invidiosus, minimeque male cogi-
tantes sunt qui in eo studio occupati sunt. Cp. ‘А из земледельцев 
выходят самые верные люди и самые стойкие солдаты. Доход 
получается самый чистый, самый надёжный и менее всего 
вызывающий зависть; люди, которые в этом деле заняты, 
никоим образом ничего дурного не замышляют’. 

Очень трудно дается Катону противопоставление: он не 
находит другого способа выразить его, как повторив ту же 
самую конструкцию, но с отрицанием: 9 Prata irrigiva, si aquam 
habebis, id potissimum facito, si aquam non habebis, sicca quam 
plurima facito ‘Если у тебя будет вода, заводи главным образом 
поливные луга, если воды у тебя не будет, заводи как можно 
больше неполивных’. В другом случае Катон хотя и видоизме-
няет конструкцию, но тем не менее повторяет союз si с отрица-
нием: 8,1 Pratum si irrigivum habebis, si non erit siccum, ne fenum 
desiet, summittito ‘Если у тебя будет поливной луг, а 
неполивного не будет, чтобы хватило сена, не трогай (травы)’. 
Предложение выглядит неуклюжим не только из-за отсутствия 
противопоставления, но также из-за того, что ГП (summittito 
букв, ‘отпусти, отращивай [траву]’) сдвинуто в самый конец 
предложения, в то время как 3 придаточных (все 1-й степени, т. 
е. зависящие только от ГП) находятся впереди. 

Иногда вместо ожидаемой противительной связи обна-
руживаем у Катона сочинительную связь: 50, 2 Еа loca primum 
arato, quae sicissima erunt; et quae crassissima et aquosissima erunt, 
ea postremum arato ... ‘Паши сперва самые сухие места; а [у 
Катона и] самые тучные и сырые паши в последнюю очередь ...’. 
В русском переводе вместе с гипотаксисом устранена также 
избыточная корреляция указательного и относительного место-
имений (еа – quae). 
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Неумение Катона располагать в надлежащем месте при-
даточные предложения в сочетании с такими явлениями, как 
антиципация и дизъюнкция, приводит к излишней усложненнос-
ти и запутанности: 23,2 (ГП) Uvas miscellas, (1) vinum 
praeliganeum quod operarii bibant, (2) ubi tempus erit, (ГПа) legito 
‘Собери, когда будет время, несортового винограду, чтобы 
работники пили «досрочное» вино’. По существу перед нами 
сложноподчиненное предложение, однако логическая последо-
вательность в его развертывании нарушена. ГП разорвано на-
двое: повелительная форма находится в самом конце предло-
жения, прямое дополнение вынесено в его начало. Постановку 
придаточного времени (2) после придаточного цели (1) следует 
отнести к разряду курьезов: ‘чтобы работники пили «досроч-
ное» вино, когда будет время’. Иногда неправильное размеще-
ние придаточных предложений препятствует пониманию даю-
щихся советов: 50,1 (ГП) Prata primo vere stercerato luna silenti: 
(ПП относит.) quae inrigiva non erunt, (ПП времени) ubi favonius 
flare coeperit (дословный перевод) ‘Луга удобряй ранней весной 
в новолуние: которые (луга) не будут орошаться, когда начнет 
дуть западный ветер’. Если бы придаточное относительное 
занимало соответствующее ему место после prata, трудностей в 
понимании этого отрывка не возникло бы. 

Простейшую мысль о необходимости заменить протека-
ющую черепицу Катон выразил чрезвычайно запутанно, с не-
нужными уточнениями, разорвав при этом главное предложение 
на три части: 155 (ГП) In villa, (1) cum pluet, (ГПа) circumire39 
oportet, (2) sicubi perpluat, (ГПb) signare carbone (3) cumdesierit 
pluere, (4) uti tegula mutetur ‘Усадьбу, когда пойдет дождь, надо 
обойти кругом и отметить углем, если где-нибудь протекает, 
чтобы сменить черепицу, когда перестанет дождь’.  

Трудности в понимании смысла высказывания могут 
возникнуть не только из-за неправильного расположения частей 
сложного предложения, но и вследствие чрезмерной краткости, 
нераскрытости содержания: 64,1 Nolito credere oleum in tabulato 
                                                           
39 In villa ... circumire oportet – явный анаколуф, так как circumire ‘обхо-
дить, обойти’ – переходный глагол. 
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posse crescere букв. ‘He верь, что масло на полу может вырасти’. 
Отсутствие нескольких необходимых слов делает высказывание 
бессмысленным; только широкий контекст позволяет ликвиди-
ровать пропуски: ‘Не верь, что [от лежания маслин] на полу 
масла [в них] может прибавиться’. Краткость высказывания не 
всегда является препятствием к пониманию мысли, если эта 
краткость – своего рода эллипсис, свойственный разговорному 
стилю речи: 61,2 Si quis quaeret, quod tempus oleae serendae siet: 
agro sicco per sementim, agro laeto per ver ‘Если кто спросит, 
какое время лучше для посадки маслин (я отвечу так): на сухом 
месте – в посев, а на тучном – весной’. Главное предложение – ‘ 
я отвечу так’ – в латинском подлиннике опущено, но бывает и 
иначе, ср.: 1,7 Praedium quod primum siet, si me rogabis, sic dicam 
«Какое имение самое лучшее, если ты меня спросишь, то я 
скажу так...».  

Как чрезмерная краткость, неполнота высказывания, так 
и его ненужная, избыточная развернутость – это две стороны 
неумелой организации сложного предложения в ранней латин-
ской прозе. Трактат Катона буквально перенасыщен много-
численными повторениями не только отдельных слов, но даже 
конструкций и предложений: 38,2 Ignem40 caveto ne intermissas 
quin semper siet neve noctu neve ullo tempore intermittatur caveto 
‘Смотри, не погаси огонь; смотри, чтобы он не гас ни ночью, ни 
в какое иное время’. На современного читателя синтаксическое 
однообразие отдельных отрывков из прозы Катона производит 
удручающее впечатление: 3,1 Prima adulescentia patrem familiae 
agrum conserere studere oportet; aedificare diu cogitare oportet; 
conserere cogitare non oportet, sed facere oportet ‘В первой 
молодости хозяину следует стремиться к тому, чтобы засеять 
поле. Над застройкой следует думать долго, над севом думать не 
следует, но следует действовать’. Четыре раза навязчиво повто-
ряется одна и та же конструкция: безличная форма oportet 
‘надлежит, следует’+инфинитив глагола, от которого, в свою 
очередь, может зависеть и другой инфинитив, так что возникает 
                                                           
40 Букв. ‘Огня остерегайся, чтобы ты не погасил...’: явная антиципация 
объекта, то есть перенос его из придаточного предложения в главное. 
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длинная цепочка глагольных форм. 61,1 Agrum frumentarium 
cum ares, bene et tempestivo ares, sulco vario ne ares ‘Когда 
пашешь хлебную ниву, паши хорошо и своевременно; разными 
бороздами не паши’. На протяжении всего предложения 
остается неизменной трижды повторенная форма con. praes. 2 
лица ед. ч. ares, хотя для разнообразия Катон мог бы заменить ее 
в главном предложении и формой императива. Кроме того, это 
предложение представляет собой пример ненужного усложне-
ния, злоупотребления гипотаксисом, поскольку совет Катона 
легко укладывается в следующую простую форму: ‘Хлебную 
ниву паши хорошо и своевременно одинаковыми бороздами’. 
Гипотаксис, не вызванный необходимостью, наблюдаем в 6,1: 
Ubi ager crassus et laetus est sine arboribus eum agrum frumen-
tarium esse oportet ‘Где есть хорошее жирное поле без деревьев, 
следует ему быть хлебным’ (=Хорошему жирному полю без 
деревьев следует быть хлебным). Перевод устраняет также и 
двойное употребление ager: во втором случае это слово вполне 
могло быть заменено одним указательным местоимением eum. 
Но к замене Катон прибегает довольно редко41, поскольку 
повторения необходимы ему как некий «мостик», который он 
перекидывает от одной мысли к другой для большей связности: 
84 Ubi omnia bene commisceris, in catinum indito: catinum testo 
operito ‘Хорошенько все перемешав, выложи в чашку, чашку 
накрой крышкой’; 128 Sinito quadriduum fracescat. Ubi bene 
fracuerit, rutro concidito. Ubi concideris, delutato (о приготовлении 
штукатурки) ‘Дай четыре дня прогоркнуть. Когда как следует 
прогоркнет, заступом разбей. Когда разобьешь, обмажь глиной’. 

Трудности, встающие на пути перехода от чисто пара-
тактического оформления предложения к гипотактическому, 
отражаются в возникновении конструкций промежуточного 
типа, где невозможно расчленить сложное предложение на 

                                                           
41 Ср.: 89 Polline vel farina hordeacea consparsa turundas faciat; eas in 
aquam intingat, in os indat... ‘Полив водой мелкую или простую 
ячменную муку, наделать (из неё) катышков; опустить их в воду, 
положить (птице) в рот’. 
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главное и придаточное: 156 Brassica est quae omnibus holeribus 
antistat ‘Капуста есть (овощ), который превосходит все другие’. 

Однако в тексте Катона «De agri cultura» можно найти 
примеры подлинного и довольно сложно организованного 
гипотаксиса, хотя и не лишенного некоторых особенностей, 
характерных для раннелатинского синтаксиса: 38,1 (1) Si uno 
praefurnio coques, (ГП) lacunam intus magnam facito, (2) uti satis 
siet (3) ubi cinerem concipiat, (4) ne foras sit educendus ‘Если 
будешь обжигать (печь) с одной топкой, то сделай внутри 
большую яму, чтобы она была достаточна, когда надо будет 
принимать золу, чтобы (ее) не нужно было выносить наружу’. 
Катону удалось более или менее правильно построить довольно 
сложное предложение, в котором имеется даже придаточное III 
степени (4). 

* * * 
Изучение синтаксического строя ранней латинской про-

зы на материале непосредственно самих указаний и советов по 
сельскому хозяйству дало, как нам кажется, наиболее полное 
представление об особенностях, характеризующих латинский 
синтаксис в период его становления. В этом разделе получили 
свое подтверждение черты, отмеченные в синтаксисе двух 
предыдущих слоев, но к ним добавились и новые явления, 
которые могли отсутствовать в силу небольшого объема са-
кральных и юридических текстов. Кроме того, обнаружение 
дополнительных черт в хозяйственном слое связано и с разго-
ворной струей, являющейся, наряду с архаическим началом, не-
пременным компонентом складывающегося латинского синтак-
сиса. Разграничить эти два начала в области синтаксиса доволь-
но трудно42. Поэтому в качестве самых общих синтактико-сти-
листических особенностей, прослеживаемых в первом проза-
ическом латинском памятнике, указываем на излишнее много-
словие, необоснованные, ненужные повторения, с одной сторо-
ны, и чрезмерную краткость, неразвернутость, неполноту выска-

                                                           
42 Таково мнение Тилля, которое мы разделяем: «Und manchmal ist es 
nicht leicht, reinlich zwischen altlateinischen und umgangssprachlichen Gut 
zu scheiden» (Till 1935: 13). 
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зывания – с другой. В сфере структуры предложения отмечаем 
наличие большого числа паратактических соединений наряду с 
конструкциями промежуточного, смешанного типа, где зарож-
дающийся гипотаксис еще не имеет всех тех формальных черт, 
которые будут присущи ему в классическое время. Большая 
свобода наблюдается в размещении придаточных предложений 
определенного типа вокруг главного. Внутри предложения 
порядок слов не регулируется какими-либо твердыми прави-
лами. Следствием такой свободы в построении предложения 
являются разного вида дизъюнкции, анаколуфы, антиципация. 

 



 

 
 
 
 
 
 

Глава III 
БОТАНИЧЕСКАЯ ЛЕКСИКА 

 
 

Роль метафоры в латинской ботанической терминологии и 
номенклатуре 

 
Исследование процессов номинации привело лингвистов 

к выводу, что метафора как средство создания новых значений 
слов на базе уже существующих в языке является наиболее 
продуктивным способом пополнения и обиходно-бытового, и 
научно-терминологического словаря. Метафора как результат 
отношений между двумя значениями слова, из которых одно – 
исходное, а другое – производное, служит ярким примером раз-
вития в сфере лексической семантики. То, что первоначально 
воспринимается как образное употребление слова, с течением 
времени закрепляется за словом в качестве его вторичного 
значения. 

В лингвистических исследованиях не раз выделялись 
различные универсальные категории, порождающие метафоры. 
Так, С. Ульманн в работе «Семантические универсалии» выде-
ляет три типа подобных универсалий: 1. антропоморфизм 2. 
перенос от конкретного к абстрактному З. синестезия (Ульманн 
1970: 277–281).  

Поскольку метафора базируется на восприятии опреде-
ленного сходства, хотя бы весьма приблизительного, в первую 
очередь между предметами окружающего мира, естественно, 
что очевидные аналогии создают почву для типологически сход-
ных метафор в разных языках; поэтому «большинство выраже-
ний, относящихся к неодушевленным предметам, образованы во 
всех языках посредством переноса названий человеческого тела 
или его частей < … > на эти неодушевленные предметы. 
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Невежественный человек делает себя мерилом Вселенной». Эти 
слова итальянского философа Джамбатисты Вико1 как нельзя 
более точно определяют сущность антропоморфизма и роль 
метафоры в процессе номинации2.   

В настоящем разделе ставится задача проследить воз-
никновение вторичных, метафорических образований на мате-
риале одной из тематических групп латинской лексики, вклю-
чающей названия частей человеческого тела (так называемые 
соматизмы) и выяснить, в частности, сколь велика была роль 
метафорической номинации в ботанической терминологии и 
номенклатуре. 

В качестве характерного примера использования сома-
тизмов в том числе и для обозначения элементов ландшафта 
часто приводится приобретение в ряде индоевропейских языков 
основой со значением рот, уста метафорического значения 
устье реки, узкий вход в какое-либо пространство: ср. лат. ōs 
‘рот’, ōstium ‘вход, двери, устье’3 , литов. uostas ‘устье’, ст.-сл. 
usta, рус. устье. К этой группе слов следует присоединить и лат. 
топоним Ostia – название портового города Рима в устье Тибра. 
Очевидно, что метафора послужила в этих случаях лишь толч-

                                                           
1 С. Ульманн цитирует их в указанной статье (Ульманн 1970: 277). 
2 О роли соматической метафоры в различных языках мира можно 
судить хотя бы по следующему высказыванию: «Образ тела служит 
универсальной моделью для построения системы понятий как в языке, 
так и в культуре якутов, охватывая при этом такие ключевые кате-
гории, как пространство, время, природа, социум и др. Соматическая 
метафора является для языка и культуры народа саха базисной, она не 
просто структурно упорядочивает одни понятия в терминах других, но 
определяет способ мировидения, картину мира» (Габышева 2003:).  
3 В пределах одного языка на разных этапах развития процесс мета-
форического переноса может повторяться: франц. bouche ‘рот’ ( < лат. 
bucca; лат. ōs ‘рот’ было утрачено), как и в латинском, приобрело зна-
чение ‘устье, узкий пролив’, присоединив благодаря развитию техники 
такие значения, как ‘дуло орудия’ и ‘вход в метро’ (Гак 1988: 20). Ср. 
мнение А. В. Десницкой: «Ход смыслового развития от значения ‘рот’ 
к значению ‘устье (реки)’ можно отнести к числу универсальных 
семантических закономерностей» (Десницкая 1984: 318). 
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ком для создания новых слов, поскольку, например, латинские 
os и ostium различаются не только семантически, но и по 
способу словообразования: os – древнее корневое имя, ostium – 
производное прилагательное с суффиксом -io-, выражающее 
отношение к исходному слову (Stolz 1895: 460). Но этимологи-
ческая связь этих слов несомненна, и в определенной мере 
следует согласиться с мнением Ш. Балли, что «этимология – это 
искусство воскрешения образов» (Балли 1961: 229 ). 

 Можно привести немало примеров «чисто метафо-
рического» обозначения элементов ландшафта с помощью сома-
тизмов в латинском языке. Существительное vertex, icis m ‘темя, 
макушка’ естественным образом употребляется по отношению к 
вершине горы (или дерева), являясь элементом и ландшафтной, 
и ботанической лексики. Следует заметить, что значение ‘темя, 
макушка’ у vertex – также результат метафорического переос-
мысления. Исходное значение сущ. vertex, образованного от 
глагола verto ‘поворачивать, вертеть’, – ‘водоворот’; из ассоциа-
ции макушки как центра, откуда расходятся волосы, с водоворо-
том возникло второе значение vertex для обозначения верхней 
части головы;  следующей ступенью переносного употребления 
было, вероятно, использование соматизма vertex по отношению 
к верхушкам лиственных растений (их листву, подобно волосам, 
называли crinis, coma), и далее – к вершине горы, уже при 
полном забвении изначальной связи vertex с глаголом verto. В 
ботанической терминологии vertex закрепилось в значении 
‘верхушка’ (Забинкова, Кирпичников 1957: 251).  

Лат. collum, i n ‘шея (человека или животного)’ имело 
несколько метафорических переосмыслений. Обиходно-быто-
вым значением collum было ‘горлышко, шейка сосуда’; в ланд-
шафтной лексике collum значило ‘горный перевал, седловина’; в 
сфере растительности collum, согласно «Словарю латинских 
ботанических терминов» Ж. Андре (André 1956: 96), обозначает 
‘часть стебля растения ближе к верхушке (до цветка)’, напри-
мер, у мака: Verg. Aen. 9.436 fassove papavera collo / Demisere 
caput ‘маки опустили головки, поникнув шейкой’; у тыквы: Col. 
R.R. X 234 Et tenero cucumis fragilique cucurbita collo ‘огурец с 
нежной шейкой и тыква – с ломкой шейкой’. Словосочетание 
collum radicis ‘корневая шейка’ зафиксировано в современной 
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ботанической терминологии (Забинкова, Кирпичников 1957: 
57). 

Частое употребление caput ‘голова’ в значении ‘бутон’, 
‘цветок’, ‘коробочка мака (плод)’ отмечается не только у поэтов, 
как в приведенном выше примере из «Энеиды» Вергилия, но и у 
авторов сельскохозяйственных трактатов, где caput, как и дими-
нутив capitulum, может обозначать разные плоды округлой 
формы, а именно головки лука, лука-порея, чеснока (caput ulpici 
в гл. 71 «Земледелия» Катона) и кочан капусты4 (Plin. Nat. 
19.140; 141).  

Наряду с vertex, caput систематически использовали для 
обозначения верхней части растения, например, верхушки 
виноградной лозы: Cato Agr. 33.1 capita vitium, 41.4 vitis caput. В 
одном отрывке из трактата Колумеллы «О сельском хозяйстве» 
– Сol. R. R. 3. 10. 1 extrema pars eius, quod caput vitis appellant 
‘крайняя часть того, что называют верхушкой (букв. головкой) 
лозы’, – в скрытой форме содержится важное свидетельство 
того факта, что метафорическое выражение caput vitis создано 
не автором трактата, а бытует как общепринятое в языке 
сельских жителей, откуда оно и заимствовано. В современной 
научной ботанической литературе термин capitulum ‘головка’, 
освободившись от многозначности, присущей ему в древности, 
как, впрочем, и многим другим ботаническим названиям, 
обозначает один из типов простого ботриоидного (от греч. 
bovtru" ‘кисть’, ‘гроздь’) соцветия (Блинова 1990: 47).  

Другой замечательный пример из сочинения Колумеллы 
«О деревьях» (De arboribus) показывает, насколько естествен-
нным и привычным для сознания древних земледельцев было 
уподобление органов растений частям человеческого тела (или 
животных) и как свободно они используют соматизмы вместо 
отсутствующих в их языке ботанических обозначений, а иногда 
и при наличии таковых: Col. Arb. 3.1.5 (sēmina) optima habentur 
a lumbis, secunda ab umeris, tertia a summa vertice vitis lecta ‘луч-
шими считаются саженцы, срезанные с нижних частей лозы’ (a 

                                                           
4 Ср. в современном русском языке сравнение головы с кочаном капус-
ты (с пренебрежительным оттенком). 
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lumbis; lumbus ‘бедро, ляжка’, ‘поясница’), вторыми – со сред-
них частей (ab umeris, букв. ‘с плеч’), третьими – с самой  вер-
хушки лозы’. Попутно следует отметить в этом отрывке кажу-
щееся необычным значение sēmen, inis n ‘саженец виноградной 
лозы’. Разумеется, древние авторы трактатов по сельскому хо-
зяйству, обладая практическими знаниями, не имели никакого 
научного представления о ботанике; одним и тем же словом они 
могли обозначать самые разные части растений, как это будет 
видно из последующего изложения: полисемия терминов была 
необычайно развита. Так, sēmen, помимо основного значения 
‘семя’, которое закрепилось за ним впоследствии, много веков 
спустя, в сочинениях древних авторов могло значить ‘плод’, 
‘тычинки’ и, как в приведенном примере, ‘саженец виноградной 
лозы’. 

Метафорическое переосмысление соматизмов в ботани-
ческой сфере по-видимому является следствием антропомор-
физма, одушевления окружающей природы5, в первую очередь 
растений; хорошей иллюстрацией этому служит отрывок из 
«Естественной истории» Плиния: Nat. 17. 210 (vitis) 
liberata…vinculo…in terra recumbere (debet): namque ut canes a 
cursu volutatio iuvat, ita tum et vitium porrigi lumbos ‘лоза, 
освобожденная от веревки, (должна) лежать на земле: ибо как 
собакам, уставшим от бега, нравится поваляться, так и нижним 
частям лоз (vitium lumbos) приятно потянуться’. Ж. Андре не 
включил в «Латинскую ботаническую лексику» ни vertex, ни 
umerus, ни lumbus, несмотря на систематическое употребление 

                                                           
5 «... человек всегда стремится одухотворить все, что его окружает. Он 
не может представить себе, что природа мертва  и бездушна; ... чело-
век постоянно приписывает всем предметам внешнего  мира черты и 
стремления, свойственные его личности» (Балли 1961: 221). Ср. 
характерное для древних италийцев восприятие земли как живого 
существа, у которого имеются определенные отношения с земледель-
цем: земля – должница, которой доверяется (creditur) посев; она воз-
вратит его впоследствии (reddit), как возвращают с процентами долг; 
нельзя, однако, ее обманывать и давать меньше, чем она требует 
(Сергеенко 1950: 137). 
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этих соматизмов в «растительных» значениях у разных авторов; 
возможно, он считает использование их в соответствующих 
текстах поэтической метафорой и отрицает наличие у них 
назывной функции; в то же время другие соматизмы, в том 
числе collum, caput им учтены, равно как, например, crinis 
‘волосы’ в значении ‘растительность’, снабженное пометой par 
image ‘образно’, или membra ‘члены’ в значении ‘ветви деревь-
ев’, ‘виноградные лозы’ c пометой par metaphore. Во всяком 
случае, позиция Ж. Андре относительно включения в своё 
собрание латинских ботанических терминов метафорически 
переосмысленных соматизмов кажется непоследовательной6. 

Перейдем к систематическому рассмотрению терминов 
из сферы растительности, возникших на основе ассоциативного 
сходства между отдельными частями человеческого тела (или 
животного) и частями (органами) растения. Лат. pēs, pedis m как 
соматизм имело два значения: 1) стопа как нижняя часть ноги  
2) нога (в целом). Среди нескольких переносных значений pes, 
таких, как ‘подножие, подошва горы’ (imi pedes montis Amm.) в 
ландшафтной лексике, ‘ножка стола, кровати’ (рēs mensae Ovid.) 
в бытовой лексике, обнаруживается столь привычное для носи-
теля русского языка значение ‘ножка гриба’ в ботанической 
лексике: Plin. Nat. 22.93 rarum…ut geminus (boletus) ex uno pede 
‘редко (бывает), чтобы из одной ножки (рос) двойной гриб’. 
Метафорический характер употребления рēs ‘нога’ по отноше-
нию к нижней части растения отмечен уже Варроном в его 
сочинении De lingua Latina: Var. L. L. 6. 55 translaticio (nomine) 

                                                           
6 Все дело в том, что расщепление единого значения, при котором 
слово применяется как в прямом смысле, так и образно, это более или 
менее длительный процесс. По мере того, как ослабевает связь между 
основным и вторичным значением, образность стирается. В каждом 
языке всегда есть слова, проходящие в данный момент разные стадии 
процесса расщепления значения, но не существует объективных крите-
риев для определения степени близости к той или другой точке. «Вой-
ти в язык значит утерять индивидуальный характер, быть освоенным 
социально и приобрести какую-то степень закрепления» (Фельдман 
1957: 20).  
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ut a pede nostro pes…betae ‘ножка свеклы названа в переносном 
смысле’ (букв. ‘от нашей ноги’). B трактате о сельском хозяй-
стве Варрона pes, по толкованию Ж. Андре, означает ‘саженец, 
рассада’: Var. R. R. 1. 2. 27 quem ad modum pedes betaceos seri 
oporteat ‘каким образом следует сажать свекольную рассаду’ 
(pedes betaceos). У Колумеллы в Х книге речь идет о сорте 
свеклы, называемой лиственной (совр. мангольд): Col. R. R. X 
254 folio viridis, pede candida beta ‘свекла с зелеными листьями и 
белоснежным корнем’ (pede). Здесь же Колумелла дает наивное 
объяснение слову beta, утверждая, что свое название свекла 
получила от второй буквы греческого алфавита; в действитель-
ности точная этимология лат. beta не известна, как и названий 
многих других культурных растений; предположительно beta – 
слово кельтского происхождения (WH : 1, 102 ). 

Словом рēs обозначали также ‘ножку плода’ (термино-
логически – плодоножку); в русском языке здесь другая мета-
фора: зооморфизм ‘хвостик’. Ср. Plin. Nat. 15. 5 sive…  prematur 
(oliva)…exilibus regulis pede inclusa ‘или выжимают с тонких 
веток оливки вместе с ножками’. Французский язык сохранил 
метафорическое значение pied ‘нога’ в таких словосочетаниях, 
как pied de chou ‘кочан капусты’, pied de salade ‘кустик салата’, 
pied de vigne ‘лоза’, sur pied ‘на корню’ (об урожае). 

Диминутив от pēs – pediculus, i m ‘ножка’ как ботани-
ческий термин мог означать ‘черешок листа’: Plin.Nat.13.55 
foliorum semper inter se contrariis pediculis ‘всегда с противо-
положными друг другу черешками листьев’, или так же, как pes, 
‘плодоножку, хвостик плода’: Col. R. R. 12. 5. 3 quidam lectis 
ficis pediculos adimunt ‘некоторые, собрав фиги, удаляют ножки 
(плодов)’. И, наконец, словом pediculi называли хохолки шам-
пиньонов, растущих на деревьях (fungi, в отличие от земляных, 
boleti): Plin. Nat. 22.96 velut apice flaminis insignibus pediculis ‘с 
замечательными хохолками, как на жгутике (шапки) фламина’. 
Pediculus имело несколько дублетов: pec(с)iolus m (< ped(i)cio-
lus), или peciola f, также peccullus; эти вторичные диминутивы 
были обязаны своим возникновением народной крестьянской 
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речи, стремившейся заменить одну, ставшую нейтральной 
форму, другой, более экспрессивной7: Col. R. R. 12. 49. 8 olivae 
pauseae…cum peciolo leguntur ‘крупные и мясистые маслины 
(сорт pauseae) собирают вместе с ножками’. В трактате Колу-
меллы «О деревьях» дается совет, как следует снимать зрелые 
гранаты (malum Punicum), чтобы они не лопались и не порти-
лись в течение всего года: Col. Arb. 23.2 cum iam matura mala 
fuerint,…peciolos, quibus pendent, intorqueto ‘когда гранаты по-
спеют, покрути ножки, на которых они висят’. В современной 
ботанической терминологии закрепились формы pediculus ‘нож-
ка’, pedicellus 1.‘ножка’ 2.’цветоножка’ и petiolus ‘черешок 
(листа)’ (Забинкова, Кирпичников 1957: 169)8. 

Метафорическое переосмысление pes не ограничивалось 
сферой ботанической терминологии; оно оказалось не менее 
удобным средством наименования многих растений, т. е. созда-
ния ботанической номенклатуры: pes gallinaceus ‘куриная лап-
ка’ (растение названо так за форму листа), pes pulli ‘цыплячья 
лапка’, pes leporis (или leporum) ‘заячья лапка’ (греч. lagwvpou"), 

                                                           
7 Широкое употребление в латинском языке уменьшительных слов с 
дополнительной семантической окраской обычно рассматривается как 
один из способов выражения экспрессивности. И. М. Тронский не 
вполне разделяет такую точку зрения: «Уменьшительные суффиксы 
играют огромную роль в сельской лексике, служа для наименования 
растений и их органов, животных, частей их тела...., однако эти 
уменьшительные (слова) в огромном большинстве случаев лишены 
экспрессивной окраски» (Тронский 1953: 135–136). Следует всё же 
заметить, что употребление уменьшительных слов с оттенком ласка-
тельного, любовного отношения к обозначаемым предметам являетcя 
характерной приметой профессиональной лексики.  
8 Проведенный анализ двух ботанических терминов – pēs и произ-
водного pediculus наглядно демонстрирует первоначальный этап ста-
новления ботанической терминологии, когда, с одной стороны, при-
менительно к одному и тому же объекту используется несколько вари-
антов обозначения в зависимости от выбранного признака, а с другой 
стороны, напротив, отдельные термины перегружены различными зна-
чениями.   
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pes leonis ‘львиная лапа’ (греч. leontopovdion), pes milvinus (или 
milvi) ‘лапа коршуна’ (André 1956: 245). 

Прежде всего привлекает внимание факт различия мета-
форических наименований с pes в ботанической терминологии и 
в номенклатуре с точки зрения словообразования: если названия 
органов растений тождественны по форме соматизмам, выраже-
ны одним словом, то названия растений представляют собой 
словосочетания – существительного с прилагательным или с 
существительным в род. п. (с генитивным определением). Иной 
способ номинации в номенклатуре растений отражает сужение 
метафорического поля, конкретизацию образа. Другое отличие 
касается системы образов и коротко характеризуется так: от 
соматизмов в области терминологии к зооморфизмам в ботани-
ческой номенклатуре. Однако, такой вывод, абсолютно правиль-
ный для словосочетаний с pēs ‘нога’, не касается названий рас-
тений, где в качестве генитивного определения выступает имя 
божества, например, Iovis, Martis, но чаще всего Veneris: с этим 
эпитетом сочетаются auricula ‘ушко’, ungula ‘ноготок’, capillus 
‘волос’, digitus ‘палец’, supercilium ‘бровь’, umbilicus ‘пуп’ (cм. 
ниже). 

Genu, ūs n ‘колено’ в ботанической терминологии полу-
чило только одно переносное значение – ‘узел, нарост на дереве 
или стебле растения’. В этом случае genu выступает как сино-
ним nodus ‘узел’; очевидно, что и этот последний термин обязан 
своему возникновению метафоре. Древние авторы совершенно 
правильно определяли узел как место прикрепления листа на 
стебле: Plin. Nat. 13. 123 a genibus exeunt folia ‘листья отходят от 
узлов’ (дословно ‘колен’); 18.56 (о зерновых) frumenta quaedam 
in tertio genu spicam incipiunt ‘некоторые зерновые начинают 
колоситься на третьем узле’. Еще один пример из Плиния дает 
представление об уровне медицины в древнем Риме, вобравшей 
в себя, наряду со знанием целебных свойств растений, и 
различные суеверия: Plin. Nat. 26. 117 verbenaca…medetur, sed in 
tertianis a tertio geniculo incisa quartanis a quarto ‘(лихорадку) 
лечит вербена, срезанная с третьего узла, если приступы 
повторяются каждый третий день, а если каждый четвертый – 
срезанная с четвертого узла’. 
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Femur bubulum, n  ‘бычье бедро’ – таково было название 
неизвестного, неописанного растения, встречающееся у Плиния, 
который утверждал, что оно полезно для лечения сухожилий 
(Plin. Nat. 27. 81); очевидно, растение названо так за его 
крупный стебель (André 1956: 134)9.  

Для обозначения нижней части ствола дерева, его осно-
вания (которое в русском языке получило особое наименование 
комель, ср. литов. kamenas, kamienas ‘конец ствола дерева около 
корней’, латыш. kamans ‘комель’ – ЭСРЯ: 2, 302) в латинском 
употребляли соматизм crūs, crūris n ‘голень’: Col. R. R. 4. 24. 4 
circa crus (vitis) dolabella dimovenda terra est ‘землю возле ниж-
ней части (лозы) следует удалить мотыгой’; 5. 4. 1. arbusculae 
brevi crure ‘деревца с коротким комлем’. Из латинских авторов 
Колумелла особенно охотно прибегает к отождествлению орга-
нов растений с частями ноги; такое уподобление иногда выгля-
дит, как поэтическое сравнение: Col. R. R. 4. 24.  muscus qui 
more compedis crura vitium devincta comprimit ‘мох, который, 
подобно оковам, сжимает связанные «голени» лоз’; там же: 
Percuratis…quasi pedibus crura ipsa et truncique circumspiciendi 
sunt ‘Вылечив «ступни» (виноградных лоз), следует осмотреть 
сами «голени» (т. е. комли) и «туловища» (т. е. стволы)’. Cло-
вечко quasi ‘вроде бы’, ‘так сказать’ подчеркивает переносное 
употребление соматизмов pes и  crus10, а также  trunci. 

Crus послужило составной частью для названия одного 
растения с пальчатыми колосьями, напоминающими своей фор-
мой куриную лапу: gallicrus, uris f, вероятно ‘Digitaire’, Digitaria 
sanguinalis Scop. 

Эпизодически встречается perna в значении ‘утолщенная 
часть древесного побега’: Plin. Nat. 17. 67 (stolones) cum perna 

                                                           
9 Об истории этого древнего изолированного латинского слова см. 
(Грошева 2001: 146); см. также с. 11 «Введения» к настоящей книге. 
Coxa, ae f ‘бедро, ляжка’, семантический дублет femur, как ботаничес-
кий термин не засвидетельствован.  
10 В отличие от pes и genu, имеющих соответствия во многих индо-
европейских языках, crus, как и femur, относится к числу изолиро-
ванных латинских слов.  
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sua avelluntur partemque aliquam e matris…corpore11 auferunt 
‘Корневые (паразитарные) побеги вырывают вместе с комлем, 
отсекая при этом часть материнской древесины’. Известно, что 
наиболее частым значением perna как кулинарного термина 
было ‘задняя часть туши, свиной окорок’, а затем уже развивше-
еся благодаря метонимии значение ‘(вся) нога, бедро и икра 
(человека)’. Образная связь между perna ‘отделенное от туши 
бедро животного, предназначенное для соления, копчения и пр.’ 
и perna ‘часть корня, срезанная вместе с черенком (для пере-
садки)’ вполне очевидна; метафорическое употребление perna 
дает возможность заменить пространное описание определен-
ной части растения одним выразительным соматизмом12. В 
сходном метафорическом значении встречается calx, cis f13 
‘пятка’ в отрывке у Плиния, где говорится о необходимости 
вырывать побег виноградной лозы вместе с его основанием: 
Plin. Nat. 17. 156 postea avelli cum sua calce coeptus est (surculus). 

В латинской лексике практически не различались назва-
ния соотносимых частей тела человека и животного; там, где это 
соответствие объективно отсутствовало, для обозначения части 
тела животного употребляли специальные слова – крыло, перо, 
хвост и др. Естественно, что и эти слова, благодаря метафори-
ческому переосмыслению, проникали в область ботаники. Так, 
термином suffrago, inis f, обозначавшим в первую очередь ‘сус-
тав задней ноги четвероногого животного (или птицы), поджил-
ки’, метафорически называли паразитарный побег виноградной 
лозы: Col. R. R. 4. 24. 4 si suboles, quam rustici suffraginem vocant, 
radicibus adhaeret… ‘если побег, который крестьяне именуют 
suffrago, отходит от корней…’. Колумелла в очередной раз точ-
но определяет источник метафорического употребления зоомор-
физма – живой народный язык (rustici vocant), в недрах которого 
зарождалось множество переносных обозначений понятий, не 

                                                           
11 О растительных значениях corpus см. ниже. 
12 В качестве соматизма это древнее слово отмечено уже у Энния (Enn. 
Ann. 286 is pernas succidit). 
13 Calx, cis f ‘пятка’ – слово с неопределённой этимологией, возможно, 
заимствованное из этрусского. 
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имевших собственных названий, но которые надо было обозна-
чить выразительно и коротко, одним словом. Соматизмы и зоо-
морфизмы представляли собой в этом плане самый благодатный 
материал. 

Несколько ботанических значений получило unguis, is f 
‘ноготь (на пальце руки или ноги человека)’, также ‘коготь зве-
ря, птицы’. Андре приводит следующие значения unguis: ‘ного-
ток’, нижний кончик лепестка, примыкающий к цветку: Plin. 
Nat. 21. 121 foliorum partes quae sunt candidae ungues vocantur 
‘белые части лепестков (розы) называются ноготками’14. Столь 
же обычным было, по-видимому, обозначение с помощью 
unguis шипа на побеге виноградного куста, что мы наблюдаем у 
Колумеллы и Палладия: Col. R. R. 4. 24. 7 ungues custodum 
annotinos resecato ‘следует срезать прошлогодние шипы 
побегов’15. 

                                                           
14 Необходимо сделать примечание по поводу перевода foliorum. При 
отсутствии теоретических основ ботаники, древние авторы одним и 
тем же словом folium обозначали и лист растения, и лепесток, как в 
данном случае, и некоторые другие части различных растений. 
15 Представляет интерес в этом отрывке и метафорическое употреб-
ление слова custos ‘сторож, хранитель’ (custos наблюдал в поместье за 
выполнением всех условий подряда – Сергеенко 1950: 179), не относя-
щегося к разряду соматизмов, но прочно закрепившегося в ботаничес-
кой лексике. Как объясняет Андрe (André 1956: 335), этим словом 
римские крестьяне обозначали ‘то, что остается от коротко срезанной 
виноградной лозы’ (возможно, русск. ‘пенек’). Оксфордский Словарь 
дополняет толкование Андре: custos ‘побег, оставленный в резерве 
(запасной), чтобы заменить тот, который погиб’. Впрочем, и у самого 
Колумеллы имеется объяснение, что следует понимать в 
виноградарстве под cловом custos: Col. R. R. 4. 21. 3 custodem…id est, 
sarmentum gemmarum duarum vel trivium… ‘это отросток (лозы) с 
двумя-тремя почками’; когда он дает плодоносные побеги, старую 
ветку над ним обрезают, и лоза пышно разрастается от новой ветви. 
Здесь же Колумелла приводит варианты названия «запасного» побега: 
quidam custodem, alii resecem, nonnulli praesidiarium appellant ‘одни 
называют его сторожем, другие подрезком, некоторые – защитником’. 
Одно из трех синонимичных названий, сущ. resex (< resecare ‘обрезать, 
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 Также пятно, «cлезка» в форме ногтя на некоторых рас-
тениях могло называться unguis (Plin. Nat. 12. 36; 12. 70). Умень-
шительное ungula в сочетании с прилагательным или генитив-
ным определением дало название по сути дела одному расте-
нию: ungula caballi, или u.caballina, также ungula equi ‘мать-и-
мачеха’ (названо по форме листа; другое название того же рас-
тения – tussilago, закрепившееся в ботанической традиции, име-
ет, вероятно, народную этимологию – от tussis ‘кашель’). Расте-
ния из семейства Толстянковых, не различаемые древними, 
назывались ungula Martis (за форму листьев розетки) или ungula 
Veneris. 

Необычайно интересна история вхождения в ботаничес-
кую терминологию слова planta, ae f ‘подошва ноги’. Словарь 
Андрe дает следующие значения planta:  

1. растение, предназначенное для пересадки, саженец, 
рассада. Важно отметить, что в этом значении planta является 
синонимом pes. Один из наиболее ранних примеров находим в 
«Земледелии» Катона: Agr. 70. 1 herbae Sabinae plantae tres ‘три 
кустика сабинской травы’ (речь идет, возможно, о Juniperus 
sabina ‘можжевельник’). Cоl. R. R. 11. 3. 40 Hae res (condimenta) 
et semine et plantis circa aequinoctium seritur ‘их (пряности) 
следует сеять как семенами, так и саженцами ближе к весеннему 
равноденствию’. Примеры аналогичного употребления planta 
имеются в большом количестве практически у всех авторов 
сельскохозяйственных трактатов; см. Pall. 2. 14. 3 planta eius 
avulsa et denuo posita teneritudinem consequitur ‘его (латука) 
саженец, вырванный и вновь посаженный, приобретает нежный 
вкус’. Это значение можно увидеть и в пословичном выраже-
нии, которое встречается в письмах Сенеки: Sen. Ep. 2. 3 non 

                                                                                                                           
подрезать’), безусловно могло бы стать термином, однако оно имеет 
слишком общий, нейтральный смысл; метафорические образования 
custos и praesidiarius (<praesidium ‘защита, оборона’) в этом отноше-
нии обладают явным преимуществом. Различия в обозначении одного 
и того же объекта свидетельствуют о том, что ботаническая терми-
нология находилась лишь в стадии зарождения, в процессе поисков 
адекватных терминов, наиболее точно отражающих сущность понятий. 
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convalescit planta, quae saepe transfertur ‘не укореняется саже-
нец, который часто пересаживают’.  

2. Молодая ветвь, которая служит черенком дерева 
(Verg. G. 2. 73–74 deinde feraces /Plantae immittuntur ‘затем 
дикие ветви прививаются’, – виноградного куста или оливы). 
Все словари латинского языка считают planta ‘подошва ноги’ и 
planta ‘саженец, черенок’ омонимами и приводят их под циф-
рами 1 и 2.  В Этимологическом словаре Эрну и Мейе (EM: 512) 
отмечается, что форма planta 1 не имеет соответствий в других 
индоевропейских языках, являясь, таким образом, латинской ин-
новацией; это очевидно вторичное образование от основы пре-
зенса несохранившегося глагола с носовым инфиксом, имев-
шего, вероятно, значение ‘расширяться, распространяться’ (и.-е. 
основа *spleth-). Следующим этапом, как полагают авторы 
Словаря, было возникновение от planta 1 ‘подошва ноги’ глаго-
ла planto ‘уминаю землю ногой’, который получил в языке 
крестьян специальное значение ‘вдавливать побеги, сажать’; в 
этом значении глагол сохранился в романских языках (франц. 
planter, ит. piantare). Далее от planto был образован отглаголь-
ный субстантив planta 2 ‘саженец’ (по типу pugna ‘бой, битва’ 
от pugno ‘сражаться’). Этой этимологической версии Эрну при-
держивается и в статье «Le vocabulaire botanique latin» (1965а). 
Точка зрения Вальде и Хофманна по существу мало отличается 
от изложенной; важно отметить, что эти авторы отрицают 
идентичность planta 1 и planta 2, вопреки тому, что, по их 
собственным словам, «уже древние грамматики отстаивали их 
единство (ср. P.F. p.231 plantae semina olerum, quod plana sunt, ut 
appellantur etiam ex simili plantae nostrorum pedum ‘саженцы 
растений называются plantae также из-за сходства с подошвами 
наших ног’); все-таки уже в доисторическое время в языковом 
сознании planta ‘саженец’, должно быть, ощущалось как само-
стоятельное слово» (WH: 2,317). На наш взгляд, следует, 
однако, отнестись с большим вниманием к мнению античных 
грамматиков, для которых метонимическая связь между planta 
‘подошва ноги’ как орудием действия и planta ‘отросток, 
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саженец’ как объектом действия, участвующими в едином про-
цессе – посадке растения, была гораздо более очевидной, чем 
это представляется современным этимологам16. После такого 
вывода небесполезно вернуться к слову pes ‘нога’, обозна-
чавшему ‘саженец (для пересадки)’: возможно, не только форма 
свекольной рассады, напоминавшая стопу или ногу, но и способ 
посадки рассады – уминать саженцы ногой в землю17 – повлекли 
за собой возникновение названия pes для указанного объекта. 

История planta 2 ‘саженец’ интересна и в другом отно-
шении. В латинском языке не было специального слова для обо-
значения родового понятия «растение»: arbor ‘дерево’ и herba 
‘трава’ cоответствовали самым широким классификационным 
понятиям в сфере ботаники. Обобщающее значение «растение» 
появляется у planta впервые в ХIII в. в сочинениях Альберта 
Великого, а французское слово plante приобретает это значение 
еще на триста лет позже (Ульманн 1970: 264)18. 

Уменьшительное plantula встречается всего один раз у 
Палладия (Pall. 3. 17. 8), где этим словом обозначен саженец 
персика. 

Дублетом plantae (plur.) было производное plantaria, ium 
‘побеги, черенки’ (Verg. G. 2. 27 viva plantaria). В поэтическом 
тексте Вергилий мог использовать plantaria вместо plantae из 
метрических соображений. Но и Плиний воспользовался этим 
дублетом: Plin. Nat.13.37 plantaria instituunt anniculasque (sc. 
palmas) transferunt et iterum binas ‘размещают саженцы и 
пересаживают однолетние (финиковые пальмы) и еще раз – 

                                                           
16 Ср. в русском языке тесную семантическую связь между глаголом 
ступать, инструментом действия – ступня и объектом действия – 
ступень, ступени. 
17 Ср. неоднократно у Катона: Cato Agr. 28.2 calcato pedibus bene 
‘утопчи хорошенько ногами’; 45.2 pede taleam opprimito ‘вдавливай 
саженец (в землю) ногой’, то же 46.1 и др. 
18 W. von Wartburg, цитируется в статье со ссылкой на: K. Baldinger. 
L’etymologie hier et aujourdhui в «Cahiers de l’Association Internationale 
des Etudes Francaises», XI, 1959, c. 233–264; 259). 
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двухлетние’. Plantarium называлось место для посадки черенков 
или сеянцев. 

В ботанической номенклатуре от planta образовано наз-
вание подорожника – plantago, inis f, плоские широкие листья 
отдельных видов которого напоминали собой подошву ноги 
(André 1956: 254). 

Из названий руки и ее частей лишь немногие были ис-
пользованы в  сфере растительности. Основной соматизм manus, 
ūs f ‘рука’  в значении ‘ветки дерева’ единственный раз отмечен 
в поэме Статия «Silvae» (innumerae manus 2. 3. 40). Андрe 
ограничился включением в свой словарь названий двух расте-
ний – manus Iovis (растение с тремя сухими сморщенными 
стручками, напоминающее, по-видимому, птичью лапку, бот. 
Ornithopus compressus L.) и manus Martis (лист растения пяти-
лопастной; другое название – quinquefolium ‘лапчатка’. 

Соматизм bracchium, i n (< греч. bracivwn19), обозначав-
ший ‘руку от локтя (или от плеча) до кисти, переднюю лапу 
животного’, подобно vertex, collum и некоторым другим cловам 
данной тематической группы, был подвержен метафорическим 
переосмыслениям в разных сферах лексики – ландшафтной 
(рукав реки, залив моря; горный отрог, цепь гор), военной 
(боковая линия укреплений; мор. рея), бытовой, а также в 
ботанической, где он получил значение ‘ветвь’, ‘побег’ (дерева, 
но особенно часто – виноградной лозы). Не следует думать, что 
образное употребление bracchium было свойственно только 
поэтам – Катуллу, Вергилию, Овидию; уже у Катона читаем: 

                                                           
  19 По поводу заимствований, в частности bracchium, Пизани говорит 
следующее:  «<...> в отношении языка мы должны ограничить это 
понятие, подразумевая под заимствованием новое для определенного 
языка слово, которое сначала употребляется одним или большим 
числом индивидов, берущих его из другого языка, а затем уже через 
посредство индивидуальных актов входит и в систему изоглосс, 
образующих язык. Напр. слово bracchium ‘рука’ – это греч. bracivwn 
‘рука’, включенное указанным способом в обиход латинского языка» 
(Пизани 1957: 56). Причину данного заимствования автор не 
объяcняет. 
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Сato Agr. 95. 2…vitem circum caput et sub bracchia unguito, 
convolvulus non nascetur ‘смажь у виноградной лозы верхушку и 
под верхними ветвями: гусеница не заведется’. В дальнейшем 
все писатели-«aгрономы» ввели в свой обиход bracchium 
преимущественно в значении ‘виноградная лоза’, несмотря на 
наличие специального слова для ее обозначения – sarmentum, i 
n20; ср. Col. Arb. 10 Bracchium quamvis longum cave totum tollas 
‘виноградную лозу, сколь бы длинной она ни была, не удаляй 
целиком’. Столь же часто, как у Колумеллы, встречается 
bracchium в этом значении и у Палладия: Раll. 3. 9. Neque 
putemus bracchia esse fertilia quae uvas singulas aut binas 
producunt ‘не следует считать плодородными виноградные лозы, 
которые несут одну или две грозди’.  

Интересно противопоставление rāmus ‘ветвь’ и bracchi-
um ‘ветвь’ (но, вероятно, меньшего размера) в одной строке 
Вергилия: Verg. G. 2. 296 Tum fortis late ramos et bracchia tendens 
(о дубе, aesculus). 

Из других частей руки наименование ладони – 
palma, ae f нашло свое применение в ботанической сфере. Кар-
ликовая пальма, единственная разновидность этой породы де-
ревьев, изначально произраставшая в Италии, да и во всей 
Европе (Chamaerops humilis L.), получила свое название из-за 
глубоко рассеченного, округлой формы, листа, напоминавшего 
собой ладонь руки с растопыренными пальцами (André 1956: 
235); листья этой пальмы шли на изготовление корзин. Иначе ее 
называли palma agrestis (campestris) ‘дикая, или полевая, 
пальма’. Словом palma, наравне с уменьшительной формой 

                                                           
20 Появление рядом с терминологическим sarmentum соматизма 
bracchium можно объяснить следующим образом: «…в категории вы-
разительных и изобразительных («картинных») слов, наряду с сущест-
вующими словами, постоянно имеют тенденцию возникать новые сло-
ва, которые либо более энергично и свежо удовлетворяют выразитель-
ным эмоциональным заданиям речи, либо по-новому изображают дан-
ное представление. Эти новые слова либо могут заменить старые, либо 
сосуществовать с ними в языке и использоваться по мере надобности» 
(Якубинский 1986: 67).  
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palmula, называли и финиковую пальму (Phoenix Dactylifera L.) 
и ее плод. Однако palma встречается и в терминологическом 
значении – ‘ветвь, отходящая от основной виноградной лозы, 
вторичный отросток, побег’: Var. R. R. 1. 31. 3 Quam (vitem) 
vocant minorem flagellum (букв. ‘плеть, бич, кнут’, здесь – ‘побег, 
росток, стебелек’), maiorem etiam, unde uvae nascuntur, palmam 
‘Меньшую (слабую) лозу называют flagellum, а большую (силь-
ную), которая обещает дать гроздья, – palma’. Варрон, всегда 
относившийся с интересом к фактам родного языка, не мог 
обойти вниманием употребленные здесь термины; его попытка 
объяснить их происхождение носит весьма наивный характер, 
как, впрочем, и многих других слов в сельскохозяйственном 
трактате. Flagellum он считает производным от flatus ‘дуновение 
ветра’, «с заменой одной буквы» (по-видимому, t на g). Назва-
ние виноградной лозы, способной плодоносить, – palma, по 
мнению Варрона, извлечено из parilema (выдуманное слово), в 
свою очередь произведенного от pario ‘рождать’ «путем замены 
букв (mutatis mutandis), как это бывает во многих словах (ut in 
multis)». Таким образом, в обоих случаях Варрон прибегает к из-
любленному способу объяснения родства (разумеется, мнимого) 
двух слов с помощью произвольной перестановки букв. У него 
нет и намека на некую связь, существующую между несколь-
кими значениями слова palma: 1. ладонь 2. побег виноградной 
лозы 3. пальма и проч. 

Palma в терминологическом значении имело словообра-
зовательный дублет – palmes, itis m (с Вергилия) ‘ветвь, пред-
назначенная для плодоношения, отходящая от основной лозы’21; 
оба слова встречаются на равных правах у одних и тех же авто-
ров (Варрон, Колумелла и др.), напр. Сol. R. R. 4. 27. 4 evenit ut 
quidam oculi trigeminis palmis egerminent ‘случается, что некото-
рые глазки прорастают тройными побегами’; там же: nec orbos 

                                                           
21 P. F. 246. 1 (palmites) vitium sarmenta appellantur, quod in modum 
palmarum humanarum virgulas quasi digitos edunt “побеги виноградных 
лоз называются palmites, тaк как они выставляют веточки наподобие 
пальцев человеческих ладоней”. 



Глава III 263

tantum detrahere palmites, verum etiam frugiferos ‘и удалить не 
только бесплодные побеги, но и плодоносящие’. 

В современную ботаническую терминологию включены 
несколько производных от palma ‘ладонь’; некоторые из них 
являются образованиями более позднего времени: palmatus, или 
palmiformis ‘дланевидный’, ‘пальчатый’, palmatifidus ‘дланенад-
резный, пальчатонадрезный’ и др.  

Образное употребление digitus отмечается у Плиния в 
выражениях ramorum digitos ‘пальцы ветвей’ (Nat. 14. 12), cacu-
minum digitos (17. 224) ‘пальцы верхушек (дерева)’. Digitatus 
‘пальчатый’, то есть ‘напоминающий по форме руку’ (напр. folia 
digitata ‘листья пальчатосложные’), будучи синонимом palma-
tus, также используется в современной ботанической термино-
логии при описании растений. Digitus Veneris ‘венерин палец’ – 
другое название львиного зева (см. ниже, os leonis). 

Обрезанную длиной с большой палец виноградную лозу 
называли pollex ‘большой палец руки или ноги’: Col. R. R. 5. 6. 
16 Atque in frondatione cavendum, ne...prolixiores pollices fiant... 
‘И при срезании листвы следует избегать того, чтобы обрезки 
ветвей (pollices) не были слишком длинными’. Синонимами 
pollex были custos, praesidiarius, resex (cм. прим. 8). 

Из множества терминов, относящихся к обозначению 
головы и ее частей, в поле нашего зрения оказались до сих пор 
лишь caput ‘голова’ и vertex ‘макушка’, приобретшие благодаря 
метафорическому переосмыслению ряд ботанических значений; 
попутно были упомянуты crinis и сoma ‘волосы’. Список мета-
форических употреблений других слов из указанной лексико-
семантической подгруппы можно продолжить, однако он неве-
лик по составу: из сорока названий частей головы примерно 
лишь треть может иметь то или иное ботаническое значение. И в 
этом нет ничего удивительного. Очень немногие части растения 
могут иметь хотя бы отдаленное сходство с чертами человечес-
кого лица. Тем не менее, это сходство было подмечено и нашло 
отражение в ботанической терминологии и, главным образом, в 
ботанической номенклатуре, тo есть в названиях растений, а 
также в специальных терминах, относящихся к различным 
отраслям сельского хозяйства.  
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Обратимся к рассмотрению метафорических значений 
oculus, i m ‘глаз’. «Глазом мира» – oculus mundi – образно назы-
вали поэты солнце, во множ. числе – звезды22. Этим же словом 
могли обозначать любой объект в форме глаза: пятно на мехо-
вой шкуре, ‘глаз’ на хвосте павлина. Ботанические значения 
oculus даны в Словаре Андре: прежде всего, ‘нераскрывшаяся 
почка’, «глазок» на дереве, в том числе на виноградной лозе: 
Сol. R. R. 4. 9. 2 Nam depluens humor caecat oculum nec patitur 
frondescere ‘так как стекающая влага повреждает (букв. ‘ослеп-
ляет’ – метафора захватывает и глагол) глазок и мешает ему 
развиваться в листья’.  

Дело в том, что для обозначения общего понятия почка 
обычным было слово gemma, встречающееся уже у Катона (Саto 
Аgr. 42), но наряду с ним употребляли oculus, germen и умень-
шительные gemmula, ocellus. Словом gemma, особенно если речь 
шла о виноградной лозе, чаще всего обозначали раскрывшуюся 
почку, в противоположность oculus и germen. Плиний пытался 
провести различие и между этими последними словами: oculus 
для него – почка нижней части лозы, germen – верхней части.  

Другое значение oculus (по Андрe) – сугубо специ-
альное: ‘побочная (добавочная) почка на пеньке нижней части 
тростника’23: Cato Agr. 6.3 ibi oculos harundinis pedes ternos alium 
ab alio serito ‘посади там тростник глазками на расстоянии трех 
футов один от другого’. Варрон дословно вторит здесь Катону: 
Var. R. R. 1. 24. 4 ibi oculos harundinis pedes ternos alium ab alio 
seri. Колумелла, высказываясь на ту же тему, вносит некоторое 
дополнение: Arb. 29. 1 Harundo optime seritur radicibus, quas alii 

                                                           
22 О существенных свойствах метафоры в поэтическом описании по 
сравнению с прозаическим изложением см. (Кацнельсон 1986: 103 сл.). 
23 М. Е. Сергеенко уточняет значение oculus: «Это не почки в собст-
венно смысле, а шишковатые наросты у основания ствола. В Италии 
их и сейчас аккуратно вырезают и сажают в землю: они быстро растут 
и скоро образуют мощный побег» (Сергеенко 1950: 174). Тростник в 
хозяйстве римского крестьянина был весьма полезным растением: «его 
длинные стебли служили подпорками для виноградных лоз, ими 
сбивали с деревьев маслины…; из них делали удилища» (там же : 138).  
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bulbos, alii oculos vocant ‘тростник лучше всего сажать корнями, 
которые одни (люди) называют луковицами, другие – глазками’. 
У Колумеллы зафиксирован глагол inoculo ‘делать прививку, 
прививать’, хотя производное inoculatio ‘прививка’ встречается 
уже у Катона. 

В современной ботанической литературе oculus может 
означать, напр., глазок (= почку) картофеля (Забинкова, Кирпич-
ников 1957: 159)24. 

Естественно, что обозначение глаза было использовано 
и в ботанической номенклатуре: название oculus felis ‘кошачий 
глаз’, встречающееся у Плиния, растение получило за форму 
семенной коробочки (Аnagallis arvensis L. ‘воробьиное просо, 
курослеп’). Поэтичное название oculus solis ‘глаз солнца’ было 
дано за форму цветка растению, произраставшему на старых 
стенах (скорее всего, греч. parqevnion); засвидетельствованы 
также oculus bovis ‘бычий глаз’, oculus Iovis ‘глаз Юпитера’. 

В отличие от oculus, auris, is f ‘ухо’ и более употреби-
тельный диминутив аuricula нашли отражение лишь в ботани-
ческой номенклатуре. Так, за форму листьев одно растение 
получило название auricula asinina ‘ослиное ухо’ (=Arum 
Italicum Mill.), сохранившееся в некоторых романских диалек-
тах; другое растение – auricula murina (вариант a. muris) ‘мыши-
ное ушко’, третье – auris/auricula vervecina ‘баранье ухо’ (= 
plantago ‘подорожник’). Об auricula Veneris см. выше. 

Ōs, ōris n ‘рот (человека или пасть животного)’ входило 
в название лишь одного растения25: Соl. R. R. X 98–99 narcissi 
…comas et hiantis saeva leonis/Ora feri ‘завитки нарцисса и рази-
нутая свирепая пасть дикого льва’ (os leonis – широко известное 
и по сей день растение ‘львиный зев’, Antirrhinum maius L.); в 

                                                           
24 Производный от лат. oculus термин окулировка обозначает один из 
способов прививки плодовых и декоративных растений:  пересадка на 
подвой почки (глазка) культурного сорта (привоя), из которого разви-
вается новое растение. 
25 Десятая книга сочинения Колумеллы De re rustica, состоящего из 12 
книг, написана, в отличие от всех остальных, не прозой, а гекзамет-
рами, и посвящена садам (De cultu hortorum). 
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другом месте Колумелла называет этот цветок одним словом 
leo: 10.260 Oscitat et leo ‘лев разевает пасть’ (о распускающемся 
цветке).  

Labrum, i n ‘губа’ однажды метафорически точно ис-
пользовано Плинием для обозначения венчика лилии, а именно 
того места, где ее лепестки, загибаясь, расходятся (Nat. 21.23, 
pl.). В следующей главе (22. 92, sing.) Плиний обозначил этим 
же словом край шляпки шампиньона. Плиний вообще весьма 
охотно и изобретательно использовал соматизмы в переносном 
значении в сфере ботаники, не довольствуясь теми, которые уже 
имелись в сочинениях других авторов, т.е. были привычными26. 

Lingua, ae f ‘язык’ в сочетании с прилагательными или 
генетивным определением служило образованию многих назва-
ний растений, листья которых своей формой напоминали язык 
различных животных. Нередко разновидности одного и того же 
растения обозначались словом lingua с разными эпитетами: 
lingua agni (agnina) ‘ягнячий язык’ и lingua berbena (vervecina, 
verbe-, berbe-) ‘бараний язык’ – это название разновидностей 
подорожника (ср. выше о подорожнике – auricula vervecina 
‘баранье ушко’), как и lingua pecorina ‘скотский язык’. Три 
названия – lingua bovina, l. bovis и l. bubula ‘бычий язык’ (cp. 
Cato Agr. 40. 4 Insuper lingua bubula obtegito, si pluat ‘сверху 
прикрой воловьим языком на случай дождя’) обозначали по 
сути одно растение – анхузу (Аnchusa officinalis L.); lingua 
canina, l. canis ‘собачий язык’ и l. Macedonica – три названия 
растения ‘чернокорень’. Обилие синонимических названий во-
обще характерно для народной номенклатуры растений. Весьма 
любопытное сравнение заложено в метафорическом названии 
папоротника lingua cervi (cervina) ‘олений язык’; обычным наз-
ванием папоротника было filix, icis f (обратное образование из 
filicula) и felix (действительно первоначальная форма, благодаря 
«народной» этимологии связанная с felix ‘плодородный’ – WH: 
1. 497); впервые это название встречается у Вергилия, но слово 
явно древнее, так как у Катона имеется диминутив filicula. 
                                                           
26 Многие метафоры Плиния в сфере растительности с полным правом 
можно считать индивидуальными, авторскими. 
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Одно растение (современное бот. сколопендрий) носило 
более общее и, судя по способу образования (определение в 
форме приложения), также древнее название herba lingua ‘трава-
язык’. 

В «Краткой латинской синонимике» (Ильенков 1845: 44) 
в статье о наименованиях волос сообщается, что crinis означает 
‘волосы, на каких бы частях тела они ни находились’, coma – 
‘длинные, красивые волосы на голове’. В упоминавшейся Х 
книге Колумеллы о садах coma, ae f 27 и crinis, is m нередко 
употребляются метафорически в самом широком значении 
‘зелень’, ‘цветы’, ‘растительность’: Col. R. R. X 277 Tellurisque 
comas sacris aptate canistris ‘и натолкайте зелень (букв. ‘волосы 
земли’) в ваши священные корзины’. Конечно, в этом контексте 
мы имеем поэтическую метафору, но есть случаи, когда coma и 
crinis обозначают конкретную часть растения, его верхушку: 
Col. R. R. Х 181 (о сортах салата-латука) altera crebra viret, fusco 
nitet altera crine ‘один ( сорт) отличается густой зеленью, другой 
– темной верхушкой’. У Плиния (Nat. 17. 208) речь идет о 
верхушке виноградной лозы (crinis). У поэтов – Вергилия, Гора-
ция, Тибулла и др. coma обычно обозначает листву деревьев28: 
Tib. 21.48 deponit flavas annua terra comas ‘земля каждый год 
роняет свои золотистые волосы’; у Плиния, напротив, coma 
очень часто употребляется по отношению к верхней части 
растения, если только речь не идет о деревьях. Так, например, 
словом coma Плиний обозначает просяной колос (Nat.18.53 – 
наряду с capillus ‘метелка птичьего проса’ – там же), цветок 
тростника (Nat. 26.62). Для названия волоска тычинки Плиний 
также использует capillus (Nat. 21.121). Колумелла же этим 
словом обозначает подобные волоскам корни растений, напр. 
Col. R. R. Х. 167 nunc capitis porri longo resoluta capillo/ Laetetur 

                                                           
27 Лат. coma ‘волосы, грива; листва деревьев; лучи света, сияние’, бу-
дучи заимствованием, во всех своих значениях повторяет греч. kovmh. 
28 Словосочетание coma arboris ‘крона дерева’ употребляется в совре-
менной ботанической литературе; обычно coma значит ‘хохол’ (напр. 
образуемый листьями на вершине соплодия ананаса – Забинкова, 
Кирпичников 1957: 58). 
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(tellus) ‘теперь земля пусть радуется, освободившись от длинно-
волосой головки лука-порея’. Из названий растений следует 
упомянуть capillus Veneris ‘венерин волос’, cохранившеееся в 
итальянских диалектах; supercilium Veneris ‘венерина бровь’, 
получившее свое название за форму листьев, являлось одним из 
многочисленных синонимов, обозначавших тысячелистник 
(Achillea Millefolium)29. 

Словом cirrus, i m древние римляне называли ‘завитые 
волосы, натуральные локоны’. Первым cirrus (всегда во мн.ч.) 
метафорически употребил Плиний в весьма специфических зна-
чениях: для обозначения нитевидных веточек хвоща, обвиваю-
щихся вокруг стебля и похожих на листья (Nat. 26.36), а также 
для волокон одной средиземноморской водоросли (27.25). Сirrus 
в значении ‘усик’ используется в современной ботанической 
терминологии (Забинкова, Кирпичников 1957: 54).  

Отдельные части растений, напоминающие своим видом 
бороду, могли обозначаться словом barba, например у Плиния: 
оболочка, окаймляющая орешек (Nat. 15. 89) has (nuces)…mollis 
protegit barba ‘их (орехи) покрывает нежная борода’; нарождаю-
щиеся веточки вяза (Nat. 17.202); пучкообразные корни лука-
порея (Dsc. 4. 143). 

Несколько растений имели одно и то же название – Iovis 
barba ‘борода Юпитера’; за одним из них это название, сохра-
нившееся, в частности, в итальянских диалектах, закреплено и в 
классификации растений К. Линнея (Anthyllis barba Iovis L. 
‘язвенник’). 

Уменьшительным barbula Плиний образно назвал 
лепестки растения ноготки (Nat. 21.49). Растению, имеющему 
хохолки с перистыми или пушистыми волосками, было дано 
название barbula hirci ‘козлиная борода’ (тоск. barba di becco, 
франц. barb de bouc ‘козлобородник’).  

                                                           
29 «При усвоении иноязычных слов дело не обходилось и без «народ-
ной» этимологии <...> mhlovfullon (дословно ‘овечий лист’) > mille-
folium, что отражено и в русском ‘тысячелистник’» (Тронский 1953: 
129). В ботанической номенклатуре растение названо по имени гречес-
кого героя Ахилла, который, согласно мифу, впервые его применил. 
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Примерно половина слов, обозначавших различные час-
ти тела человека, исключая конечности и голову, о которых уже 
шла речь, использовалась для образного обозначения органов 
растения. Начиная с рассмотрения соматизмов более общего 
характера, типа соrpus, caro, будем переходить к соматизмам, 
имеющим более частные значения.  

Cловом corpus, oris n обозначали, в первую очередь, 
‘тело человека или животного’: дифференциация здесь отсут-
ствует, что является нормой для соматизмов в латинском языке. 
Авторы этимологических словарей по-разному трактуют основ-
ные значения  corpus. По мнению Эрну и Мейе (ЕМ: 144), corpus 
имело весьма широкие значения: оно могло обозначать любой 
материальный объект, субстанцию, вещество (ствол дерева etc.); 
конкретно corpus ‘тело человека’ они трактовали как совокуп-
ность всех частей – головы, членов, туловища. Словарь Вальде и 
Хофмана (WH: 1, 277) фиксирует у corpus, помимо указанных, 
значения ‘мясо, плоть, мякоть  плодов’, ‘сердцевина’, ‘ядро’, 
‘косточка’. В Оксфордском словаре среди многочисленных 
значений сorpus выделяются (под № 7) ‘тело без головы’, 
‘туловище’ и в сфере растительности (№ 7 b) ‘главная часть 
растения’, напр. ‘cтвол (дерева)’, ‘луковица (лука)’. В качестве 
примеров приводятся цитаты только из «Естественной истории» 
Плиния: Plin. Nat. 16.127 aesculus quantum corpore eminet, tantum 
radice descendit ‘насколько дуб отличается стволом, настолько 
он уступает корнями’; 16. 162 omnibus (generibus cepae) corpus 
totum pingui tunicarum cartilagine ‘у всех (видов лука) луковица 
(corpus totum) представляет собой толстый хрящ оболочек’. 
Cловарь Андре  сначала дает общее представление о том, что 
обозначали словом corpus в сфере растительности (André 1956: 
102): corpus употребляется образно (par image) о внутренности, 
сердцевине растения или плода в противоположность его 
наружной оболочке – коре или кожице; далее приводятся более 
конкретные разъяснения: речь может идти 1. о древесине 
деревьев и особенно ствола (Enn. Ann. 263, Plin. Nat. 16.181 etc.); 
2. о мякоти плодов вообще, в том числе оливок, фиников и др. 
(все примеры из Плиния) 3. о мицелии шампиньона (Plin. Nat. 
22.93; 94); 4. о ядре галльского ореха (Plin. Nat.16.29). Таким 
образом, метафорические значения corpus в сфере раститель-
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ности получили своеобразное преломление; особенно широко 
пользуется метафорическим переосмыслением corpus Плиний: 
Nat. 13. 110 radicem lotos habet...opertam nigro cortice interius 
candidum corpus ‘лотос имеет корень, покрытый черной корой, 
сердцевину же – белую’; но можно найти примеры и у 
Колумеллы: Col. R. R. 5. 6. 16 nam parum gaudet alnus, quae in 
corpus nudatur ‘ибо ольха не любит, когда ее обдирают до 
древесины’. 

Мякоть плодов могли обозначать и более подходящим 
словом, чем сorpus, – cоматизмом caro, nis f. Оксфордский сло-
варь определяет caro как ‘мясо (животных)’; в метафорическом 
значении – ‘мякоть или мясистая субстанция растений или их 
плодов’; примеры даются только из Плиния: Nat. 13. 31 prima 
nascitur pomi caro, postea lignum intus ‘сначала у плода появ-
ляется мякоть, а затем внутри – косточка’. Андре перечисляет 
плоды, мякоть которых могла обозначаться словом caro (André 
1956: 73): оливки, арбузы, финики, также орехи (Pallad. 2. 15. 
18). Плиний воспользовался также еще одним соматизмом – 
cartilago ‘хрящ’ (засвидетельствованным у медика Корнелия 
Цельса) для обозначения мякоти некоторых других плодов – 
огурца, дыни, бутылочной тыквы, создав тем самым синоним к 
caro. Такое разнообразие метафорически употребленных сома-
тизмов наводит на мысль, что Плиний либо не особенно забо-
тился о терминологической точности избираемых названий 
мякоти плодов, либо, напротив, стремился подобрать наиболее 
адекватные обозначения, учитывая различные нюансы и детали. 
Так, cartilago он использовал также и для названий съедобной 
части некоторых овощей – репы и редиса, хрена, пастернака и 
луковиц (все примеры из 19-й книги, главы 75, 78, 88, 101). 
Однако в этой же книге в гл. 98, говоря о хрене и репе, Плиний 
употребил caro. О том, что определенное различие между caro 
как обозначением более мягкого вещества и cartilago как более 
плотной мякоти Плиний все-таки делал, свидетельствуют следу-
ющие примеры: Plin. 16.164: nihil est ei (syringiae) cartilaginis 
atque carnis ‘у этого (тростника) нет  ни хряща, ни мякоти’; 
19.61 cucumis cartilagine et carne constat ‘огурец состоит из 
хряща (плотной мякоти) и сердцевины (букв. ‘мяса’); 19.60 alia 
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bulbo commendantur, <...> alia cartilagine ‘одни наделены 
луковицей, другие – плотным хрящом’. 

Помимо рассмотренных терминов, в сходном значении 
употреблялось pulpa ‘мясистая часть, мясо’; растительные зна-
чения – ‘мякоть некоторых плодов (фиников, фиг, лесного 
ореха), мягкие части древесины’. Синонимичность в употреб-
лении терминов corpus, caro, cartilago и pulpa для обозначения 
мягких частей растений и мякоти плодов отмечает Андре (André 
1956: 73, caro).30 

Примыкает к этой группе и medulla, ae f ‘костный мозг’. 
Уже у Катона мы находим метафорическое употребление 
medulla в значении ‘сердцевина деревьев и кустарников’: Cato 
Agr. 41.2 (vitem) mediam diffindito per medullam ‘(лозу) расщепи 
пополам через сердцевину’. То же у Колумеллы: Сol. R. R. 3. 10. 
2 omne alimentum...per medullam trunci...trahitur in summum ‘(все) 
питание поднимается по сердцевине ствола до самой верхушки’. 
У других авторов medulla употребляется в значениях, близких к 
метафорическим значениям caro и пр., – для обозначения мяко-
ти луковицы, хряща тыквы. Плиний Валерий называет medulla 
оболочку (пленку), разделяющую ядрышки ореха (Plin. Val. 1. 
26). 

К числу соматизмов наиболее общего значения, примы-
кающих к corpus, относятся membrum и artus. Membrum, i n, 
древнее слово, как соматизм могло обозначать любую часть тела 
или орган, не только конечности – руку или ногу. Если membrum 
характерно для прозы, то artus, us m (также n.pl. artua) является 

                                                           
30 И. М. Тронский отметил в качестве одной из характерных черт ла-
тинской архаической лексики «богатство не очень четко разграничен-
ными синонимами», вызываемое различными причинами: принадлеж-
ностью к разным языковым сферам или диалектам, степенью аффек-
тивности (Тронский 1953: 138). Синонимия метафорических наимено-
ваний в сфере растительности объясняется, по-видимому, другими 
причинами, в частности, терминологической неустойчивостью: стре-
мясь заполнить понятийные лакуны, авторы метафорического обозна-
чения как бы перебирают образы, довольствуясь нередко весьма 
приблизительным сходством между двумя объектами. 
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его поэтическим синонимом. Первоначальное значение artus 
‘сочленение, сустав’, плохо засвидетельствованное, перешло к 
уменьшительному articulus. Все три слова получили раститель-
ные значения. Membra образно говорится о сучьях или ветвях 
дерева и виноградных лозах (André 1956: 206; ср. выше 
bracchia): Nux 178 nostra ... fumosis urite membra focis ‘сжигайте 
наши ветви в дымных очагах’; Plin. Nat. 17. 218 communis 
(morbus arborum) ... sideratio ac dolor membrorum ‘общая 
(болезнь деревьев) – солнечный ожог и заболевание ветвей’; 
Pallad. 3.13.3 ut latera vacua solis radiis membra totius vitis 
ostendant ‘чтобы свободные фланги открывали доступ лучам 
солнца ко всем членам лозы’ (прим. – речь идет о ветвях дерева, 
служивших опорой виноградной лозе). 

Artus, uum m (pl.) употребляется в поэзии о ветвях дере-
ва: Culex 137 pinus proceros decorat silvas hirsuta per artus ‘мох-
натая сосна украшает леса длинными ветками’. Последняя, XIV 
книга трактата Палладия De re rustica, имеющая прозаическое 
посвящение Ad Pasiphilum virum doctissimum, написана стихами 
и имеет заголовок «De insitionibus» («О привоях»): см. строку 47 
Nexilibus gemmis fecundos implicat artus / Vitis ‘плодоносные 
части лозы сплетаются с почками, обвивающимися вокруг нее’. 
Также и в строке 149 исключительно поэтическое изображение 
цветущего миндального дерева: Phyllis odoratos primaevis flori-
bus artus /Discissi pruni cortice fixa tegit ‘благоухающие ветви 
расколотой сливы миндаль покрывает ранними цветками’31. 

Уменьшительным articulus, i m ‘сочленение, сустав’ обо-
значали узел на стебле растения – пшеницы (Сol. R. R. 2.11.9 
etc.), виноградной лозы (Сol. R. R. 4. 9. 1) и др.; таким образом, 
articulus выступало синонимом nodus ‘узел’. Articulus встреча-
ется очень часто у Колумеллы и Плиния как обычный 
сельскохозяйственный термин: Col. R. R. 2. 11. 9 antequam seges 
in articulum eat ‘прежде чем пшеница начнет образовывать узлы’ 
(т.е станет колоситься); Col. R. R. 4. 9. 1 Quae putatio non debet 

                                                           
31 Фракийская царевна Филлида, обрученная с Демофонтом, покон-
чила с собой, не дождавшись возлюбленного, и была превращена в 
миндальное дерево, которое расцвело, когда Демофонт обнял ствол. 
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secundum articulum fieri, ne reformidat oculus ‘Обрезание не 
должно быть ниже узла, чтобы глазок (=почка) не отставал в 
росте’ (букв. ‘чтобы не вспугнуть глазок’ – глагол reformīdo 
употреблен в переносном значении). 

Umbilicus, i n ‘пуп’ относится к числу слов, которые 
легко поддаются метафорическому переосмыслению; его ис-
пользовали по отношению к различным предметам для обозна-
чения их центра, середины. Несколько переносных значений 
приобрело umbilicus и в ботанической сфере как ‘то, что обра-
зует выпуклость’, прежде всего у Плиния, например, для обо-
значения зародышевой части: 1. ядра лесного ореха (Plin. Nat. 
15.89) 2. семени люпина (18.36) и др. Колумелла, говоря о 
люпине, для передачи того же самого понятия воспользовался 
другой метафорой – oscillum ‘ротик’(Col. R. R. 2. 10. 3). 
Umbilicus Veneris ‘пуп Венеры’ было одним из многочисленных 
названий некоего растения (греч. kotulhdwvn, Umbilicus 
pendulinus DC). 

Обратимся к ботаническим значениям os, ossis n ‘кость’. 
Андрe определяет ossa (всегда во мн. ч.) как ‘самое твердое 
деревянистое вещество в растениях’ (André 1956: 231). Хотя 
обычным словом для обозначения такого понятия было lignum, 
у Плиния, например, имеется множество случаев употребления 
ossa применительно к древесине в центре дерева. Второе значе-
ние ossa более предсказуемо – ‘косточки плодов’, где ossa в оп-
ределенной мере выступает синонимом nuc(u)leus. Это могли 
быть косточки фиников, персиков, слив, оливок; особенно мно-
го случаев употребления ossa ‘косточки’ находим у Палладия. 

Spīna, ae f ‘шип, колючка’ относится к весьма малочис-
ленной группе слов, где ход семантического развития был 
обратным тому, который мы наблюдали до сих пор: метафори-
ческому переосмыслению подвергся, скорее всего, ботаничес-
кий термин, который стали использовать как соматизм со зна-
чением ‘хребет, позвоночный столб’.  

В принципе любое колючее растение или куст могли 
называть словом spīna – терновник, боярышник, ежевику, дер-
жи-дерево, шиповник и др.; spīnae (pl.) назывались колючие 
растения, образующие живые изгороди. Множество растений, 
часть которых не поддается идентификации, имели в своем 
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названии spīna в сочетании с каким-либо прилагательным. Так, 
Плиний называет spīna Aegyptia мимозу, указывая на две ее 
разновидности: spīna nigra (совр. Acacia arabica, дающая 
гуммиарабик, растительный клей) и spīna candida (идентифи-
кация сомнительна). Словосочетанием spīna alba обозначали до 
семи различных растений (André 1956: 300). Такое богатство 
растительных значений spīna и многочисленность его производ-
ных (spīneus ‘снабженный шипами’, ‘колючий’, spīnetum ‘тер-
новник’, spīniger и spīnifer ‘терновый, колючий’, spīnosus ‘по-
росший терном’, откуда spīnosa, orum n pl. ‘колючие растения’, 
spīnus, i f ‘черная колючка, дикая слива’ и др.) заставляет ду-
мать, что эти ботанические значения были первичными, а сома-
тизм spīna, засвидетельствованный впервые у Цельса (I в. н. э.) в 
значении ‘хребет, позвоночный столб’ имеет метафорическое 
происхождение

32. 
Основным термином, обозначавшим наружную обо-

лочку растений, было cortex, icis m и f ‘кора’ (c Плавта). Обычно 
этим словом обозначали кору деревьев и специально – кору 
пробкового дуба: Cato Agr. 120 in amphoram mustum indito et 
corticem oppicato ‘влей виноградный сок в амфору и засмоли 
пробку’; Col. R. R. 9. 6. 1 utilissimas alvos faciemus ex corticibus 
‘самые лучшие ульи мы сделаем из коры пробкового дуба’. У 
авторов I в. н. э. cortex могло обозначать также твердую обо-
лочку, кожицу некоторых плодов – граната (у Цельса, Скрибо-
ния Ларга), граната и ореха – у Плиния. Плиний обозначал этим 
словом и более тонкую кожицу плодов, например, ягод лавра, 
омелы, также оболочку семян бобов и даже оболочку бутона 
розы, чрезвычайно расширив, тем самым, диапазон употребле-
ния термина cortex. В этом расширении употребления cortex ему 
следовали и другие более поздние авторы. Однако Колумелла 
кожицу оливок более точно обозначал уменьшительным corti-
culus (Col. R. R. 12. 49. 10 resolutis corticulis ‘(когда оливки) 
будут очищены от кожицы’. 

                                                           
32 Ср. аналогичный семантический переход в древнегреческом: a[kanqa 
‘колючее растение’ > ‘спинной хребет’ (Воробьев 1985: 64–67). 
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И тем не менее, при наличии ботанического термина 
cortex и столь широком спектре его значений, охватывающем, 
казалось бы, наименования разных видов растительных оболо-
чек, понадобились дополнительные термины, почерпнутые из 
соматической лексики. 

Главным значением cutis, is f было ‘наружный покров 
тела, кожа (человека), шкура (животного)’. Андрe считает cutis 
общим термином, употребляемым без большой точности для 
обозначения коры и, главным образом, кожицы плодов (André 
1956: 110); из этого следует, что употребление cortex и cutis в 
его переносных значениях во многом совпадает. 

Определение растительного значения cutis в Оксфордс-
ком словаре носит уточняющий характер: ‘наружный слой пло-
да или другой части растения, особенно если он тонкий или 
мягкий’. В значении ‘кора’ сutis отмечено только у Плиния: 
кора рябины (Nat. 16. 187) и кора коричного дерева: Plin. 12. 95 
casia... tenui cute verius quam cortice ‘кассия (= дикая корица).., 
скорее с тонкой кожей, чем с корой’ (противопоставление cutis 
как более нежного покрова, чем cortex ‘кора’, говорит само за 
себя). Для обозначения кожицы плодов cutis употребляли чаще: 
Col. R. R. 3. 2. 15 minuti acini et durae cutis uvas ‘грозди с мелкой 
ягодой и твердой кожицей’. Марцелл-медик обозначал словом 
cutis кожицу фиников или граната, Плиний – кожицу винограда 
(Nat. 14. 61 etc.). 

Другой соматизм – corium, i n ‘толстая кожа, шкура 
животного’, употреблявшийся по отношению к человеческой 
коже только с презрительным оттенком, также был вовлечен в 
сферу растительности, повторяя значения, которые имелись у 
cortex и cutis: ‘наружная оболочка плода, кожура, кожица, 
чешуйки луковиц, кора’. Так, Скрибоний Ларг твердую кожицу 
граната называет и cortex (248), и corium (111; 234), Палладий 
может назвать corium кожуру айвы (11.20), но и кору дерева 
(4.10.30 corium arboris). 

C проникшими в сферу растительности, благодаря мета-
форическому переносу, cutis и corium cоседствовало древнее (с 
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Плавта) образование putamen (< putare ‘обрезать, подрезать, 
чистить’)33 c исходным значением ‘обрезанные ветви деревьев’. 
В результате семантического развития значение putamen 
cместилось в сторону обозначения разного рода несъедобных 
растительных оболочек – кожуры граната, скорлупы ореха 
(Plaut. Capt. 655), миндаля, луковой шелухи, стручков бобов и 
гороха. Таким образом, в этой небольшой подгруппе ботани-
ческой лексики для обозначения наружной оболочки растений и 
плодов рядом со словами, сохранившими свое первоначальное 
значение (cortex, putamen), употреблялись метафорически пере-
осмысленные соматизмы (cutis, corium). 

Обзор латинских ботанических терминов, возникших на 
основе метафорического переосмысления слов, входящих в сос-
тав соматической лексики, показал, что роль метафоры как сред-
ства номинации в сфере растительной лексики была весьма зна-
чительна: около половины общего количества соматизмов ис-
пользуются в латинской ботанической терминологии для обо-
значения различных органов растений и в ботанической номен-
клатуре – для наименования видов растений34. Без всякого сом-
нения можно утверждать, что ни в одной другой лексико-семан-
тической группе не наблюдается такого числа метафорически 
употребляемых соматизмов, как в сфере растительности. Воз-
никновение у соматизмов переносных значений, относящихся к 
ботанической терминологии, было вызвано насущной необходи-
мостью обозначить каким-либо образом определенные органы 
растения, обычно (но далеко не всегда) ввиду отсутствия для 
них в латинском языке специальных названий, созданных с 

                                                           
33 Cм. Карасёва 2001: 64–65. 
34 Формирование медицинского словаря античности также проходило 
за счёт метафоризации как широко используемого способа термино-
творчества. «Терминологические обозначения в античной медицине 
сохраняют черты конкретного образного мышления, основанного 
часто на чисто внешнем сходстве предметов» (Новодранова 2008: 16). 
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помощью словообразовательных средств, т. е. грамматическим 
путем

35. 
Авторами многих метафорических переносов несомнен-

но были те, кто самым тесным образом соприкасался с объек-
тами живой природы, кто возделывал землю, выращивал хлеб, 
овощи, виноград, сажал плодовые деревья, – римские крестьяне. 
Пользуясь их терминологией, писатели составляли свои руко-
водства по различным отраслям сельского хозяйства. В опреде-
ленной мере из того же источника черпали образные выражения 
и поэты; вопрос об их собственном вкладе в ботаническую 
терминологию требует отдельного углубленного изучения36. 

Относительная легкость, доступность образного пере-
оcмысления соматизмов способствовала их широкому проник-
новению сразу в несколько тематических групп лексики (ланд-
шафтную, бытовую, ботаническую и пр.) для передачи новых 
понятий, возникающих по мере освоения окружающего мира и 
углубления знаний о природе в результате интенсивной хозяй-
ственной деятельности. Такой способ активного вовлечения 
соматизмов в сферу номинации следует рассматривать, безус-

                                                           
35 Квинтилиан, как и другие античные ученые и писатели, признавал за 
метафорой право пополнять недостаток слов в языке: «метафора 
дарована нам самой природой, так что ею нередко пользуются, сами 
того не замечая, и неученые люди; ... она содействует тому, чтобы ни 
один предмет не оставался без обозначения» (Квинт. VIII, 6, цити-
руется по кн. «Античные теории...»: 219). 
36 Различие поэтической и языковой метафоричности предельно от-
четливо объяснил С. Д. Кацнельсон: «Поэзия требует импровизирован-
ных тропов, индивидуальных и неповторимых. Все необходимое для 
их понимания должно содержаться в контексте. Языковая метафора, 
даже тогда, когда... первоначальное значение в ней еще живет, это 
привычная, санкционированная узусом форма словоупотребления. 
Элемент оригинальности и индивидуального творчества в ней отсут-
ствует. Появление этой формы в речи знаменует не процесс обнов-
ления выразительных средств в поэтической речи, а использование 
готового репертуара экспрессивной синонимики» (Кацнельсон 1965: 
71–72). 
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ловно, как одно из проявлений принципа экономии языковых 
усилий

37.  
Строго систематизированной научной ботанической 

терминологии древние римляне не создали,  – это было делом 
отдаленного будущего, но они заложили её фундамент, и 
немалое число метафорически переосмысленных соматизмов 
стали кирпичиками этого фундамента. 

                                   
                                *       *       * 

 
Метафора представляет собой один из наиболее продук-

тивных способов создания новых значений на базе уже сущест-
вующих в языке слов; особую активность метафора проявляет в 
пополнении как обиходно-бытового, так и научно-терминоло-
гического лексикона. Эта роль метафоры как средства номина-
ции была известна уже в античности, хотя большее внимание 
уделяли тогда ее художественной, изобразительной стороне. 
Среди источников формирования метафоры своеобразным 
«центром притяжения» с глубокой древности являлся человек и 
все возможные категории его бытия. В латинском языке ис-
пользование подобных метафорических наименований получи-
ло необычайно широкое распространение, особенно в расти-
тельной лексике, что было связано с условиями жизни и труда 
италийских крестьян, составлявших основную массу населения 
древней Италии. Главными отраслями сельского хозяйства здесь 
издавна были земледелие и пастушество, затем – виногра-
дарство, разведение оливковых и других плодовых деревьев, 
выращивание огородных культур и декоративных растений. С 
течением времени углубление знаний о растительном мире в 
результате интенсивной хозяйственной деятельности порождало 

                                                           
37 «...распространённость метафор в языке обусловлена тем, что они 
отвечают способности человека улавливать и создавать сходство 
между, казалось бы, несхожими индивидами и объектами, а в 
результате этого существенно минимизировать время и затраты 
мыслительного процесса на концептуализацию и, соответственно, 
номинацию нового объекта или явления» (Ивина 2001: 173). 
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обилие новых понятий, которые было необходимо каким-либо 
образом обозначить. Поскольку человек всегда стремился 
одухотворить все, что его окружает, он без особого труда 
обнаружил определенное сходство в строении собственного 
тела и в структуре растений, что позволило ему использовать 
названия некоторых частей тела («соматизмы») для именования 
внешне сходных органов растения.  

В данном разделе последовательно рассматривались 
термины растительности, возникшие на основе ассоциативного 
сходства между отдельными частями человеческого тела (или 
животных) и органами растения; соответственно приведены 
названия растений, имеющие по большей части народный 
характер. Изложение материала дано по классификационной 
схеме, построенной на основе следующих соматизмов: 

нога и ее части – pes, genu, crus, perna, suffrago, unguis, planta 
(включая уменьшительные формы, если таковые имеются); 

рука – manus, bracchium, palma, pollex, digitus; 
голова – caput, vertex,collum; oculus, auris, os, labrum, lingua; 

crinis, coma, capillus, cirrus, barba; 
тело – corpus, caro, cartilago, pulpa, medulla; membrum, artus; 

umbilicus; os, spīna; cutis, corium. 
Особенно подробно рассмотрена история метафоричес-

кого переосмысления соматизмов pes, planta, palma, corpus, 
spīna; последнее слово является исключительным примером 
противоположного метафорического перехода – из ботаничес-
кой лексики в соматическую. 

Отмечен факт различия метафорических наименований в 
ботанической терминологии и номенклатуре с точки зрения 
словообразования: если названия органов растений тождествен-
ны по форме соматизмам, то названия растений представляют 
собой словосочетания: существительного с прилагательным или 
с существительным в род. п. (с генитивным определением). 
Иной способ номинации в номенклатуре растений отражает 
сужение метафорического поля, конкретизацию образа. Другое 
отличие касается системы образов: переход от соматизмов в 
области терминологии к зооморфизмам в номенклатуре (исклю-
чением являются названия растений, где в качестве генитивного 
определения выступает имя божества). 
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Поскольку авторы трактатов о сельском хозяйстве 
одним и тем же словом могли обозначать самые разные части 
растения, полисемия терминов (независимо от их значения – 
прямое или метафорическое) была необычайно развита. Наряду 
с этим наблюдалось и чрезвычайное развитие синонимии, как в 
ботанической терминологии, так и в особенности в номенкла-
туре, где одно и то же растение могло иметь несколько названий 
народного характера. Как явствует из прямых указаний 
писателей-«агрономов», творцами большинства метафоричес-
ких наименований в сфере растительности были крестьяне-
земледельцы; именно из живого разговорного языка сельских 
жителей заимствовали образную растительную лексику и 
авторы сельскохозяйственных трактатов, и поэты. 
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 Латинская ботаническая номенклатура 
с лингвистической точки зрения 

 
 

Более полувека тому назад вышла в свет книга Жака 
Андре «Латинская ботаническая лексика» (André 1956), покры-
вавшая одну из серьезных лакун в представлении филологов-
античников о специфических («технических») областях латин-
ской лексики. Книга заслужила высокую оценку Альфреда Эрну 
(Ernout 1965а: 122–150), прежде всего, за широкий временной 
охват представленного материала, – начиная от самых древних 
текстов и вплоть до памятников VIII–IX вв. А. Эрну одобрил и 
объем использованной литературы: помимо «Естественной 
истории» Плиния Старшего, латинских переводов Диоскорида и 
Орибасия, трактатов по сельскому хозяйству Катона, Варрона, 
Колумеллы, Палладия и поэм Вергилия, Андре привлек работы 
латинских медиков и ветеринаров – Цельса, Пелагония, Вегеция и 
других, и даже «Наставление о пище» (De observatione ciborum) 
Анфима и «О кулинарном искусстве» (De re coquinaria) Апиция. 

Книга Андре по существу представляет собой словарь 
латинских ботанических терминов. Тщательно изучив материал, 
Эрну счёл целесообразным распределить его по четырём основ-
ным группам. Необычность предложенной Эрну классификации 
состоит в том, что в её основу положены различные критерии. 
Первые две группы ботанических терминов сформированы по 
генетическому принципу.  

К первой группе отнесены слова непроизводные или обра-
зованные суффиксальным способом, которые имеют соответ-
ствия в родственных латинскому языках и для которых, следо-
вательно, можно предполагать индоевропейское происхождение. 
Эта группа невелика по объему (около 30 терминов); соответ-
ствия латинским названиям, приводимые Эрну, встречаются 
главным образом в северо-западном ареале индоевропейских 
языков. 

Во вторую группу, значительно превосходящую первую 
по количеству терминов, Эрну включает так называемые «изо-
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лированные» слова, не имеющие надёжных соответствий в 
других индоевропейских языках; нельзя с полной уверенностью 
говорить об их индоевропейском происхождении и считать, что 
латинский был единственным языком, который их сохранил.  
Это могли быть слова, почерпнутые из разных неизвестных 
источников, в том числе, например, усвоенные из тех языков, на 
которых говорило местное население Италии до вторжения 
латинян; но также эти слова могли быть и заимствованиями, 
«пришедшими, – по выражению Эрну, – неизвестно откуда, 
каким путем и в какое время» (Ernout 1965a: 128). Достаточно 
упомянуть названия таких растений, как мак (papāver, eris n с 
Катона), двух названий чечевицы – дикой, служившей кормом, – 
ervum, i n (с Плавта), и культурной, съедобной, – lēns, lentis f (c 
Катона), пробкового дуба – sūber, eris n и т. д. Привлекает  
внимание лингвиста такой поразительный факт, что к числу слов 
загадочного происхождения относятся самые общие по значе-
нию ботанические названия, такие как ‘трава’ (herba), ‘ягода’ 
(bāca), ‘лес’ (silva), ‘дерево’ (arbor). Латинский язык утратил 
общеиндоевропейскую основу *t’e/oru- / *t’re/ou- ‘дерево’, пред-
ставленную во всех основных индоевропейских диалектах, в 
том числе «древнеевропейских» (см. Гамкрелидзе, Иванов 1984: 
612),  и заменил ее древней основой сред. р. на -os (*arbos), 
впоследствии ставшей существительным жен. р. по образцу дру-
гих названий деревьев. Также не имеют надежной этимологии 
многие названия овощей (allium ‘чеснок’, bēta ‘свекла’, brassica 
‘капуста’, cēpa ‘лук’, corrūda ‘дикая спаржа’), отдельные виды 
деревьев (abies ‘ель’, taxus1 ‘тис’, tilia ‘липа’ и др.). И закан-

                                                           
1 Taxus в латинском было вытеснено фитонимом ivus, поздним заим-
ствованием из галльского, зафиксированным в глоссах; ср. франц. if 
‘тис’. Гамкрелидзе и Иванов на основании свидетельств целого ряда 
древних индоевропейских диалектов предполагают для индоевропей-
ского названия ‘тиса’ форму *ei-/*oi-, осложненную различными суф-
фиксами, в том числе суффиксом *-uo-, что мы имеем в ряде кельтских 
форм, среди которых и галл. ivo- ‘тис’ (Гамкрелидзе, Иванов 1984: 
629). Однако при систематизации растений Линнеем в качестве 
родового термина для обозначения ‘тиса’ взято Taxus. 
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чивает Эрну перечень слов второй группы ботаническими на-
званиями, засвидетельствованными в очень позднее время, кото-
рые, как он считает, никогда и не принадлежали собственно 
латинскому языку, однако отражение некоторых из них можно 
встретить в романских языках или диалектах, например turbiscus 
(-cum) ‘волчье лыко’ (IV в.) – сард. triuscu, исп. torvisco; 
pimpinella  (другие формы pipinella, piponilla etc.) – франц. 
pimprenelle ‘кровохлебка’. 

При формировании третьей группы Эрну отступает от 
генетического принципа, которым он руководствовался при вы-
делении первой и второй групп латинских ботанических тер-
минов, и берёт за основу морфологический критерий, отбирая 
только производные слова, образованные суффиксальным 
способом или путем словосложения от какого-либо известного 
именного или глагольного корня. Помимо морфологического 
критерия, Эрну вводит и семантический: этимология произ-
водного слова, то есть ботанического термина, должна содержать 
указание на реальный или предполагаемый характерный признак, 
свойственный растению или его части. В качестве примера 
приводится название дубровки трилистной –  abiga, ae f, 
растения, вызывающего преждевременные роды или выкидыш; 
это название связывали с глаголом abigo в специальном значении 
‘изгонять, вытравливать плод’2. Название дуба, rōbur, oris n,  
древнего образования ср. р. на -оs (Сato Agr. 17.1 употребляет 
форму rōbus), по свидетельству античного грамматика (Р. F. 371), 
связано с цветом древесины, ср. ruber, robus ‘красный’. Эрну 
полагает, что средний род этого существительного, необычный в 
названиях деревьев, которые, как правило, были словами 
женского рода, объясняется тем обстоятельством, что слово robus 
первоначально обозначало сам цвет и лишь впоследствии было 
присвоено дереву из-за окраски его коры или осенних листьев. 
Название шалфея, salvia, ae f, считают производным  от  прила-
гательного  salvus  ‘здоровый,  целый,  невредимый’  благодаря  

                                                           
2 Значения  глагола abigo (< ab + ago ‘гнать’) весьма разнообразны: 1. 
перегонять (стада овец) 2. отгонять (мух) 3. угонять, похищать (скот) 
4. отводить (реку) и т.д. 
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целебным  свойствам  этого растения. В этой категории слов 
оказалось и название ‘осины’ tremulus, ī f, по образованию, 
очевидно, субстантивированное прилагательное от глагола tremo 
‘дрожать, трепетать’ (tremulus ‘трясущийся, дрожащий’); дерево 
было названо так за постоянно трепещущие листья. Поздняя 
фиксация этого названия ‘осины’ (IV в. н. э., Plin. Val.) может 
свидетельствовать о латинском новообразовании, поскольку для 
‘осины’ предполагается наличие более древней основы *(H)osp[h]- 
в отдельных индоевропейских языках (балто-славянских, герман-
ских, предположительно и в других; см. Гамкрелидзе, Иванов 
1984: 627). Лат. tremulus нашло свое отражение в романских 
языках: франц. tremble ‘осина’. 

Ограничившись рассмотрением еще нескольких терми-
нов, образованных бессуфиксальным способом, Эрну остальные 
многочисленные слова третьей группы разбивает на подгруппы 
в соответствии со словообразующими суффиксами. Здесь 
прежде всего выделяется наиболее широко представленный тип 
форм на -āgō, -īgō, -ūgō; образования с этими суффиксами, 
возможно неиндоевропейскими, были особенно продуктивны в 
сельскохозяйственной лексике (Тронский 2001: 365). Так, фито-
ним citrāgō, inis f (c Палладия) ‘душистая трава с запахом3 
лимона’ типа мелиссы образован от первого значения citrus, i f 
‘лимон (дерево)’; второе значение citrus – ‘туя’, пахучее афри-
канское дерево, из древесины которoго (citrum, i n – c Cato or. fr. 
36, 1; Varro R. R. 3. 2. 4 и т. д. ) римляне делали великолепную 
мебель; само название citrus (с Варрона) заимствовано из 
неиндоевропейского языка через этрусское посредство. Все слова 
этой подгруппы являются названиями растений (не всегда 
опознанных); этимология названий устанавливается более или 
менее точно благодаря связи с известным латинским словом: 

caprāgō, inis f ‘трава для коз’, от capra ‘коза’ (коз при-
нуждали есть эту траву, чтобы получить молоко, используемое в 
медицинских целях, ср. Plin. Val. 3. 9); 

                                                           
3 Запах как характерный признак часто использовали для наименова-
ния растения.  
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plantāgō, inis f ‘подорожник’, от planta ‘подошва ноги’, 
намек на форму листьев некоторых разновидностей этого  
растения; 

sōlāgō, inis f ‘гелиотроп’, от sōl ‘солнце’ и многие 
другие. 

Производные этого древнего типа, каким, например, яв-
ляется plantāgō, быстро получили широкое распространение и 
служили латинизации греческих слов; так, sōlāgō употреблялось 
наряду с греч. hēliotropium, ī n; -tropia, ae f, заимствованным из 
греч. hJliotrovpion  ‘цветок, который раскрывается и закрывается 
вместе с солнцем’. 

Небольшую подгруппу образуют названия растений на 
-aster, -astrum; эти производные по своей семантике отмечают 
родство или принадлежность к чему-либо и могут иметь пейора-
тивное значение; имена этой подгруппы часто имеют дублеты 
или с суффиксом -āgō, или с уменьшительными суффиксами: 
oleaster, ī m ‘дикая олива’ наряду с oleāgō, inis f ‘карликовый 
лавр с листьями, похожими на листья оливы’; аналогично 
pirastrum, ī n ‘дикая груша’ от pirus, ī f  ‘груша’. 

В особую подгруппу объединены уменьшительные про-
изводные разного вида, ввиду большой численности взятые 
Эрну не в полном объеме, а выборочно. Наиболее ясные 
образования: 

gladiolus, ī m  ‘гладиолус’, от gladius, ī m ‘меч’; растение 
получило свое название за форму листьев; 

hirculus, ī m букв. ‘козлик’, от hircus, ī m ‘козел’; 
растение с неприятным запахом; 

rānunculus, ī m от rāna ‘лягушка’ – водяное растение. 
Народный характер большинства названий растений 

данной подгруппы объясняет обилие диминутивов, которые 
часто являются дублетами, например, nucula, nucicla, nucella, 
nuculeus ‘орешек’, от nux, nucis f ‘орех’. 

Eдва ли не самую значительную по количеству 
подгруппу ботанических названий составляют субстантивиро-
ванные прилагательные, чаще всего женского рода, что застав-
ляет предполагать наличие при них эксплицитно не выра-
женного существительного herba ‘трава’. Эрну выделяет среди 
этих адъективов несколько типов суффиксальных образований: 
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1. на -ālis, -āris, -āria: asināria (от  asinus ‘осел’) ‘трава, 
действующая, как яд, на лошадей и ослов’; muscāria, pēdiculāris, 
-ria, pulicāris, -ria, pulicatōria, tiniāria: ‘трава против мух, вшей, 
блох, моли’ и др. 

2. на -сus, -са: lactūca и lactūcula (от lac, lactis n 
‘молоко’) ‘трава, выделяющая сок молочного цвета’; 

3. на -eus, -ius: picea ‘ель’(от pix, picis f ‘смола’) и другие 
прилагательные на -ceus, -cius, -ānus, -īnus, -ōsus, -ātus. 

Последняя подгруппа производных образований пред-
ставлена сложными словами или синтаксическими группами: 
существительное + прилагательное, существительное + генитив-
ное определение. В синтаксических группах смешиваются 
собственно латинские образования и кальки с греческого: эти 
два разные типа не всегда можно различить. например, названия 
растения чернокорень, lingua canīna, также lingua canis ‘собачий 
язык’, которые могут быть или калькой с греческого kunov-
glwsson, или самостоятельным латинcким образованием. Из 
числа сложных слов, прежде всего, следует отметить множество 
композитов с -folium ‘лист’: aquifolium/acrifolium ‘остролист’; -
folium часто сочетается с числительными: trifolium, quinque-, 
centi-, mille- и др., как в греческом triv-, pevnte-, muriov-fullon и 
т. п. Однако вторым членом при словосложении могли высту-
пать и другие части речи, не обязательно существительные, 
например: calci-, saxi-fraga (-fraga от frango ‘ломать’; оба слова 
могут обозначать два растения: 1. камнеломка 2. лекарственное 
растение, растворяющее или изгоняющее камни); febrifugia 
‘противолихорадочное, жаропонижающее растение’. Название 
одного из сортов кресс-салата, nasturcium, -tium ī n, 
истолковывалось древними учеными, например Варроном, как 
‘то, что (заставляет) отворачивать нос’ (Var. Men. 384 nasturcium 
non vides ideo dici quod nasum torqueat); возможно, это всего 
лишь «народная» этимология. Синтаксические группы чаще 
всего образованы из существительного, обозначающего какую-
либо часть тела, и прилагательного: auricula asinīna ‘ослиное 
ушко’ или существительного в род. п.: auricula leporis ‘заячье 
ушко’. Отдельные растительные названия этого типа имеют 
параллели в современных языках: лат. barbula hirci ‘козлиная 
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бородка’ представлено во французском как barbe de bouc 
‘козлобородник’. 

Произвести генетический анализ всех составляющих 
третьей группы было бы весьма затруднительно, но Эрну и не 
ставил перед собой такой задачи. В любом случае произведенная 
им классификация латинских ботанических терминов безусловно 
полезна (хотя и не является исчерпывающей). 

В  четвертую особую группу Эрну выделил заимствова-
ния, преимущественно греческие, включенные Андре в латин-
ский ботанический словарь. Принцип отбора этих заимствова-
ний вызвал со стороны Эрну несколько серьезных критических 
замечаний. Греческие названия растений представлены в книге в 
таком множестве, что «некоторые страницы кажутся целиком 
взятыми из “Греческой ботанической терминологии”» (Ernout 
1965a: 145). Эрну считает вполне закономерным наличие в 
книге Андре очень древних и укоренившихся в латинском языке 
таких заимствований из греческого, как calamus ‘тростник’, 
oliva ‘оливковое дерево’, а также слов из средиземноморских 
языков, вошедших в латинский словарь или напрямую или через 
посредство греческого – fīcus ‘фиговое дерево, смоковница’, īlex 
‘каменный дуб’, mālus ‘яблоня’, nāpus ‘брюква’, platanus ‘пла-
тан’ и др. Некоторые названия растений сохраняли свою гре-
ческую форму – cytisus ‘разновидность люцерны’, ebenus ‘эбе-
новое дерево’, phasēlus ‘фасоль’, другие ее модифицировали: 
наряду с формой cyparissus (< греч. kupavrisso")4, встречающей-
ся у Вергилия в конце стиха ради метрического удобства, 
существовала более обычная форма cupressus (Enn. Ann. 262 
longique cupressi stant rectis foliis “и стоят высокие кипарисы с 
прямыми веточками (букв. листьями)”; несколько случаев у 
Катона, напр. Agr. 48. 1 sēmen cupressi ‘саженец кипариса’). 
Нередко адаптация значительным образом изменяла вид ориги-
нала: греч. ajmugdavlh ‘миндаль’ имеет несколько латинизирован-
ных форм, среди них amandula и amandola, давшие франц. 

                                                           
4 Латинское название кипариса заимствовано, как и греч. kupavrisso", 
из средиземноморского субстрата или какого-либо восточного языка 
(André 1956: 109). 
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amande ‘миндаль’. Все эти более или менее латинизированные 
формы могли означать и ‘миндальный орех’ и ‘миндальное 
дерево’; для названия последнего был и синоним amandalārius 
(франц. amandier)5.  

Основную причину чрезмерного количества греческих 
ботанических терминов в книге Андре  А. Эрну видит в том, что 
большинство работ латинских  авторов по ботанике представ-
ляет собой не самостоятельные описания, а скорее компиляции  
работ греческих ученых. Латинские авторы довольствовались 
воспроизведением (транскрипцией) греческих названий расте-
ний, вместо того чтобы искать им соответствия в собственном 
языке; и хотя сам Андре сознавал, что эти авторы дают массу 
названий, которые, возможно, никогда не употребляли латиня-
не, тем не менее он не решился их отбросить. То, что многие 
транскрипции греческих слов не оставили никакого следа ни в 
латинском, ни в романских языках, Эрну считает важным аргу-
ментом за исключение этих слов из латинского ботанического 
словаря. На нескольких конкретных примерах Эрну показывает, 
что у Андре нет четкой позиции в аттрибуции подлинных 
заимствований из греческого и транскрипций греческих назва-
ний растений. Книга Андре значительно  выиграла бы в ясности, 
если бы все термины, которые реально не употреблялись в 
латинском языке, были даны отдельно в Приложении. В про-
тивном случае может создаться искаженное впечатление о 
реальном числе заимствований из греческого, а вклад латинских 
образований соответственно покажется заниженным. 

В заключение Эрну останавливается на семантическом 
аспекте работы Андре: определить значения собранных слов бы-
ло делом весьма непростым и довольно рискованным, посколь-
ку описания растений, сделанные древними ботаниками, и 
неточны и неполны. Одно и то же название могло исполь-

                                                           
5 По замечанию Эрну, в довольно позднее время в латинском языке 
появилась тенденция замещать древнее название плодоносящего дере-
ва, совпадающее с названием его плода, производным на -ārius: aman-
dalārius ‘миндальное дерево’, но amandula ‘миндаль (орех)’ (Ernout 
1965: 144). 
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зоваться для нескольких видов растений, или, напротив, один и 
тот же вид получал несколько названий. Кроме того, в совре-
менной ботанической номенклатуре произошли значительные 
изменения: сохранившиеся с античности названия обозначают 
теперь совсем не те растения, что они обозначали в латинском 
или греческом. Достаточно вспомнить упомянутое название 
кресс-салата, nasturcium, которое в настоящее время этого 
значения не имеет. Настурция – это род трав семейства 
настурциевых, насчитывающий около 80 видов; несколько 
видов растений возделывают как декоративные. Кресс-салат – 
травянистое растение из рода клоповник семейства кресто-
цветных; его листья используют как приправу. При работе над 
книгой Жаку Андре предстояло выполнить труднейшую работу 
ботаника и филолога одновременно; по оценке Эрну, автор 
достойно справился с поставленными задачами, использовав 
большую научную литературу, включая самую современную. 
Что касается предложенной самим Эрну классификации латин-
ской ботанической терминологии по четырем категориям, 
ценность ее, несмотря на некоторые недостатки, не подлежит 
сомнению, поскольку способствует  дальнейшим лингвистичес-
ким исследованиям в одной из специальных областей латинской 
лексики.
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Индоевропейское  наследие 
в  латинских  названиях  деревьев 

 
В данном разделе  мы остановимся на рассмотрении тех 

ботанических названий, которые, по классификации Эрну 
(Ernout 1965a), входят в первую группу имен, имеющих индо-
европейское происхождение. Как показывает обзор материала, в 
этой небольшой группе из тридцати натименований значитель-
ную долю составляют названия деревьев – дуба, клена, бука, 
ольхи, сосны, вяза, ясеня, орешника и некоторых других, хотя 
самый общий термин – дерево здесь отсутствует: лат. arbōs (> 
arbor, oris f), как об этом сказано в предыдущем разделе, 
находится во второй группе терминов, об этимологии которых 
нельзя судить с полной определенностью. Общеиндоевропей-
ское слово со значением дерево италийской ветвью языков было 
утрачено. Приводя латинские названия деревьев в алфавитном 
порядке, Эрну сопровождает каждое название наиболее досто-
верными с его точки зрения соответствиями из других индо-
европейских языков. Поскольку в капитальном труде Т. В. Гам-
крелидзе и В. В. Иванова «Индоевропейский язык и индоевро-
пейцы» обширный раздел посвящен названиям растений  (Ч. 2, 
612–664) и прежде всего деревьев (там же: 612–647), возникла 
мысль сопоставить их со списком Эрну, чтобы выяснить, во-
первых, какую роль в реконструкции древнего индоевропей-
ского растительного мира играет латинский материал, и, во-
вторых, выявить особенности италийской системы обозначений 
деревьев. Но прежде чем приступить к сравнению, необходимо 
упомянуть о книге П. Фридриха «Протоиндоевропейские 
названия деревьев» (Friedrich P. 1970), материал которой в 
значительной мере был использован Гамкрелидзе и Ивановым. 
Нельзя не отметить, что в списке литературы, приложенном к 
книге П. Фридриха, как и в труде Гамкрелидзе и Иванова, 
работы Андре и Эрну по латинской ботанической терминологии 
не значатся.  
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Что касается деревьев, то их перечень в сопоставляемых 
работах почти полностью совпадает; исключение составляет 
обозначение клена, лат. acer, eris (с Овидия: Meth. 10. 95 
acer…coloribus inpar ‘клен разноцветный’, Am. 1. 11. 28 nuper 
vile fuistis acer ‘недавно вы были простым кленом’ [о таб-
личках]), существительное среднего (реже женского) рода. Это 
название стоит первым в списке Эрну, но отсутствует в разделе 
о деревьях у Гамкрелидзе и Иванова; нет клена у этих авторов и 
в списке «Общеиндоевропейских семантем», и вообще никакого 
упоминания о клене как о дереве, растущем в Евразии, в книге 
нет. Эрну в качестве соответствия лат. асеr приводит только 
др.-в.-нем. ahorn1 ‘клен’, оставшееся неизменным и в современ-
ном немецком (Ahorn m); cледовательно, перед нами изолиро-
ванная итало-германская изоглосса. В книге П. Фридриха назва-
ниям клена отведена особая глава (Friedrich 1970: 64–69), где в 
соответствии с разным набором языков выделены две основы: 
*klen- для четырех языковых ветвей (балт., слав., кельт., герм.) и 
*akVrno- для трех (помимо лат. acer и герм. ahorn привлечена 
еще для греческого глосса Гесихия – a[karna: davfnh, т. е. ‘лавр’). 
Но Мейе в «Этимологическом словаре латинского языка» 
(Ernout, Meillet 1959) эту глоссу решительно отвергает, равно 
как и a[kasto": hJ sfevndamno" ‘клен’, другую глоссу Гесихия, 
считая их мало ясными, не подходящими ни по форме, ни по 
значению для сближения с итало-германскими формами. Этимо-
логи допускают связь латинских acer ‘клен’ и ācer ‘острый’: 
дерево могло получить свое название по форме остро обрезан-
ных листьев. Отсутствие главы о клене в книге Гамкрелидзе и 
Иванова (1984), возможно, объясняется спорностью привлека-
емых данных или их недостаточностью для общеиндоевропей-
ской реконструкции.  

Только в списке Эрну (1965а) имеется латинское 
название еще одного вида клена, opulus, i f 2, переведенное им 

                                                           
1 Поздний латинский автор, Венантий Фортунат (VI в.), употребляет 
форму acernus ‘клен’.  
2 Ботаническое название этого вида клена Acer opalus Mill. т. е. ‘клен 
опаловый’.  
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франц. erable ayard ‘клен немецкий,’ ‘явор’, или duret ‘клен 
жестковатый’; в Словаре Эрну и Mейе opulus переводится иначе 
– erable montagnard, т. е. ‘горный клен’; третий вариант 
названия дает словарь Вальде и Хофмана: Feldahorn ‘полевой 
клен’, с примечанием, что opulus растет к югу от реки По 
(Padus). Мотивом включения opulus в список индоевропейских 
по происхождению названий деревьев служит для Эрну 
единственно сближение opulus с глоссой Гесихия, предло-
женное Кюни: ajpellovn: ai[geiro" ‘черный тополь’, если возво-
дить ajpellovn к *apel-non или *apel-i �on (Cuny MSL 19: 213); но 
Вальде и Хофман из-за аблаута о: а считают эту гипотезу сом-
нительной. Вальде и Хофман, как, впрочем, и Андре, относят 
opulus к числу слов неясного происхождения, которое по своей 
форме, скорее, напоминает лат. ebulus ‘бузина’ (это название 
также входит в список Эрну, см. ниже). Форма oplus встречается 
в ломбардской хартии VIII в. и сохранилась в нескольких италь-
янских диалектах – ср. oppio, opi, loppo (Meyer-Lübke № 6078). 
Варрон и Колумелла в своих сочинениях с некоторыми 
вариациями рассказывают об использовании opulus в сельском 
хозяйстве Италии. У Варрона (R. R. 1. 8. 3) речь идет об 
устройстве питомника деревьев (arbusta), которые могут 
служить проводниками, опорой для виноградных лоз (trāduces). 
Такие питомники делают жители Медиоланума (совр. Милан в 
обл. Ломбардия); выращиваемые деревья они называют opulos. 
В 7-й главе 5-й книги Колумеллы также говорится об одном из 
типов галльского питомника деревьев, необходимых для 
подпирания виноградных лоз (arbustum rumpōtīnum)3. Для него 
требуются деревья низкорослые и малолиственные. Этим 
характеристикам более всего отвечает opulus: ea est arbor corno 
similis ‘… это дерево похоже на кизил’. Исходя из этих 

                                                           
3 Rumpōtīnus ‘служащий для подпирания виноградных лоз’ (обра-
зовано от rumpus ‘виноградная лоза’) не обозначает какой-либо опре-
деленный вид дерева, т. к. может относиться ко всякому дереву – 
опоре для виноградной лозы высотой не более 15 футов (4,5 м), 
особенно клену (opulus), кизилу (cornus), ясеню (ornus), иве (salix) и 
т. п. (André 1956: 276; Walde, Hofmann 1954: 2, 452).  
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сообщений двух латинских авторов можно предполагать и 
кельтское происхождение opulus.  

В некотором роде обратную картину тому, что сказано о 
латинском асеr ‘клен’, мы имеем с названием осины. Это дерево 
Гамкрелидзе и Иванов включают в список «Общеиндоевропей-
ских семантем». Подчеркивая крайнюю диалектную ограничен-
ность и смешение названий осины и тополя в балто-славяно-
германском ареале, авторы реконструируют для названия этих 
деревьев общую основу *(H)osp[h]-, допуская также ее возмож-
ные отражения в древнеиндийском и греческом4, но с изменен-
ной семантикой (Гамкрелидзе, Иванов 1984: 627). Как можно 
видеть, латинское название осины, tremulus, i f, здесь не рас-
сматривается. И по классификации латинских ботанических 
названий Эрну (1965а) tremulus находится не в первой, а в 
третьей группе имен (см. выше, с. 280) как собственно латин-
ское образование, – субстантивированное прилагательное, про-
изводное от глагола tremo ‘дрожать, трястись’ (характерный 
признак осины – трепещущие листья; ср. рус. дрожит, как 
осиновый лист)5. Латинское название осины отразилось во 
французском tremble, а в ботанической номенклатуре осина 
именуется Pōpulus tremula ‘тополь трепещущий’.  

Судя по тому, что название тополя – pōpulus, i f – 
встречается уже у Катона и Энния, это дерево было знакомо 
жителям Италии с давних пор; само дерево, его листья и 
древесина находили различное применение в сельском хозяй-
стве: ср. Cato Agr. 6. 3 Circum coronas et vias ulmos serito et 
partim pōpulos… ‘По межам и дорогам сажай вязы и отчасти 
тополя’, чтобы иметь листья для овец и волов и древесину, если 
в ней будет нужда. По словам Колумеллы (Col. R. R. 5. 6. 4), 
тополь (pōpulus) считался деревом, возле которого лучше всего 
развиваются виноградные лозы, за ним шел вяз (ulmus) и, 
наконец, ясень (fraxinus). Латинянам были известны несколько 

                                                           
4 Речь идет здесь о таких формах, как греч. гом. ajspiv" ‘щит’ (при 
a[spri" ‘вид дуба’), где нач. a- может объясняться и из «ларингаль-
ной» *H.  
5 Ср. лит. drebulė ‘осина’ от drebėti ‘дрожать’.   
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видов тополя, прежде всего pōpulus alba (candida) ‘белый 
тополь’, листья которого снизу белые. Гораций рисует картину 
того, как огромная сосна сочетает свою тень с тенью  белого 
тополя (Hor. Carm. 2. 3. 9). Варрон сообщает о том, что по 
листьям некоторых растений, в том числе pōpulus alba, а также 
olea ‘олива’ и salix ‘ива’, можно узнать время года: если их 
листья перевернулись, значит солнцестояние миновало (Var. R. 
R. 1. 46). O других видах тополя узнаем от Плиния: Plin. N. H. 
16. 85 pōpuli tria genera: alba ac nigra et quae Libya appellatur 
(идентификация растения pōpulus Libya спорная, высказывались 
предположения, что так называли осину; в тосканском диалекте 
сохранилось pōpulo libico); pōpulus nigra ‘черный тополь’, у 
которого обе стороны листьев зеленые, назван в противополож-
ность pōpulus alba. Лат. pōpulus Эрну сближает с греч. pteleva, 
жен. р., эпидавр. pelea ‘вяз’, несмотря на разницу в значениях 
(тополей в Греции нет – (Friedrich 1970: 50)).  

Как уже сказано, Гамкрелидзе и Иванов реконструируют 
общую форму для осины и тополя *Hosp[h]- на основе балто-
славяно-германских соответствий и возможных отражений этой 
формы в древнеиндийском и греческом. По мнению авторов, 
ввиду повторяющихся семантических колебаний в каждом из 
диалектов в отношении значений осина – тополь невозможно 
определить исходное значение древней индоевропейской лексе-
мы. «При близости этих видов деревьев основа могла отно-
ситься к обоим из них при поздней дифференциации значений в 
отдельных диалектах» (Гамкрелидзе, Иванов 1984: 627). Как бы 
то ни было, в латинском языке исчезла древняя индоевропей-
ская основа *Hosp[h]- и возникло, хотя и сравнительно поздно, 
новое специальное название для осины (tremulus); объяснить 
наличие изолированной итало-греческой изоглоссы для назва-
ния тополя весьма затруднительно, можно лишь констатировать 
этот факт6.  

                                                           
6 Предполагают и связь слав. тополь с лат. pōpulus при диссимиляции 
р – р > t – р; лит. tapalas и алб. tupli считают заимствованиями из 
славянских языков. Однако в албанском имеется и второе название 
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Продолжим сопоставление на примере названия ясеня 
(бот. Fraxinus ornus). Латинским ornus, i f в древности обозна-
чали один из видов этого дерева – ‘дикий горный ясень’ (ср. 
Verg. Aen. 6. 182 advolunt ingentis montibus ornos ‘скатывают с 
гор огромные ясени’). Ornus могло обозначать ствол или ветвь 
ясеня, используемые как копье. Эрну реконструирует праформу 
латинского слова как корень *os(i)- с суффиксом *-no-; после 
перехода s > r в силу ротацизма гласный i, оказавшийся между r 
и n, синкопировался. Эрну сопоставляет лат. ornus со ст.-слав. 
*jáseni (славянская протеза j перед открытым неогубленным 
гласным. Славянские формы для ясеня все восходят к 
протослав. *ōs-en- (Friedrich 1970: 95)), рус. ясень, галльск. onn-
en (< *osna; у Гамкрелидзе, Иванова onn-en – др.-корнское) 
‘ясень’, литов. úosis ‘то же’, а также с образованиями, имею-
щими другие суффиксы – др.-исл. askr (суффикс -k-) ‘ясень’, но 
также ‘копье’, ‘судно’, арм. hac�i ‘ясень’. Гамкрелидзе и Иванов 
расширяют круг приводимых соответствий, присоединяя к 
корню *Hos-, снабженному в разных индоевропейских языках 
различными суффиксами (*-k[h]-, *-i-, *-n-), греч. ojxuvh ‘бук’, 
‘древко копья’ (с переносом значения), которое хорошо 
демонстрирует связь между названием дерева и изделий из его 
древесины, алб. ah (< *oska) ‘бук’ (также с переносом значения). 
По набору языков (армянский, греческий, балто-славянские, 
албанский, германские, итало-кельтские) название ясеня может 
быть отнесено к древнеиндоевропейскому состоянию. В 
остальных индоевропейских диалектах древнее слово для ясеня 
было утрачено (Гамкрелидзе, Иванов 1984: 625).  

Однако помимо ornus в первую группу ботанических 
терминов Эрну включает еще два бытовавших в латинском 
языке названия ясеня: farnus, i f и fraxinus, i f 7. Не все иссле-

                                                                                                                           
тополя – plep, наряду с рум. plop, итал. pioppo (все из *plōp(u)lus) 
(ЭСРЯ 1987: 4, 79).  
7 О реальном отличии ornus от fraxinus сказано у Колумеллы: (Col. Arb. 
16. 1) orni eae silvestres fraxini sunt, paulo latioribus tamen foliis quam 
ceterae fraxini ‘orni – это дикорастущие ясени, но с немного более 
широкими листьями, чем у прочих ясеней’.  
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дователи убеждены в тождестве значений этих двух слов: 
Андре, Вальде и Хофман только предполагают такую возмож-
ность. Эрну не исключает того, что эти слова могли иметь раз-
личное происхождение и иное значение, но сблизились в про-
цессе адаптации латинским языком. Такое предположение воз-
никло у Эрну благодаря соответствиям в других индоевропей-
ских языках, близким по форме латинским farnus и fraxinus, но 
отличающимся по семантике: это др.-инд. bhurjáh� ‘береза’, рус. 
береза, лит. béržas, др.-в.-нем. birihha (совр. нем. Birke ‘береза’, 
англ. birch). Изменение значения farnus и fraxinus (переход из 
‘береза’ > ‘ясень’, общее название в отличие от ornus ‘горный 
ясень’), по словам Эрну, объясняется тем, что берез в Италии не 
было и древние названия были перенесены на другие, похожие 
деревья, в частности на разные виды ясеня. А название березы 
betulla / bētula латиняне заимствовали у кельтов, насколько 
можно судить по цитате из «Естественной истории» Плиния 
(N. H. 16. 75): «betulla называется так потому, что галлы 
вываривали из нее смолу, bitūmen». Гамкрелидзе и Иванов 
подкрепляют приведенные у Эрну соответствия большим мате-
риалом индоиранских языков и восстанавливают для общеиндо-
европейского состояния название березы в виде основы 
*b[h]erHk �’-, объединяющей индоиранский, италийский и балто-
славяно-германский диалектные ареалы. Кельтские формы, из 
которых латинский когда-то заимствовал betulla, давшее ст.-
франц. boul(e), совр. bouleau ‘береза’, остаются за пределами 
этого круга. Полную утрату греческим языком индоевропей-
ского названия березы, равно как и перенос этого названия на 
ясень в латинском, часто объясняют отсутствием березы в этих 
климатических зонах, за исключением некоторых высокогорных 
районов. Впоследствии греки заимствовали название березы у 
римлян (н.-греч. betouvlh hJ).  

Интересные особенности можно отметить и у латин-
ского наименования ольхи, alnus, -i, f. Впервые слово встреча-
ется у Катулла, оно есть в «Георгиках» Вергилия (Verg. G. 2. 110 
crassisque paludibus alni nascuntur ‘на топких (букв. плотных) 
болотах вырастают ольхи’), но прил. alneus ‘ольховый’ засвиде-
тельствовано ранее существительного, уже у Акция (170–85 гг. 
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до н. э.). Известно об использовании ольховой древесины при 
постройке судов, мостов и т. п., например: Verg. G. 2. 451 
torrentem undam levis innatat alnus ‘по стремительным волнам 
легкий плывет челнок’. Плиний сообщает о трех известных ему 
в Италии видах ольхи (Plin. N. H. 16. 69; 24. 74 etc. ) – Alnus 
cordifolia, A. glutinosa, A. incana.  

Эрну, хотя и приводит некоторые соответствия лат. alnus 
‘ольха’ из других индоевропейских языков, но с оговоркой, что 
в деталях они расходятся, как и большинство названий деревьев: 
это др.-англ. alor (совр. alder), дp.-в.-нем. elira, благодaря 
метатезе ставшее совр. нем. Erle, лит. alksnis, elksnis (здесь два 
суффикса – n и k), рус. ольха. Гамкрелидзе и Иванов, на основа-
нии соответствий, взятых практически из тех же самых языков 
(дополнения – макед. a[liza ‘белый тополь’, глосса Гесихия, а 
также многочисленные кельтские личные имена и топонимы – 
Alisia, Alisontia, Alisanos; последнее может быть именем божест-
ва, связанного с деревом), реконструируют для названия ольхи в 
древнеевропейских диалектах основу *eliso-/*aliso-8. Однако, 
кроме этой основы, ими приводится и другая, служившая для 
обозначения того же дерева, – *uer-n-, которая представляется 
авторам реконструкции более древней, учитывая ее диалектное 
распространение. Семантика этой основы ввиду позднейших 
сдвигов не так ясна: в одних диалектах основа имеет значение 
‘ольха’ и ‘тополь’, в других – ‘бревно’, ‘балка’, ‘мачта’. Так, др.-
инд. varaṇa- ‘вид дерева с целебными свойствами’, арм. geran 
‘бревно’, алб. verrë ‘белый тополь’, брет. gwern ‘ольха’, ‘мачта’, 
др.-корнское guern ‘мачта’, guern-en ‘тополь’… Таким образом, 
«термин, характерный в значении ольхи только для древнеевро-
пейских диалектов (т. е. *eliso-/*aliso-. – А. Г.), распространив-
шихся в областях с обилием ольхи, может считаться новообразо-

                                                           
8 По мнению П. Фридриха, для реконструкции этой основы имеются 
убедитeльные доказательства только в четырех языковых ветвях (ита-
лийской, балтийской, славянской, германской); кельтский материал 
ограничен именами собственными и топонимами, а греческая форма 
совершенно проблематична, поскольку слово могло быть заимство-
вано из местного диалекта.  
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ванием этой группы диалектов, заменившим более древнее назва-
ние ольхи» (Гамкрелидзе, Иванов 1984: 635).  

Однако и в латинском языке имеется это второе назва-
ние ольхи, вернее, одного из ее видов, – verna, ae f ‘черная оль-
ха’. Это название мы находим и в «Латинской ботанической 
лексике» Андре, с указанием, что verna является синонимом 
alnus nigra, и во второй группе терминов по классификации 
Эрну как слово, не имеющее ясной этимологии, с пометой 
‘очень позднее’ (только в глоссах). Андре приводит как «очень 
сомнительную» версию (Alessio) о средиземноморском проис-
хождении verna от основы *uara/uera ‘вода, болото’(André 1956: 
328). Словарь Вальде и Хофмана, опираясь на мнение Бертоль-
ди, трактует verna как заимствование из кельтского, причем из 
сферы судоходства (Schiffahrt). В латинском языке verna состав-
ляло конкуренцию alnus в обозначении ольхи, так что последнее 
существительное меняло род и превращалось в alna, ae f. В 
романских языках, в частности вo французском, представлены 
оба слова с одним значением: aune и verne ‘ольха’. В словаре 
Эрну и Мейе  рассматривается только vernīlāgo ‘чертополох 
черный’, отмеченное у Диоскорида и Псевдо-Апулея и счи-
тающееся производным от verna (поэтому, по классификации 
Эрну, vernilāgō попадает в третью группу). Трудно сказать, 
какой характерный признак мог быть положен в основу назва-
ния растения vernilago, если считать его производным от verna: 
ведь ясной этимологии verna не имеет. В cловаре  Эрну и Мейе 
vernilago как название одного из видов чертополоха (chamaeleon 
niger) из-за окраски листьев этого растения предположительно 
связывается с галльским verna.  

Ulmus, i f ‘вяз’ также входит в первую группу терминов, 
по классификации Эрну. Как позволяют судить сведения о вязе, 
приводимые у отдельных латинских авторов, особенно у Колу-
меллы и Плиния, в древней Италии уже различали несколько 
разных видов этого дерева. Шестая глава пятой книги Колумеллы 
начинается словами: «Но достаточно мы говорили о виноград-
никах. Теперь следует уделить внимание деревьям». И Колумелла 
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рассказывает об устройстве питомника вязов (ulmorum semina-
rium), которые впоследствии будут служить опорой для виноград-
ных лоз9. Для этой цели подходят два основных вида вяза – ulmus 
Gallica ‘вяз галльский’, или ulmus Atīnia10 ‘вяз атинейский’, и 
ulmus vernacula ‘вяз местный’, он же ulmus nostras ‘вяз наш’. 
Ulmus Atīnia был самой крупной разновидностью вяза; его плод 
(семя), имеющий в центре маленький «орешек», назывался 
samara (samera) ‘крылатка’11. «Этот вяз красивее и выше, чем 
местный (nostras), – продолжает Колумелла, – и его обильная 
листва более других нравится быкам». Он советует засаживать 
всю землю, по возможности, этим видом вяза или, по крайней 
мере, чередовать в равном количестве галльские и местные вязы. 
Настоящую хвалу вязу находим у Варрона (Var. R. R. 1. 15): на 
равнинных землях следует отдавать предпочтение для посадки 
именно вязу; он может служить опорой и для изгороди, и для 
виноградных лоз, его листва для овец и быков самая приятная, а 
ветви вяза годятся и для плетения изгородей и как топливо для 
очага и печи (foco ac furno). Достоинства вяза отмечает и Плиний, 
хваля его древесину12 и «дружбу с виноградными лозами» (Plin. 
N. H. 16. 72 materie vitiumque amicitia accipitur ulmus). Вяз не 
обошли своим вниманием и поэты. Из «Георгик» Вергилия (Verg. 
G. 1. 170) узнаём, что искривленную рукоять сохи делали из 
древесины вяза; с этой целью находили в лесу молодое дерево и 
сгибали его так, чтобы оно росло кривым13. В оде Горация (Hor. 
                                                           
9 Древесные насаждения, к которым привязывали виноградные лозы, 
назывались arbustum (чаще мн. ч. arbusta).  
10 Atīna – город вольсков на юго-востоке Лация.  
11 Ср.: Plin. N. H. 17. 76 ulmorum, priusquam foliis vestiantur, samera 
colligenda est ‘крылатки вязов следует собрать, прежде чем деревья 
покроются листьями’. Samera – галльское слово – согласно Holder II 
1338 образовано от *samos ‘лето’ и значит ‘летние семена’.  
12 Катон советует изготавливать круглую доску (orbis) пресса для 
маслин из древесины вяза или орешника (Agr. 18. 9); вяз находил в 
усадьбе землевладельца самое разнообразное применение (см. также 
главы 5. 8, 6. 3, 21. 5, 31. 1 и др. ).  
13 Любопытные факты сообщает нам Вергилий и о прививках деревьев, 
практиковавшихся в древней Италии: так, чтобы скорее получить 
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Сarm. 2. 15), где порицается чрезмерная роскошь современников, 
возводящих частные постройки вместо общественных зданий и 
устраивающих пруды с морской водой для содержания морских 
рыб, упомянуты и вязы (ulmos), которые, к сожалению, будут 
вытеснены платанами: заботясь о сохранении красоты и густой 
тени платанов, к ним не станут привязывать виноградных лоз 
(поэтому платан здесь имеет эпитет caelebs ‘холостой’), как это 
делали с вязами. Овидий, томясь в скифском изгнании, с горечью 
пишет в «Послании с Понта» (Ovid. 3. 8. 13): Non hic pampineis 
amicitur vitibus ulmus ‘здесь виноградными лозами не обвивается 
вяз’; образ вяза, увитого лозами, был для поэта одной из харак-
терных примет его родины, Италии14. Плавт в своих комедиях 
нередко упоминает вязовые прутья как инструмент наказания 
(Plaut. Ps. 545 stilis me totum usque ulmeis conscribito ‘исполосуй 
(букв. распиши) меня всего вязовыми розгами (букв. грифелями)’. 
Ему же принадлежит шуточное образование ulmitriba (< ulmus + 
греч. trivbw ‘тереть’): о человеке, которого часто секут, чью спину 
трут вязовыми прутьями.  

История индоевропейских названий вяза наиболее полно 
освещена в книге П. Фридриха (Friedrich 1970: 80–84)15. Из двух 
реконструируемых для вяза форм нас, естественно, интересует 
та, где представлены лат. ulmus, а также германские и кельтские 
соответствия: это и.-е. *l�mó- (корень *el- ‘желтый’), ср. др.-исл. 

                                                                                                                           
желуди, прививали дубовые ветки к вязу (G. 2. 72 … glandemque sues 
fregere sub ulmis ‘и свиньи под вязами поедали желуди’).  
14 Ср. у Вергилия: Buc. 2. 70 semiputata tibi frondosa vitis in ulmo est ‘у 
тебя на густолиственном вязе лоза лишь наполовину подрезана’ (вино-
градные лозы, вьющиеся по деревьям, вместе с вязами подстригали 
дважды в год); у Горация: Epist. 1. 16. 3 amicta vitibus ulmo ‘вязом, 
обвитым лозами’.  
15 Гамкрелидзе и Иванов усматривают корень *el- в одном из 
индоевропейских названий ели, добавляя в примечании, что с этим же 
корнем связывают и другие названия деревьев в отдельных 
индоевропейских диалектах, в частности итало-кельтское название вяза 
(Гамкрелидзе, Иванов 1984: 634). Иную позицию занимает П. Фридрих 
(связь лат. ulmus ‘вяз’ c alnus ‘ольха’).  
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almr ‘вяз’, ‘лук’, англ. elm ‘вяз’16; др.-ирл. lem ‘вяз’ (возможно, 
из и.-е. *lima /или *lema/), тут же лигур. Lemu-, галльск. Lemo-, 
Limo-. Эта индоевропейская основа, установленная на основе 
соответствий из трех западных языковых ветвей, в отношении 
корня может быть связана с лат. alnus ‘ольха’ (там же: 81). До-
полнением к этим трем ветвям могли бы послужить данные 
славянских языков, однако мнения ученых по поводу их искон-
ного или заимствованного характера расходятся. П. Фридрих, 
являясь сторонником первого пути объяснения, обосновывает 
свою точку зрения наличием таких соответствий, как рус. илем, 
также ильма ‘вяз’, укр. iлем, iльм, льом, чеш. jilem, польск. ilm, 
ilem ‘вяз’ и др., представленных в семи славянских языках (ис-
ключая южно-слав.), и распространением однокоренных 
топонимов и названий рек – рус. Илемно, Илемна, Илемка, 
Елемка (ЭСРЯ 1986: 2, 126–127). Мнение о заимствовании сла-
вянских форм из ср.-в.-нем. ilme, ilmpaum разделяют, в 
частности, Бернекер, Уленбек и др., хотя наличие второго назва-
ния (см. ниже) не является препятствием для исконного проис-
хождения первого.  

Для полноты картины кратко остановимся на втором 
названии вяза, базирующемся на соответствиях в пяти языковых 
ветвях: иранской (курд. vīz ‘вяз’), германской (ниж.-нем. wīke, 
англ. wych/witch ‘вяз’), балтийской (лтш. vîksna, литов. vìnkš-
na)17, славянской (рус. вяз и др. ), албанском (vith, vidhi). Таким 
образом, отражения обeих индоевропейских основ (l �mó- и wyg-) 
для названий вяза наличествуют в общегерманском и, вероятно, 
в общеславянском.  

Лат. fāgus, i (и – ūs) f, также fāgus, i m ‘бук’ занимает не-
сколько особое место в ряду индоевропейских названий деревьев. 
Фонологически безупречные соответствия между формами слова 
в классических языках и некоторыми германскими образования-

                                                           
16 Др.-в.-нем. ulmboum, др.-англ. ulmtreow и совр. нем. Ulme, как 
считают Вальде и Хофман (WH: 2, 812), заимствованы из латинского.  
17 Заметим, однако, что указанные балтийские формы имеют значение 
‘вишня’ и многими лингвистами считаются заимствованиями из 
славянского (Гамкрелидзе, Иванов 1984: 644, прим. 1).  
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ми (см. ниже) сделали обозначения бука стандартным примером в 
исследованиях индоевропеистов. Этому дереву было обеспечено 
надежное место во всех дискуссиях об индоевропейской пра-
родине («линия бука»). В историческое время распространение 
бука в Европе было территориально ограничено: с востока – от 
Балтийского моря примерно по течению Вислы и к югу – до сред-
него течения Дуная, что и явилось одним из основных аргументов 
для сторонников помещения индоевропейской прародины в 
Европе. Но, как показывают новейшие данные палеоботаники, 
бук оказался в этих границах сравнительно поздно (конец IV–I 
тыс. до н. э.); в то же время некоторые виды бука (Fāgus 
orientalis) были распространены и в Передней Азии, так что 
«аргумент бука» позволяет делать выбор при локализации индо-
европейской прародины (Гамкрелидзе, Иванов 1984: 623).  

В латинских текстах fāgus ‘бук’ встречается нечасто по 
сравнению с названиями других деревьев. В Италии бук произ-
растает только в горах, довольно высоко. Сохранению его древ-
него названия мог способствовать религиозный характер дерева. 
Из немногочисленных примеров употребления fāgus можно 
привести отрывок из «Записок о Галльской войне» Цезаря (Сaes. 
BG. 5. 12. 5). В 12-й книге Палладия «О земледелии» одна из 
глав посвящена деревьям, древесина которых более всего годит-
ся для использования. В перечне из 16 наименований бук зани-
мает шестое место; правда, в отличие от других деревьев, напри-
мер сосны, дуба, Палладий дает очень краткую характеристику 
этому дереву, состоящую всего из одной фразы: Pallad. Agr. 12. 
15. 2 Fāgus in sicco utilis, humore corripitur ‘бук хорош сухой, 
сырость его разрушает’. Об использовании бука в хозяйствен-
ных целях здесь ничего не сообщается. В поэзии находим fāgus 
у Вергилия в самом начале «Буколик»: Verg. Ecl. 1. 1 patulae 
recubans sub tegmine fāgi ‘отдыхая под покровом раскидистого 
бука (о пастухе Титире)’. Значительно чаще употребляются 
прилагательные, образованные от fāgus с помощью разных 
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суффиксов – fāgeus, fāginus, fāgineus18 – все со значением ‘буко-
вый’ (lucus fāgeus ‘буковая роща’ у Плиния, N. H. 16. 37) или 
‘сделанный из древесины бука’; в основном это предметы до-
машнего обихода – чаши, шкатулки, оси прессов; у Марциала 
встречается fāgina mensa ‘буковый стол’, у Овидия в «Мета-
морфозах» alveus fāgineus ‘челнок из бука’. На Эсквилинском 
холме в Риме находилось святилище Юпитера с посвященным 
этому богу буком. Святилище называлось Fāgūtal (Varro L. L. 5. 
15. 2 аesculetum ab аesculo dictum est et fāgūtal a fāgo), откуда 
возник и эпитет бога Juppiter Fāgūtālis19. Плод бука назывался 
либо fāgum (Plin. N. H. 16. 18 fāgum muribus gratissimum est 
‘буковые орешки особенно любят мыши)’, либо fāgina (sc. glans 
‘желудь’, Marc. med. 6. 18).  

Индоевропейскую форму для ‘бука’ реконструируют как 
*bhāgos на основе точных соответствий между лат. fāgus, греч. 
fhgov", дор. fa–go" f ‘дуб’ (с переносом значения, так как бука в 
Греции не было – ЕМ: 213)20, др.-в.-нем. buohha ‘бук’ (нем. 
Buche) и др.-исл. bōk, др.-англ. bōk ‘бук’; все исследователи 
присоединяют сюда же название леса, где свебы (германское 
племя) решили ожидать атаки легионов Цезаря: Саеs. B. G. 6. 10. 
5 Esse silvam ibi infinitae magnitudinis, quae appellatur Bācēnis 
‘есть там лес бесконечной протяженности, называемый 
Bācēnis’21; также галльский топоним Bāgācon (< *bāgos). Cвязь с 
греч. fagei'n ‘есть’ или армян. bucanem ‘питать, кормить’ по 
фонетическим причинам недостоверна (Walde, Hofmann 1938: 1, 
446).  

                                                           
18 Прил. fāgineus (по WH из греч. fhginevo") имеем уже у Катона: Agr. 
21. 5 cupam materia…fāginea facito ‘ось (масличного пресса) сделай из 
букового дерева’.  
19 Прил. fâgûtâlis, производное от *fāgūtus, подтверждает древность 
дублета fāgus, -ūs.  
20 Это утверждение не совсем правильно: бук в Греции еще часто 
встречается на гористом севере (Олимп, Пинд). Лат. fāgus ‘бук’ и греч. 
fhgov" ‘дуб’ объединяет то, что оба дерева имеют съедобные плоды.  
21 Bācēnis – совр. Гарц.  
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Латинское слово для обозначения бузины, засвидетель-
ствованное уже у Катона, отличается колебаниями в роде: име-
ются формы ebulum, i n, ebulus, i m и f (жен. род определенно у 
Плиния, N. H. 25. 119). Мужской род вытесняет древний жен-
ский род; словом среднего рода без сомнения обозначали сна-
чала ягоду бузины и лишь потом – само дерево (Еrnout, Мeillet 
1959: 190).  

Встречаемость ebulus в латинских текстах невелика. В 
37-й главе «Земледелия» Катон поясняет, какие растения нано-
сят вред пашне, истощают ее и какие удобряют: бузина, наряду с 
цикутой, оказывается в числе тех, которые следует выдергивать 
из почвы (Сato Agr. 37. 2 ex segete vellito ebulum). Здесь Катон 
имеет в виду карликовую бузину (Sambucus22 ebulus L. ), которая 
и в современной Италии считается обычным сорняком. В 
строках из 10-й эклоги Вергилия Раn deus … quem vidimus ipsi / 
Sanguineis ebuli bacis minioque rubentem (Ecl. 10. 27) речь идет о 
появлении сельского бога Пана, украшенного ярко-красными 
ягодами бузины и размалеванного суриком23. Медицинское 
использование листьев и плодов бузины, очевидно, уже было 
известно древним римлянам: Plin. N. H. 26. 81 ebulum…calculоs 
pellit ‘бузина…выгоняет камешки’. Также Скрибоний Ларг 153. 
Неизвестный автор 20-ти глав, дополняющих написанную на 
латинском языке поэму «О свойствах трав» Одо из Мена-на-
Луаре (ХI в.), так характеризует целебную силу бузины и 
селеники (бузника)24 – строки 34–36:  

 
Действенен род бузины – это мненье людей искушенных. 
В меру они потогонны и оба имеют сухую 
Силу; и вяжущей силой они, говорят, обладают  

(Пер. с лат.  Ю. Ф. Шульца).   
 

                                                           
22 Sambūcus – видовое название бузины.  
23 Изображения сельских богов также имели обыкновение раскраши-
вать красным цветом.  
24 Вероятно, имеется в виду Sambūcus nigra L. ‘черная бузина’.  
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В строке 43 подчеркивается то же лечебное свойство 
бузины, о котором сообщал Плиний: Камешки это питье25 в 
мочевом пузыре размельчает (Медицинская поэзия средне-
вековья 1992: 125, 126).  

Хотя А. Эрну включил ebulum в первую группу своей 
классификационной схемы, он не вполне уверен в реконструк-
ции этого слова в форме *edh-lo-s, как это предлагал М. Нидер-
ман (Niedermann 1902 : 97–111), который сближал лат. ebulum 
‘бузина’ с балтийскими и славянскими названиями ели: др.-
прус. addle, чеш. jedla и т. д. В словаре Эрну и Мейе вполне 
справедливо отмечается различие в значениях между латинским 
словом и балтийскими и славянскими словами; указывается на 
контаминацию лат. ebulum с галльским odocos ‘бузина’ в глос-
сах educu, ebucone etc.  

Не подвергая сомнению реконструкцию праформы 
*edhlo- ‘бузина’ на основе итало-кельтских соответствий, П. Фри-
дрих излагает только как гипотезу сближение указанных форм с 
балто-славянскими названиями ели (< *ēdli-), так как семантичес-
кая связь здесь крайне слабая: италийские и кельтские формы 
обозначают не хвойные и не вечнозеленые деревья26, а, скорее 
всего, карликовую бузину (Sambucus ebulus), шестифутовый, 
сбрасывающий листву куст с неприятным запахом27. Автор выра-
жает солидарность с точкой зрения Бенвениста, что связь между 
*edlī- и *edhlo- является случаем индоевропейской омонимии. 
Напротив, Вальде и Хофман полагают, что значительные разли-
чия между обозначаемыми (бузина и ель) едва ли создают препят-
ствие для сравнения; следует исходить из основного значения 

                                                           
25 Питье представляло собой растертые в вине ветви селеники с 
листьями.  
26 П. Фридрих утверждает, что древние индоевропейцы проводили чет-
кое различие между лиственными и вечнозелеными хвойными расте-
ниями (Friedrich 1970: 108).  
27 В «Энциклопедическом словаре лекарственных растений» (1999: 88) 
Sambucus ebulus переводится как ‘бузина травянистая (вонючая)’ и 
характеризуется как сорное, одичавшее растение, плоды которого тем 
не менее применяются в гомеопатии в виде эссенции.  
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*edh- ‘острый’ (ср. греч. camaiavkth ‘бузина’): применительно к 
листьям бузины этот признак мог обозначать их острые, как бы 
распиленные края (WH: 1, 389).  

Гамкрелидзе и Иванов в подходе к спорной проблеме 
бузина/ель опираются прежде всего на балто-славянские назва-
ния ели (прус. addle, лит. ẽglė, лтш. egle, польск. jodła, др.-чеш. 
jedła, рус. ель) как на основные, исходные по своей семантики 
для указанных диалектных общностей (раздел 9. 4. Индоевро-
пейские названия «ели». С. 633). Поскольку родственные итало-
кельтские слова имеют значение ‘бузина’, первичное значение 
архетипа *ed[h]lo- представляется не вполне ясным. Решению 
вопроса может помочь соотнесение архетипа с корнем *ed[h]- 
(лит. adýti ‘штопать’, ãdata ‘игла’, лтш. adît, adata), что свиде-
тельствует, скорее, в пользу первичного значения ‘хвойного 
дерева, ели’; тогда *еd[h]lo- значит ‘острый, колючий’.  

Не менее сложной представляется история происхожде-
ния лат. соrnus, i f ‘кизиловое дерево’ (франц. cornouiller) и 
‘черешня’ (франц. merisier)28, которому Эрну в качестве парал-
лелей приводит греч. kravno" и лит. Кirnis ‘deus cerasorum’, 
то есть ‘бог вишен’. Несмотря на наличие cerasus, i f ‘вишня’, 
которое через посредство греч. kevraso" проникло в латинский 
из какого-то малоазийского языка29, но должно иметь более 
отдаленное родство с лат. cornus, нет необходимости ставить 
под сомнение индоевропейский характер соrnus. Эрну также 
допускает идентичность корня в соrnus ‘кизил’ и в соrnū ‘рог’, 
против чего по фонетическим причинам возражает Буазак 
(Boisacq 1938: 90).  

                                                           
28 Несмотря на четкое различие листа, кизиловое дерево и черешневое 
с похожими плодами могли иметь одинаковое название.  
29 Культивирование вишни в Передней Азии начинается с VII–VI тыс. 
до н. э. (Гамкрелидзе, Иванов 1984: 644), а в Италии культивирован-
ные формы появляются лишь в I в. до н. э.: по сообщению Плиния (N. 
H. 15. 102), Лукулл ввез это дерево (cerasus) в Рим в 73 г. до н. э., а 
прежде Италия знала лишь его дикие формы. Согласно комментарию 
Сервия к Verg. G. 2. 18 cerasis ulmisque ‘у вишен и вязов’ здесь речь 
идет только о культивированных формах вишен.  
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Оксфордский латинский словарь указывает на две 
основы соrnus (род. п. -ī или -ūs) и дает следующий перевод 
названия растения (бот. Cornus mas) – ‘кизиловое дерево’ или 
‘кизиловая (корнелиева) вишня’. Впервые слово отмечено у 
Варрона: Var. R. R. 3. 16. 22 … qui ex floribus nucis graecae et 
cornu fiunt ‘(пчелы болеют от первого весеннего корма), кото-
рый они получают из цветков миндаля и кизила’. Намек на твер-
дость кизиловой древесины содержит строка Вергилия: G. 2. 448 
At myrtus validis hastilibus et bona bello / Cornus ‘мирт годится на 
прочные шесты, а кизил хорош для войны’(так как из него дела-
ли оружие); метонимически соrnus могло означать ‘копье или 
дротик из кизила’: Verg. Aen. 12. 267 sonitum dat stridula cornus 
‘со свистом летит копье’. По сообщению Варрона (L.L.5.152), 
место между Священной дорогой и рынком сохранило название 
Соrneta (sc. a cornis) от вырубленных там кизиловых деревьев. 
Прил. соrneus30 ‘кизиловый’ зафиксировано в текстах ранее 
существительного соrnus: Саto Agr. 18. 9 clavis corneis occludito 
‘скрепи кизиловыми колышками’. Плоды Соrnus mas – кизило-
вой вишни, обозначаемые cornum, i n, были единственно съедоб-
ными; очевидно, именно поэтому ветви этого дерева прививали 
к другим плодовым деревьям: Verg. G. 2. 34 prunis lapidosa 
rubescere corna ‘на сливах краснеют твердые (как камень) ягоды 
кизиловой вишни’. Тот же эпитет имеет corna в другой строке 
Вергилия: Aen. 649 Victum infelicem, bacas lapidosaque corna / 
Dant rami ‘жалкую пищу ветви дают – ягоды и твердый кизил’.  

Балтийское соответствие лат. cornus и греч. kravno", гом. 
kravneia (Il. П. 767, Od. k 242 kraneivh" karpov" ‘плод дерена31’ 
как корм для свиней) впервые было предложено Шрадером (RL) 
и поддержано Нидерманом (Niedermann 1902: 97): это ст.-лит. 
Kirnis – бог-покровитель вишен, чье имя предположительно вос-

                                                           
30 Corneus ‘кизиловый’ имеет омонимичное образование от соrnu ‘рог’ 
со значением ‘роговой’, что приводит иногда к двойным толкованиям 
(напр., Liv. 1. 56. 9 сorneo baculo ‘в роговом (– так в русском переводе) 
/или кизиловом (– так в Оксфордском латинском словаре) жезле’.  
31 Дерен – род полукустарниковых семейства кизиловых.  
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ходит к более раннему *kirnis ‘вишня’32. Фонологически балтий-
ское соответствие латинской и греческой формам безупречно 
(и.-е. корень *kr�n-). Мнения ученых относительно принадлеж-
ности к этой греко-итало-балтийской группе сходных по значе-
нию и звучанию слов из других индоевропейских языков (алб. 
thanë ‘кизил’, слав. черемуха, прус. kirno ‘куст’ и др. ) не 
совпадают и могут приниматься к рассмотрению лишь как 
гипотезы

33.  
Род деревьев и кустарников семейства ивовых, – лат. salix, 

icis f ‘ива’, ‘верба’, уже в античности насчитывал несколько 
видов (в словаре Андре указано 14)34, имевших свои отличи-
тельные особенности и находивших различное и самое широкое 
применение в хозяйственной жизни италийцев. Salix ‘ива’ 
находим уже у Плавта35 и Катона. Катон советует хорошему 
хозяину перед сбором маслин вовремя набрать окрепших ивовых 
ветвей (Agr. 31. 1 vimina matura, salix per tempus legatur) для 
изготовления новых корзин и починки старых. Греческую иву, 

                                                           
32 Имя божества Kirnis предполагается понимать как *kirnys, то есть 
‘тот, кто живет в kirnis’, из *Kirnijas, от *kirnas, которому в силу 
индоевропейских параллелей приписывают значение ‘вишневое 
дерево’: kirno ‘куст’ (Топоров 1984: K–L, 15). В словаре Эрну и Mейе 
высказано предположение, что имя литовского бога Кirnis, должно 
быть, является адаптацией местного слова.  
33 На наш взгляд, с предельной ясностью освещено положение дел 
В. Н. Топоровым в статье kirno ‘куст’ (Топоров 1984: 15–17): «Нередко 
предполагается связь kravno", cornus с др. -греч.  kevraso", kerasov"  
‘вишневое дерево’ (ср. лат. заимствование cerasus) и возможными 
древнейшими малоазийскими истоками. Однако запутанность пробле-
мы заимствования именно этого культурного слова в сочетании с 
неполной ясностью качества согласной в анлауте в названиях деревьев 
в ряде индоевропейских языков <…> придают этому кругу сопо-
ставлений неизбежную гадательность».  
34 В умеренном поясе Евразии и Северной Америки насчитывается 
около 300 видов ивовых.  
35 Плавт использует salix в образном шутливом сравнении: Plaut. fr. inc. 
129 sic me subes cottidie quasi fiber salicem ‘так ты меня каждодневно 
подгрызаешь, словно иву бобер’.  
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особенностью которой были желтые побеги (Col. R. R. 4. 30. 4 
Graeca /salix/ flavi coloris est), по совету и Катона (Agr. 6. 4), и 
Варрона (R. R. 1. 24. 4) следует сажать вокруг места с трост-
ником: ива и тростник шли на подпорки и подвязки виноградных 
лоз. Но наиболее подробно об известных видах ивы рассказывает 
Колумелла в 30-й главе 4-й книги о сельском хозяйстве, где речь 
идет о заблаговременной посадке ивы и тростника «как 
приданого для будущих виноградников» (quasi dotes vineis ante 
praeparantur). Помимо salix Graeca Колумелла называет salix 
Gallica, иву с очень тонкими ветвями, имеющими цвет старого 
пурпура36; salix Sabina («многие называют ее s. Amerīna»37) – c 
хрупкими красноватыми побегами. Ивовые америнские скрепы 
(Amerina retinacula) для подвязывания гибкой виноградной лозы 
(lentae viti) упоминаются в «Георгиках» Вергилия (G. 1. 265). 
Cпециальный вид ивы для плетения корзин обозначали salix 
viminalis38 (vimen ‘гибкий прут, ивовая лоза’39). Из некультивиро-
ванных видов ивы упоминаются s. erratica, то есть ‘дикорасту-
щая’ (Витрувий), s. silvatica ‘лесная’ (Палладий). Поэты 
награждают иву разными эпитетами: Овидий подчеркивает ее 
гибкость (lenta salix – Meth. 8. 336), Вергилий – ее цвет (G. 4. 182 
glaucas salices ‘зеленоватые, сероголубые ивы’) и даже вкус, 
горький для овец (Ecl. 1. 78 salices…amaras).  

Производные от salix – прилагательные salignus (или 
saligneus) ‘ивовый’ и salictum, i n ‘ивняк’ также зафиксированы 
в ранних литературных памятниках: Cato Agr. 20. 1 columellam 
… eam cuneis salignis circumfigi oportet ‘этот столбик следует со 
всех сторон закрепить ивовыми клиньями’; 43. 1 (sulcos) perticis 
saligneis viridibus … consternito ‘(канавы) выстели свежесрезан-

                                                           
36 По замечанию Андре (André 1956: 279), это может быть редкий в Италии вид 
ивового кустарника (S. amygdalina L. ).  
37 Ameria – город в Умбрии, где произрастал этот вид ивы. Salix Sabina 
= s. viminalis L.  
38 S. purpurea L. – то, что в России называется краснотал.  
39 В «Георгиках» Вергилия подчеркивается, что ивы отличаются сво-
ими гибкими прутьями, а вязы – обилием листвы (G. 2. 446 Viminibus 
salices, frondibus ulmi).  
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ными ивовыми жердями’ (для осушения). Плетеная основа щита 
делалась из ивовых прутьев: Verg. Aen. 7. 632 flectunt…salignas / 
Umbonum cratis ‘гнут ивовые плетенки щитов’. Помимо Катона 
(Agr. 9.1 salicta locis aquosis, umectis, umbrosis seri oportet ‘ивняк 
следует сажать в местах, изобилующих водой, заболоченных, 
тенистых’), находим salictum у Плавта, Энния. В перечне работ-
ников, необходимых для содержания большого виноградника, 
Катон упоминает salictārius (Agr. 11.1), в обязанности которого 
входил уход за посадками ивняка.  

Эрну включил salix40 ‘ива’ в первую группу ботанических 
терминов, усматривая то же самое образование на -ix в ирл. sail, 
род. п. sailech ‘ива’; сюда же он присоединяет др.-в.-нем. sal(a)ha 
ива. В словаре Эрну и Mейе подчеркивается иной способ образо-
вания герм. salaha, равно как и др.-англ. sealh ‘ива’ (< *salhjōn). 
Порциг полагает, что италийские и кельтские слова с точки 
зрения формы (*sali-k-) совместно противостоят гермaнскому 
(*sal-k-), хотя германская основа на согласный, конечно, древнее 
(Порциг 1964: 153). Привлечение греч. eJlivkh ‘ива’ создает труд-
ности в объяснении гласного а в лат. salix (cледовало бы ожидать 
*silix) и в германских формах (следовало бы ожидать *solk-). 
Словарь Вальде и Хофмана (WH: 2, 469) дополнительно дает 
кельтские и германские соответствия – валл. helig-en ‘ива’, 
галльск. Salicilla (имя собственное).  

Учитывая приведенные соответствия латинскому salix 
‘ива’, Гамкрелидзе и Иванов реконструируют для общеиндо-
европейского форму *śo(e)lik – (с начальной лабиализированной 
сибилянтной фонемой), сохранившуюся лишь в некоторых диа-
лектах (итало-кельтском, германском и греческом); в остальных 
языках древнее название ивы было заменено другими образова-
ниями от индоевропейского корня *u�ei �- ‘вить’ в значении 
‘дерево с ветками для витья’ (авестийский, литовский, латыш-
ский, прусский, русский). В отдельных языках наряду с древним 
названием ивы, ветлы возникли и новообразования от корня 
                                                           
40 Аналогичным способом образовано лат. larix, icis f ‘лиственница’, 
выпавшее из классификации Эрну, но имеющее у Андре помету «не 
индоевропейское» (André 1956: 180).  
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вить, ср. греч. гом. ijteva ‘ива’, ‘лоза’, эол. Ûitu" ‘ива’, др.-исл. 
víðir (наряду с selja), др.-в.-нем. wīda ‘ива’ (нем. Weide, ср. 
Salweide ‘ива’ с соединением обеих основ).  

В первую группу Эрну включил названия орехового 
дерева и ореха: corulus и nux. Corulus (cory-, cori-), i f обозна-
чало обычно ‘лесной орех, ореховый кустарник’. Слово рано 
зафиксировано: уже у Катона находим указание об исполь-
зовании древесины орешника: Agr. 18. 9 orbem ex ulmo aut ex 
corylo facito ‘круг делай из вяза или орешника’. Часто встре-
чается соrylus у Вергилия – B. 1. 14 inter densas corylos ‘cреди 
густого орешника’; G. 2. 299 neve inter vitis corylum sere ‘и не 
сажай орех среди виноградных лоз’41 и др. Известно Вергилию и 
употребление ореховых прутьев при жертвоприношениях: G. 2. 
396 pinguiaque in veribus torrebimus exta colurnis ‘и будем мы 
жарить жирные внутренности на ореховых вертелах’. Прил. 
colurnus ‘ореховый’ отражает метатезу r – l (< *corulinos), про-
исшедшую, может быть, под влиянием таких образований, как 
acernus ‘кленовый’, quernus ‘дубовый’. Локальное образование 
coryleta (plur.) ‘орешник’ имеется у Овидия (Fast. 2. 587).  

Эрну возводит лат. corulus к *koselos на основании 
соответствий в др.-ирл. сoll ‘орешник’ и в др.-в.-нем. hasal 
(совр. Hasel) ‘орешник’; кроме того, он привлекает лит. kаsulas 
‘охотничье копье’. Несмотря на то, что выдвинутое Нидерманом 
(Niedermann 1902 : 97f.) лит. kasulas в качестве соответствия лат. 
соrulus ‘орешник’ было поддержано авторами латинских этимо-
логических словарей. П. Фридрих, опираясь на мнения балтис-
тов, убедительно доказал, что литовское образование должно 
быть отброшено ввиду того, что, во-первых, это слово в зна-
чении охотничье копье было засвидетельствовано только в 
XVIII в. и, во-вторых, этимологически оно связано с другими 
корнями. Таким образом, основа, служившая для обозначения 
орешника, реконструируется только благодаря итало-кельто-
германским соответствиям; этой точки зрения придерживаются 
также (Гамкрелидзе, Иванов 1984: 636).  
                                                           
41 Предупреждение обусловлено тем, что орешник сильно разрас-
тается, поэтому виноградная лоза вблизи него не может развиваться.  
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Известно, что лат. corulus имело несколько синонимов 
(André 1956: 103): avellānus, avellānārius, nux Abellāna42; послед-
нее встречается у Катона (Agr. 8. 2), который советует в подго-
родном поместье (sub urbe) высаживать несколько видов ореха, 
в том числе nuces Abellanas ‘лесной орех, лещина, фундук’. Nux, 
nucis f обозначало всякий орех с ядром; перечислять их все нет 
необходимости, достаточно упомянуть некоторые: nux amara 
‘горький миндаль’, n. Graeca ‘сладкий миндаль’, n. juglans (< 
glans Jovis) ‘грецкий орех’, n. castanea ‘орех каштана’ и ранее 
упомянутый n. Abellana ‘лесной орех’43. Как и corulus, nux 
встречается уже в первых литературных памятниках: Plaut. Cur. 
55 qui e nuce nuculeum esse volt, frangit nucem ‘кто хочет съесть 
ядрышко, ломает орех’44. Орехи были у римлян одним из 
обычных компонентов питания, как можно судить об этом, 
например, по строке из Горация: Hor. Sat. 2. 2. 122 nux (собир.) 
ornabat mensas cum duplice ficu ‘столы украшали орехи и 
двойные фиги’45. Nux могло означать и дерево, дающее орехи – 
орешник, миндаль и т. д.: Verg. G. 1. 187 cum se nux plurima silvis 
/Induet in florem et ramos curvabit olentis ‘(Cмотри также), когда в 
лесах растущий в изобилии орех покроется цветом и изогнет 
пахучие ветви’. В данном случае речь идет о миндальном дереве 
(nux), по цветению которого крестьяне предсказывали урожай 
на полях. Также Plin. N. H. 16. 97 Inter primas germinant ulmus, 
salix, nuces ‘в числе первых пускают ростки вяз, ива, ореховые 
деревья’.  

 Эрну отмечает родство лат. nux (< *knu-k, где нач. *kn- 
редуцировалось в n-) ‘орех, ореховое дерево’ с др.-ирл. cnú и 
др.-исл. hnot. В словаре Эрну и Мейе сообщается, что этого 
слова за пределами западноевропейских диалектов нигде нет. 

                                                           
42 Abella – город в Кампании, известный своими плодовыми деревьями 
и ореховым кустарником: Verg. Aen. 7. 740 maliferae …moenia Abellae 
‘стены изобилующей яблоками Абеллы’.  
43 O nux pinea см. ниже.  
44 Ср. у Плавта шуточное образование nucisfrangibulum ‘щелкунчик’ (о 
зубе) – Plaut. Bac. 598.  
45 ficus duplex – фига, расколовшаяся надвое при сушке.  
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Следует также обратить внимание на общность ареалов рас-
пространения соответствий латинским corulus и nux – итало-
кельто-германская зона. В этой связи наиболее интересной 
представляется предложенная Гамкрелидзе и Ивановым трак-
товка западноевропейских названий ореховых деревьев и ореха 
на общеиндоевропейском фоне. Авторы выделяют две различ-
ные основы в исторических индоевропейских диалектах: 1) 
*q[h]ar- для обозначения ореха в греческом, албанском, славян-
ских и литовском языках, с возможным присоединением хеттс-
кого GIŠh�arau- ‘тополь’, имеющего особое семантическое и 
фонетическое развитие; 2) *k[h]neu- для итало-кельто-герман-
ского, где кроме др.-ирл. cnú приведены валл. cneuen, ср.-корн. 
knyfan ‘орех’, а др.-исл. hnot подкреплено др.-англ. hnutu (англ. 
nut) и др.-в.-нем. (h)nuz (нем. Nuß).  

Что касается граба – лат. сarpinus, i f, то его название 
встречается у латинских авторов нечасто; Катон упоминает 
древесину граба в связи с изготовлением пресса для маслин: 
Agr. 31. 1 prelum ex carpino atra potissimum facito ‘прессоваль-
ный брус делай преимущественно из черного граба’. В рассказе 
Колумеллы об устройстве галльского питомника деревьев (Col. 
R. R. 5. 7. 1), которые должны быть низкорослыми и давать 
немного листвы, сказано, что, кроме opulus ‘клен’, иногда 
размещают здесь же кизил, граб (carpinus) и ясень, а многие 
сажают и иву. Полезнейшие свойства древесины граба отмечал 
Витрувий: Vitr. 2. 9. 12 carpinus … non est fragilis, sed habet 
utilissimam tractabilitatem ‘дpевесина граба не ломкая и в то же 
время податливая, эластичная’; того же мнения придерживается 
и Палладий, давая грабу кратчайшую характеристику: Pall. 12. 
15. 3 Carpinus utilissima ‘граб весьма хорош для использования’. 
По свидетельству Плиния (N. H. 16. 67, 17. 101 etc.), граб 
первоначально был распространен в транспаданской (северной) 
Италии.  

Поскольку лингвисты имеют слабое представление о 
грабе, прежде чем перейти к вопросу о происхождении его наз-
вания, необходимо дать его описание. Как уже было отмечено, 
граб обычно невысокий, его листья остро разрезаны и похожи 
на березовые; каждые два года граб приносит обильный урожай 
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орехов; о ценности его древесины было известно уже в антич-
ности. Главная зона концентрации граба – центральная, юго-
восточная и восточная Европа, особенно Карпаты.  

Латинское наименование граба создает специфические 
трудности объяснения. Эрну и Мейе предположительно сбли-
жают carpinus с лит. skir�pstas, др.-прус. skerptus ‘вяз’, никак не 
комментируя различие в анлауте латинского и балтийских слов. 
Вальде и Хофман считают нужным реконструировать для 
саrpinus две формы корня: 1) *(s)qerep- ‘резать’, поддержанную 
теми же балтийскими соответствиями, и относят сюда же лат. 
глагол саrpo ‘срывать, рвать, разрезать’, полагая, что граб полу-
чил свое название carpinus по форме остро разрезанного листа, 
и 2) *sqerebh- (ср. лат. scrobis ‘яма’, scribo ‘писать’), поддер-
жанную другими балтийскими соответствиями – др.-прус. 
skoberwis, лит. skrúoblas и более новыми диалектными skroblus, 
skroblà ‘граб’, лтш. skābardis ‘бук’, кроме того, алб. shkozё 
‘граб’. Вальде и Хофман приводят и третью форму для рекон-
струкции названия граба – *gerebh- ‘царапать’, получаемую на 
основе следующих сближений: греч. gravfw ‘пишу’46, умбрского 
Grabovio – эпитета трех умбрских богов, Марса, Юпитера и 
некоего Вовиона, др.-прус. wosi-grabis47 ‘бересклет’, рус. grab, 
grabína ‘граб’ и другие славянские названия граба. П. Фридрих 
отмечает, что лат. саrpinus не может быть родственным выше-
названным славяно-балтийским формам, поскольку лат. к и р 
являются рефлексами индоевропейских глухих смычных, и 
предполагаeт изменение первоначального латинского названия 
граба под воздействием глагола саrpo ‘срывать, снимать 
урожай’ (< ‘cрезать’). Гамкрелидзе и Иванов, оперируя почти 
тем же самым набором соответствий48, что и перечисленные 
авторы, лишь дополненным литовскими и латышскими 
топонимами, реконструируют для обозначения граба праформу 

                                                           
46 Предполагается наличие этимологической связи между глагольными 
формами в значении ‘царапать’, ‘наносить метки’, позднее ‘писать’ и 
названием ‘граба’ (как и бука) (Гамкрелидзе, Иванов 1984: 624).  
47 Букв. ‘козий граб’ (Būga 1958–1961: II, 104).  
48 Исключены некоторые балтийские соответствия, приводимые Эрну.  
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*(s)k’rōb[h]o-, противопоставляя группу славяно-балтийских 
форм без начального s- группе с начальным s- (литовские и 
латышские названия граба, алб. shkozё ‘граб, бук’ и «аномальное 
в смысле соответствий лат. carpinus ‘граб’». Умбрская форма 
Grabovio- ввиду неясности происхождения приведена отдельно 
(Гамкрелидзе, Иванов 1984: 624).  

В первой классификационной группе оказались и назва-
ния некоторых вечнозеленых деревьев, в первую очередь ‘сос-
ны’, pīnus, i f (у Катона) или pīnus, ūs f (у Энния)49. Этим словом 
обозначались несколько видов сосны, среди которых, в 
частности, была пиния, дерево со съедобными орешками, даю-
щее смолу. Плод этой сосны назывался pīnea, ae f, sc. nux50, то 
есть ‘сосновый орех’. Метонимически словом pīnus в поэзии мог 
обозначаться любой предмет, сделанный из сосновой древе-
сины, – корабль (или мачта), весло, копье, факел и т. д. В хозяй-
ственной жизни италиков сосна, как и другие породы деревьев, 
находила самое разнообразное применение. Землевладельцы 
имели обыкновение сажать деревья вокруг поместья, отмечая 
таким образом его границы: это могли быть сосны (pīni), кипа-
рисы (cupressi) или вязы (ulmi). Pīnus silvestris ‘дикая сосна’, 
один из нескольких видов этого дерева, годилась для изготов-
ления подпорок, к которым прикреплялись виноградные лозы.  

А. Эрну считает однокоренными латинские pīnus ‘сосна’ 
и pītuīta, ae f ‘камедь, растительный клей, вытекающий из 
деревьев’. Pituita в медицинском значении ‘слизь, мокрота, 
насморк’ встречается уже у Катона (Agr. 156. 4), а ботаническое 
значение этого слова уточняет Плиний (N. H. 17. 252): вязкая 

                                                           
49 Более подробно о лат. pinus см. ниже. 
50 Прил. pīneus ‘сосновый’ имеем уже у Катона: Cato Agr. 48. 3 nuces 
pīneas ad eundem modum…serito ‘сосновые орехи сажай тем же 
способом’; другое значение – ‘сделанный из сосны’: Agr. 18. 8 stipites 
… pīneas ‘сосновые стояки (пресса для отжима маслин)’. Колумелла 
употребляет субстантив pīnea (Соl. R. R. 5. 10. 14 eodem tempore 
iuglandem et pīneam et castaneam serere oportet ‘грецкий орех и 
сосновый, и каштан надлежит сажать в одно и то же время’; также Сol. 
Arb. 22. 3 и другие авторы).  
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жидкость, истекающая из миндального дерева, ствол которого 
намеренно прокалывали, чтобы получить сладкие миндальные 
орехи. Как отмечает Эрну, pītuīta имеет другой суффикс, чем 
pīnus, а именно суффикс -tu-, представленный в греческом 
гомеровском pivtu", uo" f (ĭ) ‘сосна’ и в древнеиндийском pītu-
dāru, обозначающем разновидность сосны, некое смолистое 
дерево (Ernout 1965а: 127). Эта же точка зрения на родство 
указанных языковых соответствий представлена и в cловаре 
Эрну и Mейе. Вальде и Хофман, не отрицая связи между pīnus и 
pītuīta, считают исходную форму лат. pīnus неопределенной, 
реконструируя ее как *pit(s)nos или *pit(s)nus (то есть с основой 
на -о- или на -u-)51. По мнению П. Фридриха в средиземно-
морском ареале имеются три несомненно родственных слова, 
обозначающих сосну: он присоединяет к лат. pīnus и греч. pivtu" 
алб. piše (pishë – из *pit-s-ia) ‘ель, сосна, пихта52’. Гамкрелидзе и 
Иванов, подкрепляя названные соответствия памирским pit 
‘пихта’, приходят к заключению, что «диалектное распреде-
ление соотносимых слов (греческо-арийский, италийский, ал-
банский) удостоверяют общеиндоевропейский характер основы 
*p[h]it[h] – в значении ‘сосна, пихта’» (Гамкрелидзе, Иванов 1984: 
631). В свое время Э. Бенвенист отмечал значительные вариации 
в засвидетельствованных древнеиндийских формах (pītu-dāru, 
pūtudāru и др. ), несоответствие греч. pivtu" лат. pīnus ни по 
количеству корневого гласного, ни по суффиксу и делал вывод о 
невозможности отнести эти обозначения хвойных деревьев к 
общеиндоевропейской лексике (Benveniste 1955: 14–41).  

Выдвинутый Гамкрелидзе и Ивановым тезис о несом-
ненно общеиндоевропейском характере слов со значением 
сосна, пихта, базировался и на другой основе, фонетически 
сходной c первой, представленной в греческом словом peuvkh 
‘сосна’, в «древнеевропейских» диалектах – ср.-ирл. осtach ж. р. 

                                                           
51 Как считает Порциг, в латинском эта форма *pitsnus являлась прила-
гательным и обозначение смолистого дерева представляло собой 
словосочетание, где существительное впоследствии – как само собой 
разумеющееся – было опущено (Порциг 1964: 218). 
52 Пихта – крупное хвойное дерево из семейства сосновых.  
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‘пихта’, ‘копье’, др.-в.-нем. fiuhta ‘пихта’ (нем. Fichte), др.-англ. 
fiuhtia ‘пихта’, прус. peuse ‘сосна’, литов. pušìs ‘coсна’, и в 
некоторых нуристанских (кафирских) языках – вайгали рuс ‘вид 
сосны’, кати – рuсi ‘сосна’; в италийских языках образований от 
этой основы не наблюдается. Таким oбразом, значительно рас-
ширен круг индоевропейских диалектов, имевших фонетически 
близкие образования для обозначения хвойных деревьев. Про-
чие диалекты утратили соответствующие слова, заменив их 
новообразованиями; примером может служить, вероятно, сла-
вянское слово сосна, несколько этимологических версий 
происхождения которого приведены в (ЭСРЯ: 3,726).  

Последний термин, который необходимо рассмотреть в 
первой группе названий деревьев, – quercus, ūs (и i) f ‘дуб’ был 
самым общим обозначением этого вида растения; однако уже в 
античности различали несколько видов дуба, имевших свои 
особенности и свои названия – robur, aesculus, īlex53 (Quercus 
ilex L.), cerrus и др.  B одном из первых литературных памят-
ников, «Анналах» Энния, cреди нескольких названий деревьев 
находим обозначения дуба: Enn. Ann. 182–184 percellunt magnas 
quercūs, exciditur ilex, fraxinus frangitur atque abies consternitur 
alta, pinus proceras pervortunt  «валят большие дубы, срубают дуб 
каменный, рушится ясень и ель ложится высокая, повергнуты 
стройные сосны». Сочетание этих же названий дуба имеем у 
Горация: Hor. Epist. 1. 16. 9 quercus et ilex / multa fruge pecus, 
multa dominum iuvet umbra ‘дубы приятны скоту обилием 
желудей, а хозяину – гуcтой тенью’. Прочность дуба позволяла 
использовать его в наземных постройках и в изготовлении 
специальных опор для виноградных лоз. От quercus были 
образованы три типа прилагательных со значением ‘дубовый’. 
Форма querneus засвидетельствована у Катона, советовавшего 
заготавливать и давать в пищу быкам листву разных деревьев – 
вяза, тополя, дуба (frondem querneam). Эту же форму 
прилагательного употребляет Колумелла, когда говорит, что 
козам нравятся не слишком высокие поросли каменного или 
обычного дуба: Col. R. R. 7. 6. 1 ilignei querneique frutices. У 
                                                           
53 īlex, icis f – каменный (иначе вечнозеленый) дуб (André 1956: 168).  
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Вергилия в «Георгиках» встречаем quernas glandes ‘дубовые 
желуди’ (Verg. G. 1. 305), как и у Плиния в поэтическом 
сравнении Италии с дубовым листом: Plin. N. H. 3. 43 (Italia) 
est…folio querno adsimulata. Третья форма, querceus54, отмечена 
также у Колумеллы (Col. R. R. 9. 1. 3 id…fabricatur ex robore 
querceo nisi subereo ‘решетка изготавливается из древесины 
обычного или пробкового дуба’), у Витрувия. Название дубовой 
рощи, дубравы, как обычно, образовано с помощью локального 
суффикса -et-um: Var. R. R. 1. 16. 6 si (vicinus)…ad limitem 
querquetum habet, non possis recte secundum eam silvam serere 
oleam ‘если у соседа на меже растет дубовая роща, ты не 
сможешь прямо вдоль нее сажать оливы’55; Нor. Carm. 2. 9. 7 
aquilonibus / Querqueta Gargani56 laborant/ Et foliis viduantur orni 
‘дубравы Гаргана страдают от северных ветров и лишаются 
листьев ясени’. Эпитет Querquetulanus сопровождал названия 
мест, поросших дубами, и их божеств (mons Querquetulanus – 
древнее название Целиева холма в Риме).  

В словаре Эpну – Mейе история лат. quercus освещена 
скупо. Начальное qu-, несомненно, является результатом асси-
миляции p- с срединным -qu-, как об этом свидетельствует сопо-
ставление с др.-в.-нем. foraha57 ‘сосна’ и fereh-eich58 ‘aesculus’59; 

                                                           
54 Cубстантивированная форма жен. р. quercea сохранилась в италь-
янском (Meyer-Lübke: № 6949).  
55 Дуб и олива считались несовместимыми: Варрон продолжает, что не 
только урожай оливок будет падать, но оливы будут убегать (fugiant) 
внутрь поместья, подобно виноградной лозе, посаженной рядом с 
капустой.  
56 Garganus, i m – гористый мыс в Апулии, в Адриатическом море.  
57 Изменение в значении *perkw- ‘дуб’ в ‘сосна’, ‘ель’, возможно, было 
связано с движением германских племен на север, совпавшим с от-
ступлением дуба на юг под напором хвойных: это последнее обсто-
ятельство хорошо засвидетельствовано для суббореального периода 
(Friedrich 1970: 136).  
58 Тавтологический композит, подобный по образованию нем. Sal-
weide ‘ива’ (см. выше).  
59 Лат. aesculus, i f Андре (André 1956) определяет как ‘высокий (grand) 
дуб южной Италии’. Эрну включает аеsculus в группу «изолирован-
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следует реконструировать древнюю основу на -u *perkwu- благо-
даря таким соответствиям, как гот. fairguni ‘горы (с дубовым 
лесом)’, галльск. Hercynia60 (silva) и, возможно, лит. Perkū�nas 
‘бог грозы’. Действительно, многие лингвисты в специальных 
работах касались проблемы происхождения дуба в связи с тем 
предназначением, которое определялось этому дереву в верова-
ниях разных индоевропейских народов. Подробный обзор этих 
исследований приводится в книге П. Фридриха; суммарное 
представление о решении проблемы в целом дается в труде 
(Гамкрелидзе, Иванов 1984: 613–617), где к уже упомянутым 
соответствиям лат. quercus добавлены топонимы – др.-в.-нем. 
Fergunna, название среднеевропейских гор, ср.-в.-нем. Virgunt, 
название лесистых гор, ‘Судеты’, др.-исл. fjorr ‘дерево’, fura 
‘сосна’ и т. п. Присоединение др.-инд. parka»î ‘священное фиго-
вое дерево’ (ср. панджаби pargāi ‘каменный дуб’) позволяет 
определить группу соотносимых друг с другом названий дуба 
(кельто-итало-германскиe, древнеиндийский языки) как весьма 
древнюю, восходящую к общеиндоевропейской праформе. Осо-
бый раздел посвящен связи названия «божества» с названием 
«дуба», так как бог-громовержец представлялся индоевропей-
цам как божество дуба (Порциг 1964: 288): в балтийских 
языках – общебалт. ‘бог грома’ – лит. Perkū�nas и т.п., др.-исл. – 
Fjorgyn ‘мать бога грома Тора’, др.-инд. – Parjānya – ‘бог грома 
и дождя’ в «Ригведе», в общеславянском – ‘бог грома’ *Perunu, 
имя которого связано и с ‘дубом’ и с ‘горой’, в албанском Perën-
di ‘бог’, ‘небо’, хет. Perunaš ‘скала’. Как можно заметить, 
италийского материала здесь нет.  

Поскольку наше исследование имеет отправной точкой 
классификацию латинских ботанических терминов, предложен-
ную А. Эрну, в своем изложении мы следовали его перечню 

                                                                                                                           
ных» слов, не имеющих надежного объяснения (Ernout 1965a); его 
древность подтверждается названием одного района в Риме, Aescule-
tum. Предполагается средиземноморское происхождение этого слова.  
60 Название Герцинского леса (по существу, поросшей лесом гористой 
области между Рейном и Карпатами) встречается у Цезаря (В. G. 6. 24. 
2), у Тацита (Germ. 28. 2; 30. 1).  
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названий деревьев в первой группе, имеющих индоевропейское 
происхождение. Поэтому мы не рассматривали, например, лат. 
mōrus, i f ‘тутовое дерево, шелковица’, которое Андре считает 
заимствованием из неиндоевропейского языка, а Эрну колеблется 
между этой версией и заимствованием непосредственно из греч. 
movron и не включает латинское слово ни в одну из четырех групп 
своей классификации. Однако Гамкрелидзе и Иванов реконструи-
руют для тутового дерева форму *mōro- на основе соответствий 
из ряда древних индоевропейских диалектов (греческие и латин-
ские формы, арм. mor, mori, moreni ‘ежевика’, валл. merwydden 
‘плод тутового дерева’). По сходным причинам не включено в 
наше описание лат. mālus, i f ‘яблоня’. Лат. mālum, i n ‘яблоко’, по 
мнению Эрну и Мейе, первоначально без сомнения было заим-
ствовано из греч. mh'lon, дор. ma'lon, заместившего италийское 
название яблока (ср. Abella61 – EM: 381). Отсутствует также 
раздел о названии тиса, вечнозеленого хвойного дерева, лат. 
taxus, i f, отнесенного Эрну во вторую группу из-за ненадежности 
таких соответствий, как греч. tovxon ‘лук’ (оружие), которое 
является заимствованием из скифского *tacsa-, и др.-инд. 
taks�ana ‘вид дерева’.  

Предпринятое нами исследование должно было дать от-
вет на два взаимосвязанных вопроса: 1) какую роль в рекон-
струкции древних индоевропейских названий деревьев играет 
латинский материал 2) каковы особенности латинской системы 
обозначения деревьев. В самых общих чертах ответ на первый 
вопрос может звучать так: роль латинского материала в этой 
реконструкции весьма существенна. Беря за основу реконструк-
цию Гамкрелидзе и Иванова, можно указать, по крайней мере, 
три общеиндоевропейских названия деревьев, где представлены 
латинские соответствия: дуб (quercus), берёза (с семантическим 
сдвигом ясень, farnus и fraxinus), сосна (pīnus). Прочие латин-
ские названия деревьев имеют соответствия лишь в отдельных 
индоевропейских диалектах: 
                                                           
61 Oб Abella см. выше (прим. 41). О реконструкции двух различных 
названий яблони, яблока в индоевропейских диалектах, где задействован 
и лат. топоним Abella, см. (Гамкрелидзе, Иванов 1984: 637–643).  
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ornus ‘ясень’    – армян., греч., балт., слав., албан., герм., кельт.  
alnus ‘ольха’    – герм., балт., слав., греч., кельт.  
ulmus ‘вяз’    – герм., кельт., (возможно) слав.  
salix ‘ива’     – греч., герм.  
ebulus ‘бузина’ – балт., слав., кельт.  
cornus ‘кизил’ – греч., балт., алб. (?), слав. (?) 
fāgus ‘бук’  – греч., герм., кельт.  
carpinus ‘граб’ – слав., балт.  
nux ‘орех’  – кельт., герм.  
corulus ‘орешник’ –  кельт., герм.  

Особняком стоят: асer ‘клен’ (итало-германская изоглос-
са), pōpulus ‘тополь’ (итало-греческая изоглосса).  

Согласно приведенным соответствиям, наибольшее схо-
дство в названиях деревьев обнаруживается между италийскими 
и германо-кельтскими языками (по 7), несколько меньше совпа-
дений – с балтийскими и славянскими (6–5); таким образом, это 
сходство наблюдается преимущественно в тех индоевроейских 
диалектах, которые принято объединять в группу «древнеевро-
пейских». Возможно, названия деревьев в обозначенных языках 
в какой-то мере являются совместными новообразованиями, 
возникновение которых было связано с перемещением носи-
телей данных индоевропейских диалектов на новые территории 
и обитанием в иных экологических условиях, в частности с иной 
флорой. Наличие некоторого числа латино-греческих соответ-
ствий (6) может свидетельствовать либо о сохранении обоими 
языками индоевропейского наследия, либо о позднейших сов-
местных инновациях. Любопытно сопоставить данные, получен-
ные при рассмотрении названий деревьев, с результатами ана-
лиза происхождения латинской ландшафтной лексики. Реликтов 
общеиндоевропейского состояния в указанной лексико-семанти-
ческой группе оказывается совсем немного: это обозначения 
‘земли’ (humus, tellus), ‘холма’ (collis) и ‘вершины’ (columen, 
culmen). Очевидно к остаткам общеиндоевропейского состояния 
можно отнести: 1) изолированную итало-индийскую изоглоссу – 
лат. cacūmen ‘верхушка, вершина’, 2) «периферийную» итало-
кельто-иранскую – лат. mōns ‘гора’. Прочие латинские термины 
ландшафта, имеющие соответствия в других индоевропейских 
языках, представляют собой диалектно-ограниченные изоглос-
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сы: solum ‘почва’ – итало-герм.-балто-слав. («древне-европей-
ские диалекты» без кельтского); terra ‘земля’ – изолированная 
итало-кельтская62; clīvus ‘холм’ – итало-германо-греко-балтий-
ская, saxum ‘камень’ – изолированная итало-германская. 

Термины ландшафта, заимствованные из других италий-
ских языков, единичны (2), также как и из греческого (2). В 
основном же в латинском языке на базе индоевропейских кор-
ней, благодаря разного рода новообразованиям, сложилась соб-
ственная, весьма разветвлённая система обозначений элементов 
ландшафта. Сходство двух сравниваемых систем обозначения – 
ландшафта и названий деревьев – можно усмотреть в наличии 
небольшого числа терминов, сохранившихся от общеиндоевро-
пейского периода (соответственно 5: 3); в остальном же можно 
заметить, что названия деревьев гoраздо теснее сплачивают 
«древнеевропейские» диалекты в единую общность, чем обозна-
чения элементов ландшафта. С экологической точки зрения этот 
факт, как нам представляется, должен свидетельствовать о боль-
шем сходстве растительности в местах обитания носителей ука-
занных диалектов по сравнению с ландшафтом, сильнее отли-
чавшемся от одной области к другой, и поэтому система тер-
минов ландшафта могла подвергаться в каждом диалекте боль-
шему обновлению, чем арбореальная система обозначений. 
Здесь не следует упускать из виду и важность хозяйственного 
фактора: преобладание возвышенностей или равнин играло не 
последнюю, если не решающую роль в образе жизни и занятиях 
древнего населения, имея в виду наличие плодородных земель, 
удобных пастбищ, наличие путей сообщения и пр.  

Что касается второй цели нашего исследования – особен-
ностей латинской системы обозначения деревьев, то в области 
грамматики и словообразования в первую очередь следует обра-
тить внимание на две вещи: род существительных и основы су-
ществительных. В процессе изложения материала отмечалось, 
что латинские названия деревьев являются преимущественно 
именами женского рода, за исключением acer, eris ‘клен’ – сущ. 
ср. р. Однако у некоторых названий наблюдаются колебания в 
                                                           
62 Ср., однако, с.18, примеч. 5 (об албанском соответствии). 
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роде. Наименее устойчивым в этом отношении является название 
бузины – ebulus, которое выступает как сущ. то муж., то жен. р., 
но может иметь и форму ср. р. – ebulum63. Хотя большинство 
образований являются основами на -о- с окончанием -i- в род. п., 
у отдельных имен, наряду с -i-, встречается в род. п. окончание 
-ūs, как у основ на -u- (см. pīnus, cornus, fāgus)64.  

Cледует коснуться вопроса о соотношении между назва-
нием дерева и его плода, семени как одного из проявлений осо-
бенностей латинской арбореальной системы. Традиционно это 
семантическое противопоставление выражалось в образовании 
от одной основы имени жен. р. – для обозначения дерева и 
имени ср. р. – для плода (типичный пример malus f ‘яблоня’ – 
malum n ‘яблоко’); oднако та же форма ср. р. могла служить и 
для обозначения древесины дерева. В нашем исследовании 
случаев таких противопоставлений нашлось немного, поскольку 
лишь некоторые из перечисленных деревьев приносили плоды: 
fāgus ‘бук’ – fāgum ‘плод букового дерева’, cornus ‘кизил (дере-
во)’ – cornum ‘кизил (ягода)’. Название плодов дуба, ‘желудей’ 
(лат. glāns, ndis f), образованное от другой основы, чем название 

                                                           
63 Подобные процессы свидетельствуют, с одной стороны, о расшаты-
вании изначальной противопоставленности класса одушевленных 
имен, куда входили и растения (существительные муж. и жен. р.), 
классу имен неодушевленных (существительные ср. р.), а с другой сто-
роны, о тенденции относить иногда названия деревьев, образованные 
от основ на -о- или на -u-, к именам муж. р., в противоположность 
основам на -а, преимущественно именам жен. р., которых в рассмат-
риваемом списке практически не было (исключение – очень позднее 
verna ‘черная ольха’, см. выше).  
64 Это явление отмечается в латинских грамматиках: «Особенно часто 
смешение форм 2-го и 4-го склонений имеет место в именах ж. р., в 
частности в именах деревьев». Подобное чередование основообразую-
щих суффиксов -о- и -u- относится, возможно, еще к общеиндо-
европейскому периоду (Тронский 2001: 186, § 398). Побочные формы 
по 4-му скл. особенно употребительны в abl. sing. (cornū, pinū) и в nom. 
plur. (fagūs); разносклоняемость могла использоваться для различения 
одинаково звучащих форм (напр. dat. s. fagō и abl. s. fagū; gen. s. fagī и 
nom. pl. fagūs).  
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дерева (quercus), выпало из классификации Эрну, однако в 
словаре Эрну и Мейе латинскому glans приводятся надежные 
соответствия (лит. gylė�, греч. bavlano" hJ, арм. kałin, ст.-сл. 
želo�di)65. Гамкрелидзе и Иванов, исходя из диалектного распреде-
ления (армяно-греческий, италийский, балто-славянский), рекон-
струируют название желудя *k’oelnH- как общеиндоевропейское 
(Гамкрелидзе, Иванов 1984: 617).  

По поводу этимологии латинских названий деревьев 
можно сказать, что достоверных версий, объясняющих проис-
хождение какого-либо названия, крайне мало. Дело в том, что за 
редким исключением эти названия представляют собой непроиз-
водные образования, их основа сама служила для создания це-
лого ряда собственных производных – прежде всего прилага-
тельных, но также и существительных. В этом смысле исклю-
чения представляют farnus, fraxinus, carpinus – прилагательные 
по форме, которыми первоначально, скорее всего, обозначали 
древесину дерева, и лишь впоследствии их стали использовать 
как названия самих деревьев. Установить характерный признак, 
положенный в основу при наименовании дерева (форма или 
окраска листьев, плодов, цвет, вид или свойства коры, излюб-
ленное место произрастания и т. п.), можно лишь с трудом и в 
единичных случаях. С большей или меньшей определенностью 
сюда относятся обозначения: клена (acer сближают с ācer ‘ост-
рый’), ясеня (farnus, fraxinus, служившие изначально наимено-
ванием березы, получившей в нескольких и.-е. языках свое 
название по цвету коры – ‘белая, блестящая’), бузины (ebulus, 
происхождение слова связывают с корнем *edh- ‘острый’, из-за 
формы листьев), возможно, вяза (ulmus, предположительно от 
корня *el- ‘серо-желтый’, который усматривают также и в назва-
нии ольхи, alnus). Бесспорным случаем является поздно зафик-
сированное латинское новообразование для названия осины –  
tremulus (субстантив – букв. ‘дрожащая, трепещущая’). Препят-

                                                           
65 Интересен комментарий авторов Словаря по поводу жен. р. glans: 
«это название плода одушевленного рода, в отличие от названий 
съедобных плодов» (то есть существительных ср. р.).  
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ствуют установлению подлинной этимологии и семантические 
переносы, столь характерные для арбореальной системы отдель-
ных индоевропейских языков66.  

Как можно видеть из вышеизложенного, исследователи, 
пытающиеся восстановить мир растений периода общеиндоев-
ропейской языковой общности, сталкиваются с невероятными 
трудностями. Одну из причин плохой сохранности первоначаль-
ной ботанической терминологии можно усматривать в миграци-
ях носителей отдельных индоевропейских диалектов и связан-
ной с этими миграциями сменой экологической среды. Измене-
ния окружающего ландшафта, флоры и фауны могли по-разно-
му отражаться в языковой сфере. В лучшем случае исходный 
языковой знак сохранялся на всем протяжении миграций и 
закреплялся за таким же или сходным объектом в новой эколо-
гической обстановке. Возможно, именно так обстояло дело, на-
пример, с названиями сосны в тех индоевропейских диалектах, 
которые сохранили весьма близкие варианты ее обозначения. В 
случае отсутствия соответствующего объекта на новых террито-
риях, языковой знак, сохранившийся в промежуточный период 
за время миграций, мог быть присвоен другому объекту (семан-
тический перенос лат. farnus и fraxinus ‘береза’ на ‘ясень’). В 
других случаях исходное индоевропейское слово в ходе мигра-
ций могло быть утрачено и при освоении новых территорий и 
наличии сходного объекта обозначения в окружающей среде за-
менено новообразованием или заимствовано из какого-либо 
другого источника – из местных, субстратных языков или сосед-
них, с носителями которых пришельцы были в контакте.

                                                           
66 Весьма пессимистически звучат и слова П. Фридриха относительно 
возможности установления этимологии рассматриваемых им терминов 
растительности: «Я пришел к выводу, что значительноe большинство 
протоиндоевропейских названий деревьев были не отглагольными 
именами, а не подлежащими анализу именными корнями, и что для их 
реконструкции наиболее релевантными являются фонология и семан-
тика» (Friedrich 1970: 155). Однако и в этих областях, как можно было 
убедиться, возникает множество проблем.  
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К истории лат. truncus 
 

 I. Среди немногих работ В. М. Жирмунского по индоев-
ропейскому языкознанию глубиной проникновения в поставлен-
ную проблему привлекает внимание статья «Происхождение 
категории прилагательных в индоевропейских языках в срав-
нительно-грамматическом освещении» (Жирмунский 1946)1. 
Сравнительная грамматика, утверждает В. М., позволяет восста-
новить более архаическую стадию грамматического оформления 
имён, пережитки которой представлены в древнейших письмен-
ных памятниках. Ссылаясь на исследование А. А. Потебни «Из 
записок по русской грамматике», в котором вопросу о станов-
лении прилагательных как самостоятельной грамматической 
категории в отличие от существительных уделено значительное 
место, В. М. последовательно рассматривает ряд признаков, 
свидетельствующих о первоначальной нерасчлененности этих 
частей речи в индоевропейских языках, формулируя основной 
тезис, доказательству которого посвящено всё дальнейшее 
изложение: дифференциация имён прилагательных как отдель-
ной грамматической категории – явление сравнительно позднее. 

 Наиболее важным доказательством общности проис-
хождения имён следует считать отсутствие особого типа склоне-
ния прилагательных, отличного от склонения существительных 
на древнейших ступенях развития индоевропейских языков. 
Используя материал древнейших письменных памятников 
разных ииндоевропейских языков – древнеиндийского, гречес-
кого и латинского, славянских и германских, а также труды 

                                                           
1 Ранее, в конце декабря 1945 г., В. М. Жирмунский выступил на Мар-
ровских чтениях с докладом на тему «Генезис категории прилагатель-
ных в индоевропейских языках». Тезисы доклада опубликованы (Жир-
мунский 1945). Следует подчеркнуть, что обе публикации появились 
во времена, когда сравнительно-исторические исследования в языко-
знании фактически находились под запретом. 
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видных исследователей этих языков, компаративистов Бруг-
мана, Остгофа, Хирта, Мейе, вышеупомянутое исследование 
Потебни, работы молодых в то время учёных-языковедов – 
А. В. Десницкой, С. Д. Кацнельсона и других, В. М. выявляет 
ряд признаков, свидетельствующих о первоначальном единстве 
индоевропейскогого имени, которое могло обозначать и пред-
мет, и качество, и в сущности не было ещё ни существитель-
ным, ни прилагательным. Эта изначальная общность проявля-
ется, во-первых, в употреблении степеней сравнения от сущест-
вительных: ср. др.-русск. скотее, зверее; бережее ‘ближе к 
берегу’2. Аналогичные примеры из древнегреческого: basileuv" 
‘царь’, basileuvtero" ‘царственнее’, basileuvtato" ‘царственней-
ший’. Далее следы былой недифференцированности имён В. М. 
отмечает и в некоторых типах сложных слов. Наиболее убеди-
тельными представляются примеры из готского: fotu-baurd 
‘скамейка для ног’, букв. ‘нога-доска’ (совр. Fussbrett), figgra-
guld ‘кольцо’, букв. ‘палец + золото’ и др., где первый элемент 
сложного слова фактически – с точки зрения современного 
языка – существительное в роли определения, представляющее 
собой чистую именную основу без признака падежной флексии. 
К числу древнейших соединений относится и тип bahuvrihi; 
сложные слова этого типа функционируют как прилагательные с 
значением ‘имеющий свойство такого-то предмета’: широко 
известный пример из Гомера – rJododavktulo"  jHwv" ‘розоперстая 
Эос’ (букв. Эос ‘розо-палец’. Латинский представлен единствен-
ным примером – magnanimus ‘великодушный’, ‘(человек), обла-
дающий великим духом’ (в переводе И. М. Тронского)3. 

                                                           
2 Формы бережее, также мористее, до сих пор бытуют в русских 
поморских говорах. 
3 «Латинский язык – и на это обращали внимание уже римские авторы 
(Livius 27. 11. 5, Quint. 1. 5. 70) – пользуется именным словосложением 
значительно реже, чем греческий» (Тронский 2001: 372 § 785). 
И. М. Тронский ссылается на следующее высказывание Тита Ливия: 
«... родился ребёнок – ни мальчик, ни девочка, таких обычно зовут 
андрогинами (составные слова греческому языку свойственнее, чем 
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 Не менее серьезным указанием на двоякую природу 
категории имени является «отсутствие общеиндоевропейских 
суффиксов как специальных оформителей категории прилага-
тельных. Именные суффиксы существительных и прилагатель-
ных в основном тождественны» (Жирмунский 1946: 187 со 
ссылкой на: K. Brugmann. Grundriss der vergleichenden Gram-
matik der indogermanischen Sprachen. Strassburg, 1906. B. 2. T. 1. 
S. 420). Те суффиксы, которые выступают в отдельных индо-
европейских языках как специфические оформители прилага-
тельных, в этой своей функции имеют позднейшее происхож-
дение. 

 Вопрос о генезисе прилагательных В. М. считает необ-
ходимым рассматривать в совокупности с сложнейшей пробле-
мой грамматического рода в индоевропейских языках на том 
основании, что «единственным морфологически чётким призна-
ком прилагательных как особой грамматической категории яв-
ляется в индоевропейских языках изменение по родам, связан-
ное с согласованием в роде с определенным существительным» 
(Жирмунский 1946: 191). Однако сама дифференциация 
грамматического рода существительных – явление сравнительно 
позднее (противопоставление основ на -о- /муж. – ср. р./ и на -ā- 
/жен. р./). Анализируя в разных индоевропейских языках 
сложный процесс распространения форм на -ā- женского рода, 
В. М. предполагает, что в развитии этого процесса, среди других 
причин, «важнейшую роль сыграло согласование прилагатель-
ных с одушевленными именами мужского и женского рода на о 
– ā…» (там же: 195). Но если каждое существительное в прин-
ципе принадлежит к определённому роду, прилагательное, 
напротив, не относится к определённому роду, оно только изме-
няется по родам – в результате согласования с существитель-
ным: таким образом, у прилагательных категория рода возни-
кает лишь синтаксически. Весьма знаменательным считает В. М. 
тот факт, что не все прилагательные изменяются по трём родам; 
существуют прилагательные двух окончаний, где общая форма 
                                                                                                                           
латинскому». Имеется в виду греч. ajndrovguno" ‘обоеполый, дву-
полый’. 
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для муж. и жен. р. противостоит особой форме для ср.р. (это как 
бы рудимент двучленной классификации имён на активный и 
пассивный классы), и прилагательные одного окончания, без 
дифференциации рода, типа лат. felix ‘счастливый’, pauper ‘бед-
ный’, vetus ‘старый’ и др. (возможно, это старые существитель-
ные). «Эти недоразвившиеся формы, – заключает В. М., – не-
сомненно древнее, чем “нормальные” прилагательные с тремя 
окончаниями» (там же: 191). 

 Особый раздел статьи посвящен «так называемой “суб-
стантивации” прилагательных» (там же: 196–201). В свете 
вышесказанного о первоначальной двойственности категории 
имени, уже в самом заголовке можно усмотреть некоторое со-
мнение в правильности употребления термина «субстантива-
ция», что подтверждается дальнейшим изложением и выводами. 
Возможность самостоятельного употребления прилагательных в 
функции существительных, т. е. субстантивацию, характерную 
для большинства индоевропейских языков, В. М. считает пока-
зателем исконной связи между этими категориями слов. Именно 
первоначальная двойственность категории имени обусловила, в 
частности в латинском языке, наличие таких словосочетаний, 
как victor exercitus ‘победившее войско’, bos arator ‘плуговой 
(пахотный) бык’, homo servus ‘раб’ (досл. ‘подневольный чело-
век’) и др. (примеры взяты В. М. из трудов Остгофа и Потебни), 
где только смысловая связь определяет, какое имя обозначает 
субстанцию и какое – признак субстанции. Хотя «субстанти-
вация» прилагательных одинаково возможна во все периоды 
истории языка, «для древнейшего периода правильнее говорить 
о параллельном, еще не дифференцированном употреблении 
именных форм» (там же: с. 197)4. 

                                                           
4 История весьма продуктивных в латинском именных образований на 
-arius выразительно демонстрирует нечёткость дифференциации суще-
ствительных и прилагательных этого типа, или, другими словами, 
амбивалентность этих форм. Традиционно образования на -arius по 
своему происхождению считаются адъективными (этот суффикс обра-
зовывал имена со значением ‘имеющий отношение к чему-либо’), но 
очень рано подвергшимися субстантивации. Однако, нельзя не согла-
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 Прилагательные развились из существительных (точнее 
– из имён) в синтаксической функции атрибута. В индоевропей-
ских языках сохранилисьё многочисленные признаки языкового 
состояния, предшествующего дифференциации имен на сущест-
вительные и прилагательные. Таков итог наблюдений и раз-
мышлений В. М. Жирмунского о проблеме происхождения при-
лагательных в индоевропейских  языках. 

II. 1. Вторая часть данного раздела посвящена истории 
латинского именного образования truncus, которая, на наш 
взгляд, может служить неплохой иллюстрацией явлений, изу-
ченных В. М. в рассмотренной выше статье. Лат. truncus отно-
сится к разряду амбивалентных имён. Основными значениями 
существительного словари называют два: 1) ствол (дерева) 2) 
туловище (человека), причем в Оксфордском словаре на первое 
место выдвинуто значение ‘тело человека (как лишённое головы 
и/или других членов, туловище, торс’. Та же двойственность 
значений характеризует и прилагательное truncus: 1) лишенный 
ветвей (о дереве) 2) искалеченный, увечный, лишенный членов, 
обломанный (о других объектах). Авторы латинских этимоло-
гических словарей пытаются представить в развитии историю 
происхождения именного образования truncus. Эрну и Мейе 
открывают соответствующую словарную статью (ЕМ: 704) 
рассмотрением прил. truncus, a, um, особо отмечая при этом, что 
сущ. truncus, растительные значения которого предшествуют 
                                                                                                                           
ситься с мнением Остгофа, приводимым в статье В. М. Жирмунского: 
«хотя словоупотребление и делает одно слово существительным, дру-
гое прилагательным, тем не менее снять это разграничение не пред-
ставляет никакой трудности. То, что до сих пор стояло в зависимом 
положении, легко может быть представлено в независимом, благодаря 
чему нередки переходы из класса прилагательных в класс сущест-
вительных без какого-либо изменения внешней формы» (Жирмунский: 
197). Именно это явление, по-видимому, демонстрируют в латинском 
производные на -arius: вместо faber ferrarius ‘кузнец’ или faber 
tignarius ‘плотник’ можно было употребить ferrarius, tignarius. В 
результате со временем возникла удобная модель, по которой 
создавались наименования лиц по их занятиям, профессии, должности, 
что было отмечено уже римскими грамматиками (Диомед, Присциан). 
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соматическим, засвидетельствовано раньше прилагательного, 
которое не появляется до Вергилия5 (Verg. Aen. 3. 659: trunca 
manu pinus regit ‘обрубленная (т. е. без ветвей) сосна в руке 
(Полифема) направляет его’) и Тита Ливия. Тем не менее 
составители словаря признают truncus древним прилагательным 
с тем же суффиксом -со- (<* tron-co-s), что в mancus ‘увечный’ и 
др. Гипотеза об образовании прил. truncus от глагола truncare 
‘обрубать, обрезать, увечить, лишать членов’ кажется Эрну и 
Мейе маловероятной, т. к. появление этого глагола отмечено 
сравнительно поздно6. Свою версию происхождения truncus 
выдвигает В. Пизани, считая глагол truncare ‘очистить от веток’ 
производным от сущ. truncus ‘ствол’, а прил. truncus ‘обруб-
ленный, изувеченный’ – отглагольным образованием. Пизани 
приводит этот случай как пример обратного словообразования, 
когда новые слова создаются в процессе, противоположном 
обычному пути словопроизводства7 (Пизани 1956: 126). Этой же 
версии придерживается И. М. Тронский: от truncus ‘ствол’ 
образован глагол truncāre ‘превращать в ствол, обрубать’, из 

                                                           
5 См., однако, отрывок из сельскохозяйственного сочинения Варрона 
(Var. R. R. 1. 14. 2): объясняя, как можно сделать вокруг имения 
ограду, Варрон советует использовать для этого воткнутые в землю 
вплотную друг к другу стволы деревьев (ex arboribus truncis букв. «из 
обрубленных/лишённых веток/обтёсанных деревьев»).  
6 Насколько решающим является критерий фиксированности слова? 
Может быть, не было таких контекстов, где требовалось его упо-
требление. 
7 Как разъясняет И. М. Тронский в разделе «Образование именных 
основ», при преобладающем значении аффиксации в словообразова-
нии производное слово обычно превосходит по объёму то слово, от 
которого оно произведено; но возможен и обратный случай, когда < 
...> из производного слова извлекается, путём сокращения или замены 
суффиксов, меньшее или равное по объёму слово (типичный пример – 
pugnus ‘кулак’ > pugnare ‘сражаться, драться’ > pugna ‘сражение, 
битва’) (Тронский 2001: 353). На наш взгляд, с именем truncus дело 
обстоит сложнее: непонятно, как вторичное производное от truncare 
может быть по форме точной копией первичного? Много ли можно 
указать подобных примеров в латинском и есть ли они вообще?  



К истории лат. truncus   332 

которого затем извлечено прилагательное truncus, -a, -um 
‘обрубленный’ (Тронский 2001: 353)8. Предлагаемая словарем 
Вальде и Хофмана этимология амбивалентного имени truncus 
(из *troncos) выявляется благодаря сопоставлению с лит. trenkiù, 
treñkti ‘часто, звучно бить, ударять’, др.-прус. pertrinktan ‘закос-
нелый, закоренелый, ожесточенный’, валл. trŵch ‘изуродован-
ный’, а также с формами, варьирующими срединный гласный, 
начало и конец основы – лит. trankùs ‘ухабистый’, trìnka ‘коло-
да, обрубок’, strungas ‘обрезанный’, striugas и striubas ‘короткий’ 
(WH: 2, 210). Эрну и Мейе отвергают сближение лат. truncus с 
указанными балто-кельтскими формами из-за несходства 
значений, объявляя этимологию лат. truncus неопределенной. 

 Имя truncus рассматривается в монографии М. Фрюи 
(Fruyt 1986: 177–182) среди аналогичных суффиксальных обра-
зований с изолированной с точки зрения синхронии основой 
(caecus ‘слепой’, uncus ‘загнутый, крючковатый’ и некоторые 
другие). Все эти образования, преимущественно прилага-
тельные, объединяет общность семантики – обозначение немо-
щи или какого-либо физического недостатка. Несмотря на то, 
что этимология этих древних образований затемнена, М. Фрюи 
полагает, что часть из них, в том числе truncus, восходят к 
индоевропейскому корню (или основе) на гуттуральный, так что 
лат. -с- в них не было изначально суффиксальным (truncus < 
*trenk- ‘бить, ударять’, то есть в соответствии с этимологичес-
кой версией Вальде и Хофмана); со временем они влились в 
группу прилагательных с суффиксом *-ko-, обозначавших физи-
ческий недостаток9. В зависимости от определяемого слова 
прил. truncus имеет значения: 1) обрезанный (о дереве) 

                                                           
8 Редактором издания «Исторической грамматики...» эта версия при-
знаётся «устарелой и не соответствующей ходу дела в связи с поздним 
(императорская эпоха) временем фиксации глагола truncare и при-
частия truncatus. Естественнее видеть субстантивацию truncus, -a, -um 
«обрубленный» > truncus ‘обрубок’» (там же, прим.1) .  
9 Этот суффикс в первичных образованиях М. Фрюи называет «суф-
фиксом характеризации»: ‘тот, который характеризуется рукой’ 
(mancus), ‘ногой’ (peccus), ‘зрением’ (caecus) ... (Fruyt 1986). 
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2) увечный, лишённый чего-л. (об одушевлённом субъекте) 
3) сломанный (о других объектах). Считая сущ. truncus явно 
древним образованием, автор приписывает ему значение резуль-
тата действия10 – повреждение, уродование дерева или чело-
веческого тела; отсюда 1) ствол дерева, та его часть, которая 
остаётся, когда удалены все ветви (самое частое значение) 
2) обезглавленное человеческое тело. М. Фрюи рассматривает 
две ипостаси truncus параллельно, не заостряя своего внимания 
на сложных вопросах производности в этой группе слов. 

 2. Все эти противоречивые суждения различных авторов 
побудили нас пересмотреть историю образования имени truncus 
в латинском. Попытаемся изложить свою гипотезу происхож-
дения этого амбивалентного слова, исходя из выдвинутого в 
статье В. М. Жирмунского положения о первоначальной нерас-
членённости имени на древнейших этапах развития индоевро-
пейских языков11, т. е. рассматривая это именное образование 
как пережиток того архаического периода, когда различие 
между предметом и признаком предмета не проводилось с 
абсолютной чёткостью или, цитируя слова А. А. Потебни, 
«существительное, будучи названием определённой субстанции, 
было качественнее, чем ныне» (Жирмунский 1946: 184).  

 Прежде всего наше внимание привлекла группа славян-
ских слов, семантически и формально близких лат. truncus. 
«Этимологический словарь русского языка» М. Фасмера дает 
слово стром ‘стропила, перила’ (у Даля – стромы, мн. ч.); в 
«Словаре областного олонецкого наречия» Г. Куликовского 
(СПб., 1898) стром – ‘лестница из одного ствола с не вполне 
обрубленными сучьями дерева’; укр. диал. стром ‘дерево’, 
также чеш., слвц. и польск. strom ‘дерево’. С сущ. стром свя-

                                                           
10 Предполагается ли при этом наличие глагола, обозначающего соот-
ветствующее действие, а именно truncare, который, как известно, 
поздно засвидетельствован? 
11 O проблеме дифференциации формально тождественных существи-
тельных и прилагательных, достаточно широко представленных в 
древневерхненемецком (например, heil ‘здоровый’ ~ ‘здоровье, 
счастье’, ubil ‘злой, плохой’ ~ ‘зло’ и др.) см. (Новикова: 2007). 
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зано прил. стромкий ‘высокий, крутой’, имеющееся в укра-
инском и белорусском языках, польск. stromy ‘крутой’, сербо-
хорв. стрм ‘крутой’ и т. д. (ЭСРЯ: 3, 781). Если допустить 
сближение лат. truncus ‘ствол’ с данными славянскими словами, 
то можно предположить, что в основе этимологии и латинского 
слова лежит признак ‘высокий, крутой, стремящийся вверх’, 
характерный для основной части, опоры такого вертикально 
стоящего объекта, каким является дерево. Напомним, что по 
одной из этимологических версий лат. arbor ‘дерево’ также свя-
зывают с прил. arduus ‘крутой, высокий’ (WH: 1, 62). На каком-
то этапе истории латинского языка в результате конкуренции 
двух слов, служивших для обозначения одного понятия, могло 
произойти размежевание значений: за arbor закрепилось более 
общее значение ‘дерево’, за truncus – более узкое, конкретное 
‘ствол (дерева)’. 

Что касается противопоставления существительного и 
прилагательного truncus, то общность их формы позволяет пред-
положить, что в столь отдаленные времена, к которым должно 
относиться возникновение понятия дерево и его обозначения в 
соответствии с предложенной здесь этимологией, чётких границ 
между двумя ипостасями truncus очевидно не было. В качестве 
атрибута truncus могло употребляться, например, для обозначе-
ния высокоствольных пород деревьев (сосны, дуба, тополя и 
пр.). 

Итак, по нашей версии, никакого значения повреждения, 
увечности в имени truncus изначально не содержалось. Данное 
значение является следствием семантического развития, относя-
щегося очевидно также к весьма древнему этапу истории латин-
ского языка, которое имеет свои культурно-исторические корни 
и было связано с использованием стволов в хозяйственных, 
строительных и военных целях, когда понадобилось очищать 
ствол от ветвей. Несомненно, что в это весьма отдаленное время 
должен был возникнуть глагол, обозначающий указанное дей-
ствие, который представлял собой отыменное образование от 
truncus со значением ‘остволить’, т. е. ‘очистить ствол от вет-
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вей’, а, следовательно, нарушить естественный вид дерева, 
изуродовать его. Появление глагола (в префиксальной или 
беспрефиксальной форме – особого значения не имеет12) оказа-
ло решающее влияние на изменение, развитие семантики прила-
гательного truncus, получившего новое, результативное значе-
ние ‘с обрезанными ветвями (о дереве, стволе)’. 

 Образ дерева, лишенного ветвей, мог послужить анало-
гом образа человека без каких-либо конечностей – рук или ног, 
или обезглавленного трупа; сам ствол мог ассоциироваться с 
туловищем человека. Отсюда, по нашему убеждению, развитие 
у truncus переносных значений ‘искалеченный, изуродованный, 
увечный,’ когда оно является прилагательным, характеризую-
щим живое существо или часть тела человека или животного, – 
и также переносного значения ‘туловище, торс’, когда оно явля-
ется существительным. Именно метафорическое употребление 
truncus способствовало включению этого слова в группу лексем 
с суффиксом *-co-, обозначающих физический недостаток. 

 Таким образом, мы рассматриваем лат. truncus (в числе 
ещё нескольких имён) как очень древнее именное образование, 
в определенной мере сохранившее в истории латинского языка, 
несмотря на различные семантические трансформации, грамма-
тически амбивалентную природу, некогда присущую именам на 
архаической стадии развития индоевропейских языков. 

                                                           
12 Следует принимать во внимание, что префиксальные формы этого 
глагола засвидетельствованы раньше простого глагола: contrunco, dis-, 
ob- (Plaut.), detrunco (Ovid.). 
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Человек и природа – две основополагающие сущности в 

этом мире, неразрывно связанные между собой. С самого начала 
вся жизнь и деятельность человека – это взаимодействие с 
природой, познание окружающего мира во всем многообразии 
его форм и явлений. В древние времена человек не мыслил себя 
вне природы, его жизнь протекала в тесном единении с ней, и 
нет ничего удивительного в том, что это сознание общности, 
слияния с нею имело своим результатом одушевление природы, 
наделение ее чертами и свойствами, присущими самому чело-
веку. Подобные представления о «живой» природе и ее объектах 
находили отражение у разных народов не только в сказках, 
легендах и мифах, но и непосредственно в языке каждого 
народа, благодаря метафорам, используемым для обозначения 
объектов и явлений окружающей среды.  

В зарождающейся латинской ботанической лексике, ко-
торая далеко не всегда располагала специальными наименова-
ниями для определенных частей (органов) растения и находи-
лась в процессе поиска таковых, широкое распространение по-
лучило метафорическое употребление соматизмов. Использо-
вание соматизмов для обозначения различных «растительных» 
понятий было самым удобным, экономичным и естественным 
средством именно благодаря тому, что растения воспринима-
лись латинянами как нечто одушевленное. Становление ботани-
ческой терминологии отнюдь не было самоцелью, а вызывалось 
практической необходимостью в связи с развитием различных 
отраслей сельского хозяйства – земледелия, овощеводства, ви-
ноградарства, разведения фруктовых и декоративных деревьев 
и пр. 

Одним из многих соматизмов, благодаря метафоричес-
кому переосмыслению вошедшим в состав латинской расти-
тельной терминологии, является сущ. corpus, oris n ‘тело’. Оно 
относится к числу слов с необычайно развитой полисемией: 
спектр его значений распределяется по разным лексико-семан-
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тическим группам, начиная от базисного, древнейшего слоя – 
соматической лексики, без которой не обходится ни один язык, 
и заканчивая самым высоким уровнем абстракции – отвлечен-
ными значениями, относящимися к строению вещества, мате-
рии. Можно сказать, что содержание значений рассматриваемой 
лексемы обусловлено как свойствами самой объективной дейст-
вительности, так и уровнем развития познавательной мысли 
того времени. По утверждению Эрну и Мейе, все значения лат. 
corpus соответствуют значениям греч. sw'ma, которое несом-
ненно оказывало влияние на семантическое развитие латинского 
слова (EM: 144). Подтверждением греческого влияния может 
служить определение понятия тело, приведенное Варроном в 
трактате De lingua Latina (Var. L. L. 5. 11)  со ссылкой на тезис 
Пифагора Самосского (середина VI в. до н. э.): «начала всех 
вещей двойственны: конечное и бесконечное, добро и зло, 
жизнь и смерть, день и ночь1, покой и движение:  то, что стоит 
неподвижно  или движется, – это тело (quod stat aut agitur, 
corpus)». 

 Рассмотрим физические значения лат. corpus в том по-
рядке, как они представлены в Оксфордском словаре (OLD: 
448), и выясним, какие из них использовались в сфере 
растительности. 

Первое и основное значение этого очевидно древнего 
слова – ‘тело человека или животного’2, воспринимаемое в пер-
вую очередь как материальная субстанция, наделенная целым 
комплексом таких отличительных черт, как строение, пол, 
здоровье, сила, физиологические потребности и т. д. Среди 
латинистов нет единого мнения относительно того, как следует 

                                                           
1 О соотнесенности ночи и дня в двух планах – космически-природном 
и языковом, конкретнее, о двух наиболее распространенных обозна-
чениях ночи и дня в индоевропейских диалектах см. (Топоров: 2005).  
2 Отсутствие дифференциации в названиях тела и его частей между 
человеком и животными наблюдается в латинском языке почти без 
исключений. 
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понимать соматизм corpus3. В Этимологическом словаре латин-
ского языка Эрну и Мейе (EM: 144) corpus трактуется как сово-
купность всех частей тела – головы, членов, туловища; Словарь 
Вальде и Хофмана приводит значения ‘тело, туловище’, не уточ-
няя своего понимания этого соматизма (WH: 1, 277). Отдельные 
примеры из латинских авторов свидетельствуют о том, что 
corpus могло означать тело, за исключением головы: Ov. Met. 
11.141 fonti subde caput corpusque «подставь голову и тело 
источнику»; Var. R. R. 2. 1. 14 sues procero corpore, capitibus sint 
parvis «чтобы свиньи были крупные телом, но с маленькими 
головами». Однако в других контекстах такое противопостав-
ление было не обязательным4. 

Далее, тело может рассматриваться как воплощение жиз-
ни, место ее пребывания, отдельно от души или вместе с ней. 
Высказывание о единстве этих двух начал в человеке находим у 
Луцилия, поэта 2-й половины II в. до н. э.: Lucil. Sat. 635 Princi-
pio physici omnes constare hominem ex anima et corpore dicunt 
«человек, говорят философы, из тела и души состоит»5. Также 
мертвое тело, труп, для которого имелось специальное наимено-
вание сadaver, eris n (производное от cado ‘падать’, то есть 
‘упавшее’, ‘падаль’), тем не менее могло обозначаться словом 
corpus.6 

                                                           
3 По словам Эрну, «специализация значения corpus в латинском языке 
должна быть фактом довольно недавним», ввиду того, что латинский 
язык отличался неспособностью выражать совокупности или общие 
понятия, тогда как термины для обозначения различных изолирован-
ных частей, напротив, имеются  в нём в изобилии (Ernout 1957: 59). 
4 В трагедии Акция «Брут» Тарквиний Гордый, последний римский 
царь, повествует о сновидении, предсказывающем его гибель: Acc. 
praet. 17 Quoniam quieti corpus nocturno impetu / Dedi sopōre placans 
artus languidos… «Когда я вверил тело ночному покою, ублажая сном 
утомленные члены…». 
5 Ср. у Cic. Tusc. 1. 52 corpus … quasi vas est aut aliquod animi 
receptaculum «тело это нечто вроде сосуда или вместилища духа».  
6 См. Lucr. 6. 1215 Multaque humi cum inhumata iacerent corpora supra / 
Corporibus «и хотя множество трупов лежали на земле непогребен-
ными поверх других трупов…»; такое же употребление corpus отме-
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Отдельным значением corpus является представление о 
теле как объекте, воспринимаемом со стороны, другими лицами,  
– ‘наружность, внешний вид, характерные черты индивида’. 
Например, Овидий порицает мужчин, имеющих белую кожу, – 
моряка, или земледельца, шагающего за плугом, или участника 
состязаний в играх такими словами: Ovid. Ars amat. 1. 728 tua 
…candida si fuerint corpora, turpis eris «белое тело (sc. кожа) – 
позор» (пер. М. Л. Гаспарова), ибо бледность, по мнению поэта, 
пристала только влюбленному.  

В более узком, специальном смысле corpus – это ‘плоть, 
мясо, покрывающее кости’; тело может быть полным или 
худым, может увеличиваться в объеме или уменьшаться. У 
таких авторов, как Плиний Старший, Цельс, в рекомендациях по 
снижению веса нередко встречается словосочетание corpus 
obēsum ‘полное (жирное, тучное) тело’7. 

И последнее из конкретных физических значений corpus 
– ‘тело без головы, туловище’. 

Оттенок «целостности», «совокупности», свойственный  
corpus ‘тело’, в конце концов переместился и на другие объекты 
физического мира c целью обозначить некое единое целое, 
состоящее из частей, в частности, остов корабля, дом, более 
абстрактные понятия – государство/республика, вселенная/мир 
и т. п. В общественной жизни corpus служило для обозначения 
разного рода союзов, объединяющих людей по их происхож-
дению, званиям, занятиям и др.; в результате метафорического 
переосмысления соматизм становился социальным термином. 

Употребление corpus в значении ‘тело’ применительно к  
растениям расценивается в Оксфордском словаре лишь как осо-

                                                                                                                           
чается у Цицерона, Ливия, Тацита и др. Как отмечает александрийский 
грамматик Аристарх (ок. 170 г. до н. э.), у Гомера sw'ma всегда обозна-
чает ‘мертвое тело’, ‘труп’; живое тело именовалось devma" (от devmw 
‘строить’), букв. ‘строение тела, рост, телосложение’. В последующей 
истории развития греческого языка это противопоставление между 
sw'ma и devma" более не ощущалось. 
7 По происхождению obēsum – part. perf. pass. от obedo ‘разъедать’, т. е. 
‘разъевшееся’.  
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бенность поэтического стиля речи: Catull. 62. 51 vitis tenerum 
prono deflectens pondere corpus «лоза, сгибающая нежное тело 
под собственной тяжестью»; Verg. G. 2. 23 (Hic) plantas tenero 
abscidens de corpore matrum «срезав саженцы с нежного мате-
ринского тела» (то есть с основной лозы). В «Латинской 
ботанической лексике» Ж. Андре это употребление corpus 
(André 1956: 102) как явно образное, свойственное поэтичес-
кому стилю речи, не принимается во внимание и не указывается. 
Другое физическое значение corpus ‘мясо, плоть, ее количество, 
масса’ позволяет провести довольно прозрачную аналогию с 
мягкими тканями плодов растения, их мякотью (‘мясом’), а 
также с древесиной дерева как сердцевиной ствола, покрытого 
корой; поэтому Андре считает необходимым отметить именно 
это переносное употребление corpus по отношению к внут-
ренней части растения или плода в противоположность наруж-
ным частям – коре или кожице. Особого термина для обозна-
чения мякоти плода не имелось, если не принимать во внимание 
еще два соматизма – caro, nis f ‘мясо’ и pulpa, ae f; напротив, 
древесина дерева имела специальное наименование lignum; этим 
словом могли обозначать также и скорлупу ореха, и косточку 
плода. Иллюстрациями употребления corpus ‘древесина’ служат 
примеры из «Анналов» Энния: Enn. Ann. 263 longique cupressi 
stant…et amaro corpore buxum «стоят высокие кипарисы…и 
самшит

8 с горькой древесиной»,  «Об архитектуре» Витрувия 
(Vitr. 2. 9. 8), а также трактата Колумеллы о сельском хозяйстве 
и «Естественной истории» Плиния: Col. R. R. 4. 24. 6 (о вино-
градной лозе) Сortex quoque aridus fissusque per summa trunci 
dependens corpore tenus delibrandus est «также сухую и 

                                                           
8 cамшит (buxus, i f или buxum, i n) – вечнозеленое дерево с твердой 
желтой древесиной; основное значение прил. amarus  ‘горький на вкус, 
острый, едкий, разъедающий’ кажется мало подходящим для 
характеристики древесины, поэтому полной уверенности в правиль-
ности перевода amarus в данном контексте, невзирая на свидетельство 
Оксфордского словаря, у нас нет. Впрочем, горький вкус древесины 
мог ощущаться, например, игроком на свирели, которую изготавли-
вали из бука.  
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потрескавшуюся кору, свисающую с верхушки ствола (trunci), 
следует удалять до самой древесины»; Plin. N.H. 17. 234 tilia et 
vitis corticem mittunt, sed non vitalem nec proximum corpori «липа 
и виноградная лоза9 сбрасывают кору, но не жизненно необ-
ходимую (животворящую) и не самую близкую к древесине». В 
то же время Плиний использует corpus для обозначения сердце-
вины или мякоти самых разнообразных плодов – винограда 
(N. H. 12. 31 in prima lanugine demetitur uva eiusque melligo … 
reliquum corpus sole coquitur «c первым пушком гроздь срезают, 
и ее сок и остальная масса (т.е. мякоть) высушивается на 
солнце»), желудей (16. 20 aliis /glandibus/ … candidum corpus 
«белая сердцевина у других желудей»), оливок (15.10), фиников 
(13. 33); этим же словом он обозначает мицелий10 шампиньонов 
(22. 93; 94), корень лотоса: 13.110 radicem lotos habet...opertam 
nigro cortice interius candidum corpus «лотос имеет корень с 
черной кожицей и с белой сердцевиной». Частое противопо-
ставление наружной оболочки и внутренней части растения или 
плода позволяет четко идентифицировать терминологическое 
значение corpus ‘сердцевина, мякоть’, где метафоричность прак-
тически уже не осознается.  

И другое физическое значение corpus – ‘тело без головы, 
туловище’, употребляемое в переносном значении как ‘главная 
часть растения’,  ‘ствол дерева’11 (= truncus): Plin. N. H. 16. 127 
aesculus quantum corpore eminet, tantum radice descendit «на-
                                                           
9  «Виноградная лоза, – пишет Плиний Cтарший, – благодаря своей 
величине у древних по праву тоже причислялась к деревьям… И ни у 
какой другой древесины нет природы более долговечной» (Plin. N. H. 
14. 9). Однако сообщение Плиния о том, что в Метапонте, греческой 
колонии на юге Италии, храм Юноны держался (stetit) на колоннах из 
виноградной лозы, некоторые считают фантастическим (Таронян 1994: 
864). 
10 Мицелий – вегетативное тело гриба. 
11 «В жизни дерева корни и ствол являются основными частями. … 
Ствол – это продолжение корней, вышедших из-под почвы и окреп-
ших для завершения роста. Крепость ствола, его готическая тенденция, 
его тяготение к небу (рост вверх) были бы невозможны без вечной 
прикованности к земле» (Залманов 1998: 16).  
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сколько дуб отличается стволом, настолько он уступает корня-
ми». Другие примеры тоже из Плиния: N. H. 16.162 spissius mari 
(harundini) corpus, feminae capacius «ствол мужского тростника 
крепче, женского – объемнее». Внутренняя логика такого упо-
требления, обусловленная определенным сходством формы 
предметов – тело человека и ствол дерева, совершенно прозрач-
на (по признаку «прямостоячие», «устремленные кверху»)12. 

Таким образом, соматизм corpus имел три метафоричес-
ки переосмысленных растительных значения: 

1. внутренняя часть растения, древесина дерева и осо-
бенно ствола; сердцевина/мякоть плодов; 

2. основная, главная часть растения, ствол;  
Эти два значения по своему употреблению можно 

считать терминологическими; перенос наименования с одного 
предмета на другой здесь вызван эмпирическими, чувственными 
признаками, такими, как форма, консистенция; 

3. тело, туловище – образное выражение в поэтических 
текстах; здесь носителем образности выступает не слово, а  
контекст (лоза уподобляется нежному материнскому телу, от 
которого отделяют саженцы)13. 

                                                           
12 Ср. весьма показательный пример из более позднего автора (III или 
II в. н. э.): Avian. fab. 19. 5 surgens in nubilа corpus abietis «подни-
мающийся к облакам ствол ели». 
13 В русской литературе также можно найти не один пример образного 
описания дерева как живого существа. В конце рассказа Л. Н. Толстого 
«Три смерти» (1859) речь идет о рубке в роще дерева, ствол которого 
пойдет на изготовление могильного креста: (от ударов топора) «одна 
из макуш необычайно затрепетала, сочные листья ее зашептали что-
то… Дерево вздрогнуло всем телом, погнулось и быстро выпрямилось, 
испуганно колеблясь в своем корне. … Снова погнулось дерево, послы-
шался треск в его стволе, и … оно рухнулось макушей на сырую зем-
лю… Ветви живых деревьев медленно, величаво зашевелились над 
мертвым поникшим деревом». Смерть дерева – третий печальный 
эпизод, который завершает описание двух человеческих смертей – 
барыни и простого ямщика. Идея этого рассказа Л. Н. Толстого оче-
видно заключается в том, что все живое в природе равно перед ликом 
смерти. 
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В латинском языке было еще несколько слов, которые, 
наряду с corpus, могли обозначать ствол дерева, и среди них 
truncus, i m14, включенное Ж. Андре в его «Латинскую 
ботаническую лексику» с пометой «обычное» (usuel), то есть 
слово обиходного языка (André 1956: 322). Приводить какие-
либо ссылки на авторов, у которых встречается truncus, 
составитель свода ботанических терминов счёл излишним: 
таких примеров можно найти немало (см., например, о стволе 
виноградной лозы Col. R. R. 4. 24. 6 – выше, с. 4), Caes. B. G. 7. 
73. 2 truncis arborum aut admodum firmis ramis abscisis «cрезав 
стволы деревьев или очень крепкие ветви’15. 

Существенным для темы нашего исследования является 
то обстоятельство, что в Оксфордском словаре ‘ствол дерева’ – 
второе значение сущ. truncus; его первым и основным значением 
составители словаря считают ‘тело человека, взятое отдельно – 
без головы и/или членов’. Нет единства мнений по этому 
вопросу и у создателей других словарей16. Латинско-русский 
словарь И. Х. Дворецкого (М., З-е изд. 1986), напротив, выдви-
гает на первое место значение ‘ствол’; значение ‘туловище’ сле-
дует за ним, сопровождаемое примером из Лукреция: caput 
abscissum trunco «голова, отделенная от туловища»17; их допол-
няет, с пометой бранное, третье значение – ‘пень, чурбан’, от-

                                                           
14 Кроме corpus и truncus в значении ‘ствол’ встречаются stipes, trabs, 
caudex (codex), fomes (André 1956). 
15 В латыни насчитывается несколько сотен случаев употребления сущ. 
truncus, засвидетельствованного впервые у Луцилия (II в. до н. э.). 
16 «Каждый словарь по сложившейся традиции должен выделять 
основное значение, если слово обладает более чем одним значением. 
Неудивительно, что выбор основных значений у разных авторов раз-
личен. … Хотя выбор, сделанный авторами словарей, не имеет особого 
научного значения, он все же отражает тот факт, что люди, занимаю-
щиеся созданием словарных дефиниций профессионально, по-разному 
решают вопрос о том, какая модель лежит в основе такого общеиз-
вестного понятия, как мать» (Лакофф 1988: 38).   
17 Еще пример:  Lucr. 3. 404 circum caesis lacer undique membris truncus 
«изувеченное тело с отрубленными членами», но с головой, судя по 
контексту. 



Лат.  corpus и truncus (метафорические сближения)   344 

сутствующее в Оксфордском словаре. В Латинско-русском сло-
варе О. Петрученко (М.,1900; переработка Латино-немецкого 
словаря К. Георгеса) значение ‘ствол дерева без ветвей, пень’ 
считается основным, а прочие значения – 1. туловище, в прот. 
голове и прочим членам 2. отрезанный кусок мяса для копчения 
3. бран. пень = болван – переносными18.  

В Этимологическом словаре латинского языка Эрну и 
Мейе сущ. truncus ‘ствол дерева; туловище человека; стержень 
колонны etc.’ рассматривается в статье под заглавным прилага-
тельным truncus, a, um ‘с обрезанными ветвями, лишенный 
ветвей (о дереве)’; о других объектах – ‘искалеченный, увечный, 
лишенный членов, обломанный’, что семантически сближает 
truncus с такими прилагательными, как mutilus ‘увечный’, debilis 
‘слабый, немощный’; отмечается и наличие фигурального смыс-
лa у прил. truncus19. Порядок расположения значений truncus – и 
существительного, и прилагательного – не оставляет сомнений в 
позиции авторов Этимологического словаря: растительные зна-
чения  предшествуют соматическим. Также высказывается мне-
ние о том, что прил. truncus по своему происхождению древнее 
сущ. truncus, несмотря на то, что существительное засвиде-
тельствовано раньше20. 

                                                           
18 Расхождение между словарями по данному вопросу можно объяс-
нить различными установками их составителей. Ср. точку зрения 
Н. И. Фельдман: «Бесспорно, что порядок значений, органически соот-
ветствующий истории развития слова, дает наиболее ясную картину 
его смысловой структуры. Практические соображения требуют ставить 
на первое место более актуальное и широко употребительное значе-
ние, каким нередко оказывается позднейшее» (Фельдман 1957: 25). 
Однако история развития значений слова далеко не всегда  ясна 
лексикографам, тем более, когда речь идет о древних языках.  
19 Ср. данные  другого Этимологического словаря (WH): truncus, -a, 
-um  ‘изуродованный; лишенный сучьев, членов’ (с Верг.), truncus, i m 
‘ствол; колода, чурбан; туловище человека’ (с Циц.); trunco, -are   
‘уродовать, увечить’ (с Овид.). 
20  Наша точка зрения по этому вопросу, а также версия происхож-
дения имени truncus,  изложена в разделе «К истории лат. truncus». 



Глава III 345

 Как было сказано, в латинской ботанической термино-
логии типичным способом номинации с помощью метафоры 
является использование соматизмов для обозначения частей 
растения. Обратный процесс, когда «растительный» термин 
переосмысляется как соматизм (например, spīna ‘шип, колючка’ 
→ ‘хребет, позвоночный столб’)21, наблюдается крайне редко. 
Анализ значений corpus и truncus дает нам совершенно особую 
картину: взаимопроникновение, взаимообмен значениями обeих 
сопоставляемых лексем, в результате которого, благодаря ис-
пользованию метафоры, каждое из слов обогащается новыми 
смыслами. Так, латинские авторы активно пользуются соматиз-
мом сorpus для обозначения ствола дерева (при наличии truncus 
‘ствол’) и его древесины (при наличии lignum), а также мякоти, 
сердцевины самых разных плодов (наряду с соматизмами caro, 
pulpa и при отсутствии для мякоти специального, общего назва-
ния). Truncus ‘ствол’, в свою очередь, становится заместителем 
corpus, приобретая значение ‘тело, туловище человека’, а затем, 
с дополнительным оттенком (по аналогии со стволом дерева, 
очищенным от ветвей, сучьев) – ‘тело, лишенное членов и /или 
головы’, то есть ‘труп’22. 

                                                           
21 Эти переходы С. Ульманн относит к семантическим универсалиям 
антропоморфического типа, свойственным многим языкам: «Наше 
тело есть центр как метафорной экспансии, так и метафорного притя-
жения, однако сильнее проявляется первое свойство» (Ульманн 1970: 
278). Г. Н. Скляревская считает рассматриваемые процессы метафори-
ческого переосмысления не двумя сторонами антропоморфизма, как 
С. Ульманн, а принципиально разными явлениями. В первом случае, 
при перенесении «человеческих» названий на предметы окружающей 
действительности, метафора недолговечна, образ скоро стирается, и 
слово если не становится единственным названием предмета, то во 
всяком случае утрачивает метафорический смысл и приближается к 
абстрактному обозначению. Метафорические наименования второго 
типа используются не для номинации, как таковой, а для 
экспрессивной характеристики и сохраняют образность на все время 
существования в языке (Скляревская 1983: 59).  
22 Наиболее показательными с точки зрения выявления семантики 
corpus и truncus являются случаи, когда оба слова сталкиваются в 
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Этот процесс взаимообмена между соматизмами и «рас-
тительными» терминами обусловлен несомненно представлени-
ями латинян о сходстве в устройстве человеческого организма и 
назначении его частей и органов с организмом животных и, 
главное, растений. Приведем рассуждение Колумеллы на эту 
тему (речь идет о виноградных лозах): Сol. R. R. 3. 10 …ipsa (sc. 
natura) … primum radices velut fundamenta quaedam iecit, ut iis 
quasi pedibus insisterent: truncum deinde superposuit velut quondam 
staturam corporis et habitus «сама (природа) сначала заложила 
корни, словно некие основания, чтобы (лозы) на них стояли, как 
на ногах: затем сверху поставила ствол в рост тела, наподобие 
стана…». Лукреций не видит никакого различия в процессах 
усвоения пищи живыми организмами и деревьями, которые, 
подобно первым, растут и приносят плоды, «потому что от 
самых корней  растекается пища (сibus) повсюду, вверх по 
стволу (per truncos) проходя и по веткам везде пробегая» (Lucr. 
3. 352–353; перевод Ф. А. Петровского). Отсюда следует нема-
ловажный вывод, что развитие метафорических значений у 
corpus и truncus, сближающих их между собой, было обуслов-
лено предметным сходством не только по признаку формы, но и 
по функции23. 

                                                                                                                           
ближайшем контексте, напр. Verg. Aen. 2. 557–558 (о Приаме) Iacet 
ingens litore truncus / Avulsumque umeris caput et sine nomine corpus 
«Лежит на берегу огромное тело (= труп), и голова, отделенная от 
плеч, и безымянное тело». В комментарии поясняется, что слова sine 
nomine corpus не содержат никакого плеонастического повтора 
субъекта truncus, а лишь подчеркивают, что столь знаменитый некогда 
Приам теперь не более как тело, лишенное имени. Таким образом, 
синонимичность corpus и truncus в данном отрывке не подлежит 
сомнению. Эпитет ingens ‘огромный’ при truncus объясняется 
представлением со времен Гомера, что люди древних эпох были 
великанами (см. Verg. Georg. 1. 497). 
23 Сколь близки к истине были представления древних о сходстве стру-
ктуры дерева и живого организма и происходящих в них жизненно 
важных процессах, можно судить по высказываниям современных 
биологов: «Разветвление кровеносных сосудов, бронхиол, нервов 
воспроизводит геометрическую структуру дерева. Мы наблюдаем 
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Семантическая двойственность существительного trun-
cus – 1) ствол дерева 2) тело человека, туловище – нашла свое 
отражение и в отыменном глаголе trunco, -are ‘обрезать; уве-
чить, уродовать’. Известно, что этот глагол появился только в 
императорскую эпоху (с Овидия); полагают, что он был 
образован от формы part. perf. pass. truncatus, которая встреча-
ется довольно часто. Однако префиксальные формы от truncare 
засвидетельствованы ранее простого глагола. Плавт в своих 
комедиях активно использует образования от trunco с различ-
ными префиксами в  значении ‘отрубать (части тела), разрубать 
(тело)’ в шутливом контексте: Plaut. Bac. 975 quadrigentos filios 
habet… eos ego omnis hodie contruncabo duobus solis ictibus «у 
него 400 сыновей … всех их я сегодня всего двумя ударами 
изрублю на куски»; Truc. 614 te hic agnum faciam et medium 
distruncabo «я из тебя здесь ягненка сделаю и пополам 
разрублю»; Mil. 318 tibi istam praetruncari linguam largiloquam 
«отрезать тебе этот говорливый язык» (Capt. 902 ut ego collos 
praetruncabo tegoribus «отрежу шею от хребта»); Amp. 252 
ipsus… Amphitruo regem Pterelam sua obtruncavit24 manu «Амфи-
трион царя Птерела собственной рукой зарубил». Употребление 

                                                                                                                           
один и тот же план архитектурной структуры для дерева и 
животного» (Залманов 1998: 20). 
24 Выбор Плавтом определенного префикса при глаголе truncare от-
нюдь не кажется случайным, а имеет свое объяснение. В этих иллю-
страциях каждый префикс придает простому глаголу тот или иной 
дополнительный оттенок. В distrunco таким оттенком является разъ-
единение, разделение объекта на части; в praetrunco префикс prae-, 
сохраняя локальное значение наречия, указывает на то, что отде-
ляемый объект находится спереди. В contrunco роль префикса com- 
иная, комплексная: он предназначен для выражения, во-первых, 
«полноохватности» объекта действием и, во-вторых, результативности 
действия. Префикс dē- в dētrunco означает отделение какой-то части от 
объекта, но при этом может придавать глаголу и оттенок завершен-
ности действия. Труднее всего выявляется значение префикса ob-, 
который, скорее всего, как и в ряде других латинских глаголов, напри-
мер в obsero ‘сеять’, представляет собой в obtrunco делексикализо-
ванный элемент. 
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указанных префигированных форм глагола truncare является 
также отличительной чертой исторических сочинений (Саллюс-
тий, Тит Ливий, Тацит), например, Liv. 31. 34. 4 gladio detrun-
cata corpora «трупы, изуродованные мечами». 

Явным продуктом живой народно-разговорной речи 
представляется развитие у сложных с trunco глаголов значения 
‘быстро, жадно есть, пожирать, расправляться с пищей’, оче-
видно, отрезая от нее куски,  отмеченного впервые в комедиях 
Плавта: Pl. St. 554 meum ne contruncent cibum  «чтобы они не 
слопали (букв. не изрезали) мою еду». Аналогичное употреб-
ление contrunco, detrunco находим также у Апулея: Apul. Met. 
1.4 polentae caseatae…offulam…contruncare «съесть кусок сыр-
ного пирога»; 1. 19 ut satis detruncaverat cibum (о жадном едоке) 
«так как он уже уничтожил достаточно пищи».25 Семантически 
родственным является встречающийся у Цельса диминутив 
trunculus, i m ‘годный в пищу кусок, отрезанный от туши живот-
ного’ (trunculi suum ‘свиные окорока’). 

Однако в агрономических сочинениях префиксальные 
образования с trunco сочетались с иными физическими объ-
ектами: обычно речь здесь шла о подрезании, обрезке сучьев, 
ветвей, виноградных лоз: Col. R. R. 4. 22. 5 taleas vineas supra 
quartum pedem detruncant «такие лозы длиною свыше четырех 
футов обрезают»; 5. 6. 13 sat erit…superiorem partem (arboris) 
detruncari «достаточно будет обрезать верхнюю часть (дерева)». 
У Плиния имеется термин detruncatio ‘обрезание верхушек 
деревьев, ветвей’. Один и тот же глагол obtrunco в одном 
контексте имел значение ‘рубить, отрезать голову, убивать’, как 

                                                           
25 Определенную типологическую параллель семантического развития 
можно обнаружить в русском языке. В «Словаре современного 
русского языка» у глагола рубать, который в целом характеризуется 
как разговорный, просторечный, отмечено значение есть много, 
энергично, с аппетитом (ССРЯ в 17-ти тт. Т. 12. С. 1506). По воспоми-
наниям автора настоящей статьи,  глагол  рубать в значении ‘есть, 
насыщаться’ (напр. я нарубался, т. е. поел, наелся) был весьма употре-
бителен в жаргоне ленинградских студентов периода 60-х гг. ХХ в.  
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у Плавта26, и ‘обрезать лозу’27 – в другом: Col. R. R. 4. 29. 13 ipsa 
superficies insitae vitis usque ad receptum surculum obtruncatur 
«сама верхушка привитой лозы обрезается вплоть до встав-
ленного побега»; в этой же главе имеется и производное 
obtruncatio ‘обрезание (обрубание) лозы’: 4. 29. 4 totius obtrunca-
tione vitis. Обычно для обозначения подобных операций в сфере 
сельского хозяйства употребляли глагол putare ‘подстригать 
деревья, кусты’ (часто у Катона, Варрона, Колумеллы), который, 
возможно, был слишком нейтрален по своему значению, поэто-
му авторы сельскохозяйственных трактатов (кроме Катона) мог-
ли отдавать предпочтение его более экспрессивным синонимам.  

Простой глагол trunco, появившийся позже префиксаль-
ных образований, подобно detrunco, obtrunco употреблялся в 
двух значениях: 1) увечить, уродовать, расчленять (тело чело-
века, скот, животных): Тac. Ann. 1. 17 plerique truncato ex vulne-
ribus corpore «многие с изувеченным ранами телом» 2) подре-
зать (ветви, листву и т.п.): Ovid. Met. 8. 647 truncat holus foliis 
«обрезает зелень листьев» (sc. очищает от негодных листьев), 
Suet. Cal. 45. 1 truncatis arboribus «обрубив ветки с деревьев». 

Подобное переплетение соматических и растительных 
значений как в существительном и прилагательном truncus, так 
и в производных от этой формы глагольных образованиях, 
сочетающихся с существительными, входящими в разные лекси-
ко-семантические классы (resp. люди – растения), порождало 
среди лингвистов различие мнений относительно того, какое из 
двух значений – тело человека или ствол дерева следует счи-
тать первичным.  

                                                           
26 Ср. также строку из трагедии неизвестного автора: Inc. trag. 167 
puerum interea obtruncat membraque articulatim dividit «тем временем 
мальчика он убивает и тело его расчленяет». 
27 Мы придерживаемся той точки зрения, что «в истории языка изме-
нение семантики происходит часто именно через сочетаемость слова 
(например, какой-то тип сочетаемости абсолютизируется и затем обра-
зует новые лексические значения), и поставить границу между момен-
тами изменения сочетаемости и изменения значения в диахронии 
весьма затруднительно» (Дыбо 2004: 146).  
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В связи с задачей наcтоящего исследования важно отме-
тить, что отыменный глагол corporo, -are только в архаической 
латыни имел значения, сближавшие его с trunco, – ‘поражать 
намертво, убивать’: Enn. scen. 114 corpus contemplatur unde 
corporaret28 vulnere  «видно, где он раной поразил тело»; Acc. 
trag. 604 corporare abs tergo ausus es «ты осмелился поразить за 
спиной (со спины)». Развитие впоследствии у corporo значения 
‘образовывать, формировать тело’, отмеченное у Плиния, логи-
чески является вполне закономерным: Plin. N.H. 7. 66 quod (sc. 
germen) deinde tempore ipso animatur corporaturque (sc. in mulieris 
utero) «затем (зародыш) в свое время оживает и обретает тело 
(во чреве матери)», равно как и переносное значение ‘формиро-
вать сообщество, создавать объединение’. Иногда встречаются и 
префиксальные образования с corporo (con-, in-, re-), но преиму-
щественно у поздних, христианских авторов, где появляется 
необходимость обозначать такие понятия, как облекать плотью, 
воплощать. Плиний употребляет префиксальное образование  
concorporo в ботаническом тексте: Plin. N. H. 17. 107 cortex… 
non umescit neque concorporatur «кора не влажнеет и не сраста-
ется (с древесиной)», а также в рассказе о приготовлении 
лекарственных снадобий: 22. 113 mulsum… facillime… cum 
melle concorporatur «(старое) вино легче всего соединяется с 
медом»,  где префикс con-  только усиливает заложенное в 
простом глаголе corporo значение  ‘создавать, образовывать 
единое целое’. 

Необходимо сказать несколько слов еще об одном ком-
поненте семантической структуры truncus ‘ствол’. Речь идет о 
значении этого слова, имеющем в словаре помету бранное, – 
‘пень’, то есть ‘болван’. Примеры такого словоупотребления 
truncus, иногда в сочетании с синонимами caudex, stipes, 
засвидетельствованы у Цицерона: подобными эпитетами оратор 
награждает в своих речах некоторых современников за их 
скудоумие и глупость (Cic. Nat. D. 1. 30 Qui potest esse in 

                                                           
28 В этом примере corpus corporare можно рассматривать как свое-
образную figura etymologica, которую, однако, невозможно передать 
средствами русского языка. 
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eiusmodi trunco sapientia? «Как может быть разум у такого 
болвана?» /букв. ствола/; см. также Cic. Pis. 9. 19). Возникают 
вопросы: почему стало возможным употребление truncus 
применительно к человеку в уничижительном контексте? какие 
признаки, объективные, свойственные дереву и человеку, или 
субъектно-оценочные лежат в основе переносного употребления 
truncus? Признак вертикальности, прямостоячего положения, 
общий для человека и дерева в предметно-понятийном плане, 
при наличии субъективной оценки, по-видимому, может 
привносить лишь оттенок одобрения: сравнение тела человека 
со стволом дерева обычно свидетельствует о стройности фигу-
ры, крепости и мощи тела. Однако этот аспект в латинских 
текстах не отмечен; напротив, на передний план выдвинуты 
некие отрицательные качества, приписываемые truncus и пере-
несенные на человека. В первую очередь, вероятно, это признак 
неподвижности, прикрепленности к земле, отличающий деревья 
от живых существ, способных, как известно, и стоять, и 
двигаться (ср. выше определение у Варрона, L. L. 5. 11); и, 
помимо этого, – хотя, возможно, это основное отличие – отсут-
ствие разума (mens29) и чувств (sensus) у растений в отличие от 
человека. С субъективно-аффективной точки зрения отсутствие 
у truncus столь важных признаков воспринимается как явный 
недостаток, дефект, что и позволяет употреблять это слово в 
уничижительном, бранном значении по отношению к человеку. 
Поэтому относить данное значение truncus к числу метафори-
ческих наряду сo значениями ‘тело’, ‘туловище’ было бы не 
совсем точно, поскольку указанное словоупотребление, помимо 
метафоричности, явно носит оценочный, эмоциональный харак-
тер30. На наш взгляд, нуждается в уточнении и перевод 

                                                           
29 О понимании древними римлянами функции  mens в человеческом 
организме можно судить хотя бы по следующему высказыванию 
Цицерона: Cic. Cluent. 146 ut corpora nostra sine mente, sic civitas sine 
lege suis partibus…uti non posset «как тела наши без разума, так и 
государство без закона своими частями пользоваться не может». 
30 О соотношении прямых (предметно-понятийных) и оценочных 
значений слова см., например, (Шаховский 1987).  
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эмотивного truncus. Учитывая такие общие признаки ствола де-
рева и тела человека, как прямостоячее положение, устремлен-
ность вверх, правильнее было бы при аффективном употребле-
нии трактовать truncus как ‘дубина, столб, чурбан’, а не ‘пень’31. 

Остановимся на отражении семантики лат. corpus и 
truncus в романских языках, прежде всего во французском. 
Франц. corps сохранило и исходное значение лат. corpus ‘тело, 
туловище, стан’, и вторичное  ‘мертвое тело, труп’; раститель-
ные значения corpus – ‘ствол, древесина дерева, мякоть плода’, 
которые в латыни были явно метафорическими, оказались 
утраченными. Причина этой утраты несомненно кроется в том, 
что corpus было словом чрезвычайно ёмким по своему содер-
жанию, им обозначали многие более сложные понятия, чем 
упомянутые конкретные части растений; для этих последних 
можно было пользоваться синонимами, опять-таки из числа 
соматизмов, которые как раз и закрепились во французском: 
chair (в 3-м знач. ‘мякоть плода’ – (Гак, Ганшина 1997: 180) 
восходит к лат. caro, carnis ‘мясо, плоть’ и pulpe (в 1-м знач. – 
Гак, Ганшина: 883 с тем же значением ‘мякоть плодов, овощей’ 
из лат. pulpa ‘мясо’. Кстати, лат. pulpa закрепилось и в научной 
литературе как ботанический термин. Значения франц. tronc (из 
лат. truncus) в современном языке весьма разнообразны, но важ-
но отметить, что французское слово сохранило на равных пра-
вах и значение ‘ствол’, и значение ‘туловище’, которое, за нес-
колько веков своего существования, конечно утратило былую 
метафоричность. Весьма возможно, что отголоском прежних 
семантических взаимовлияний лат. сorpus и truncus является 
развитие у франц. corps и tronc общего абстрактного значения 
‘главная, основная часть’ (2-e и 5-e значения соответственно по 
(Гак, Ганшина 1997: 247 и 1118). Далее, если вспомнить 
метафорическое значение лат. глагола truncare ‘есть много, 
энергично, с аппетитом’, семантически сопоставимое с русским 

                                                           
31 Пень – «нижняя часть ствола, которая остается в земле», в латин-
ском имеет специальное наименование stirps, pis f. Слово с развитой 
полисемией, среди его значений есть и метафорические, однако ни 
одно из них не относится к разряду эмотивных. 
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просторечным рубать, то не вызовет удивления французское 
идиоматическое выражение se mettre dans le tronc ‘наесться’, то 
есть ‘набрать тело’, ‘стать плотным’, хотя образ здесь иной, чем 
в лат. truncare, где в качестве исходного предполагается значе-
ние ‘резать пищу на куски’. 

Весьма сходную картину имеем в итальянском: corpo 
сохранило ряд значений латинского corpus, в частности ‘тело; 
плоть; туловище, стан’, утратив, тем не менее, метафорические 
значения, связанные с  растительностью. В то же время итал. 
tronco в качестве существительного имеет почти те же  основ-
ные значения, что и лат. truncus: 1. ствол (дерева) 2. обрубок, 
колода, обломок 3. туловище, торс и т. д. Точно такая же карти-
на в испанском: tronco (наряду c torso) может означать и ‘туло-
вище’, и ‘ствол’ (дерева, колонны, наряду с fuste)32.    

Чрезвычайно интересен материал албанского языка, ко-
торый заимствовал лат. сущ. truncus (> алб. trung) в нескольких 
значениях: среди них и ‘ствол дерева, особенно с обрубленными 
корнями и ветвями’,  и ‘тело человека или животного без головы 
и конечностей’ (здесь очевидно сказалось также влияние латин-
ского прилагательного truncus ‘обрезанный; искалеченный, 
увечный’). Глагол trungoj ‘обрубать ветви дерева, оставляя 
только ствол’ в семантическом плане является очевидной ко-
пией лат. truncare. Для обозначения нормального человеческого 
тела албанский язык заимствовал славянизм trup; в древне-
русском трупъ имело значения ‘ствол дерева’, ‘труп’ (мертвое 
тело ассоциировалось со стволом дерева), в болгарском труп  – 
‘туловище’, ‘ствол’, ‘труп’  (ЭСРЯ: 4, 109). 

Таким образом, данные современных языков, генетичес-
ки восходящих к латинскому, свидетельствуют о том, что более 
редкая модель метафорического развития значений растение 
(здесь truncus) ––>   соматизм (здесь corpus), возникшая в нед-
рах латинской лексики, в данном конкретном случае оказалась 
более устойчивой по сравнению с моделью переноса значения 

                                                           
32 Аналогичные значения представлены и в румынском: trunchi ‘ствол’; 
‘пень’; ‘чурбан’; ‘туловище, торс’; в арумынском слово не 
сохранилось (сообщено М. В. Домосилецкой). 
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соматизм ––> растение, которая в этом случае романскими 
языками была утрачена. Как мы пытались показать, определен-
ное сходство между стволом дерева и телом/туловищем 
человека, подмеченное еще в глубокой древности и нашедшее 
отражение в латинском языке, остается ощутимым и для людей 
нового времени, однако из двух возможностей образного 
отождествления этих объектов современные романские языки 
сохранили только одну. 
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Судьба двух латинских паронимов 

(1. bucca – 2. bacca) 
 
В свое время А. В. Десницкая, исследуя лексические взаимо-

связи балканских языков, отметила, что грамматические сход-
ства между этими языками, рассмотрению которых отдается 
приоритет в современной балканистике, – это явления вторич-
ного порядка, возникшие как надстройка над «лексическим 
фундаментом», состоящим из значительного количества общих 
лексических элементов  (Десницкая 1988). 

Вернув проблему лексических связей в число релевантных 
для собственно балканистических исследований, А. В. опреде-
лила также их направление, выделив два типа лексических заим-
ствований в балканских языках в соответствии с двумя путями 
проникновения иноязычной лексики в словарные системы этих 
языков: тип А – культурно-исторический (проникновение заим-
ствований не зависит от наличия/отсутствия прямого контакта 
разноязычных этносов), тип В – этноисторический (массирован-
ное проникновение лексических слоев из одного языка в другой 
при условии взаимодействия этносов и двуязычии). 

Одна из серии статей Агнии Васильевны, посвященных ана-
лизу конкретного языкового материала в области лексических 
заимствований в балканских языках, опубликована в сборнике 
ее работ «Сравнительное языкознание и история языков» под 
названием «Лат. bucca – пути распространения одного общеро-
манского слова» (Десницкая 1984). А. В. проследила ход семан-
тического развития этого просторечного (тип В) латинского 
слова в двух его основных значениях (1. щека 2. кусок пищи, 
который можно принять за один раз) в лингвистической Рома-
нии и за ее пределами – в албанском и греческом языках, пере-
шагнувшего границы Балкан и проникшего в карпатский ареал, 
а также в языки и диалекты Центральной и Северо-Восточной 
Европы. Изменения в семантике bucca начались еще в недрах 
латинского языка: литературные слова классической латыни 
genae ‘щёки’ (мн.ч. жен.р.) и ōs, ōris n ‘рот’ постепенно выходят 
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из употребления, теснимые более выразительным конкурентом 
bucca, присвоившим себе оба значения – и  щека (обычно во 
мн.ч.), и рот (ед.ч.)1. Подобное смещение значений в лексико-
семантической группе названий частей тела (соматизмах) – от 
обозначения функционально менее значимой части к более важ-
ному органу – весьма распространенное явление,  прослеживае-
мое во многих языках. В большинстве романских языков bucca 
cтало нейтральным обозначением понятия рот: ит. bocca, f,  
исп. boca, f, фр. bouche, f и др. Значение ‘кусок пищи, прини-
маемый за один раз’ в этих языках отошло к производным от 
bucca формам, восходящим к общероманскому *buccāta. Иначе 
сложилась судьба лат. bucca на востоке лингвистической Ро-
мании, где сохранились первичные значения лат. bucca: 1. щека 
2. кусок пищи, принимаемый за один раз. Нейтральное лат. ōs 
‘рот’ сменилось в румынском словом gură, восходящим к 
просторечному лат. gula ‘глотка’. Производное  bucată, мн.ч. –
bucaţi расширило свое значение до самого общего ‘кусок, 
отрезок’ и далее ‘промежуток, расстояние’. Вост.-ром. (рум.) 
bucată проникло и в восточно-славянские языковые области 
(украинские, белорусские и русские говоры) через карпатский 
лингвистический ареал, куда оно было занесено с другими 
лексическими элементами в результате давних миграций 
балканского пастушества. В албанском среди многочисленных 
латинских слов,  рано вошедших в его лексический состав, 
представлено bukё, f (< лат. bucca) в трех новых специфических 
значениях, не имеющих соответствий в романских языках: 1. 
хлеб (основное значение) 2. еда, трапеза (дневная или вечерняя) 
3. зарабатывание средств к существованию, т.е. на хлеб (во 
фразеологических оборотах). Таким образом, источником для 
развития перечисленных значений албанского bukё послужило 
второе значение лат. bucca ‘количество пищи, принимаемое за 
один раз’. Алб. gojё ‘рот’ считают заимствованием из итал. gola. 

                                                           
1 В числе постоянных масок римской ателланы (фарс, возникший в I в. 
до н. э.) находится персонаж Bucco, onis ‘хвастливый болтун’, чьё имя 
несомненно является производным от bucca ‘рот’ (A. Г.).  
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Интересное и весьма полезное с семасиологической точки 
зрения исследование лат. bucca, осуществленное А. В. Дес-
ницкой, побудило нас обратиться к дальнейшей судьбе другого 
латинизма в романских (и, если позволит материал, балканских) 
языках, по форме очень напоминающего предыдущий: речь идет 
о слове bacca ‘ягода’, которое в определенном смысле можно 
назвать паронимом bucca (рассматривая в данном случае 
паронимию как явление частичного звукового сходства слов при 
их семантическом различии). Наше исследование лат. bacca 
задумано как параллельное сравнение с целью выявить сходства 
и различия как в ходе семантического развития указанных слов, 
так и в путях их распространения. Кроме того, в отличие от 
исследования А. В. Десницкой, будет уделено большее внима-
ние происхождению обеих латинских лексем. 

Прежде всего необходимо отметить то общее, что связывает 
латинские bucca и bacca. Начнем с формальной близости этих 
слов, различающихся только гласным корня, – с наличия нач. b. 
Как известно, звонкий губной смычный b был почти не употре-
бителен в начале обычного индоевропейского слова, и в латин-
ском количество слов с нач. b сравнительно невелико. Наличие 
b в начале латинского слова представляет собой явление 
недавнего времени и имеет разное происхождение. Ж. Марузо, 
обследовавший всю серию слов с нач. b в «Этимологическом 
словаре латинского языка» Эрну и Мейе, пришел к выводу, что 
за исключением случаев, когда нач. b является результатом 
чисто фонетических процессов, например, ассимиляции соглас-
ных, «не существует ни одного латинского слова с нач. b. 
Большинство представленных в словаре слов следует отнести к 
категории заимствованных» (Marouzeau 1949: 82). По его 
подсчетам преобладающее число заимствований – грецизмы; в 
ряду заимствований из кельтских языков, в частности галль-
ского, находится bucca; bac(с)a характеризуется как слово неко-
его средиземноморского языка. Неясно, согласен ли Марузо с 
точкой зрения авторов словаря на происхождение данных лек-
сем; он специально предупреждает, что в своем распределении 
слов по рубрикам строго следует указаниям словаря Эрну и 
Мейе, так как в сфере этимологии велика вероятность 
субъективных интерпретаций. Немалую группу составляют 
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заимствования, не поддающиеся объяснениям (25). Отдельно 
сгруппированы образования с нач. b экспрессивного характера: 
междометия, звукоподражательные слова, разного рода просто-
речные и жаргонные словечки. 

Однако в архаической латыни известны и другие способы 
выражения экспрессивности, к числу которых относятся и геми-
нация согласных (тип flaccus и т.п.), и корневой вокализм темб-
ра a  (тип carpo, plautus). Как правило, двойной согласный воз-
никает обычно на стыке морфем или в результате ассимиляции; 
экспрессивное удвоение в словах, имеющих аффективный отте-
нок – явление иного порядка, которое часто имеет место в наи-
менованиях частей тела (nassus ‘нос’, bracchium ‘рука’, guttur 
‘глотка’) (Тронский 2001: 115 § 224). И если принять версию 
происхождения лат. bucca ‘щека’ от комплекса *bu- как обозна-
чающего взрывной звук, издаваемый надутой щекой, то соче-
тание -сс- в этом слове можно рассматривать как аффективное 
удлинение гуттурального расширителя корня (WH : 1,120). В 
таком случае следует отнести bucca не к разряду заимствований 
из кельтских языков, а включить его в группу собственно 
латинских звукоподражательных образований, возникших в 
недрах разговорной речи в противовес литературному синониму 
gena ‘щека’. Ономатопеический характер bucca признают и 
авторы Оксфордского латинского словаря, приводящие для 
сравнения гр. buvkth" ‘воющий’, о ветре, a[nemo"2. 

Что касается bacca ‘ягода’, его очевидно следует рассмат-
ривать как экспрессивное дублетное образование к исходной 
форме bāca (при удвоении согласного, которому предшествует 
долгий гласный, этот гласный сокращается – Тронский 2001: 
115 § 224). По свидетельству романских языков именно такое 
написание слова было правильным. Не исключено, что наличие 

                                                           
2 «Хорошо известна и неоднократно отмечалась роль губных смычных 
при обозначении чего-либо надутого, распухшего и в названиях 
округлых, шарообразных, выпуклых, выпяченных, вытянутых в трубку 
предметов в самых различных – в том числе и неродственных языках» 
(Дубинская, Воронин 1979: 115, со ссылкой на работы Астона, 
Вилкинсона, Абаева и др.). 
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паронима bucca могло повлиять на возникновение экспрес-
сивной формы bacca, учитывая также сходство форм надутой 
щеки и ягоды3; уподобление частей растения частям человечес-
кого тела (антропоморфизм) – широко распространенное явле-
ние, нашедшее отражение в латинской ботанической термино-
логии. 

Другой очевидный факт, способствовавший утверждению в 
языке экспрессивной формы bacca, – это ее созвучие с именем 
бога виноградарства, виноделия и вина Бахусом (Вакхом – лат. 
Bacchus, древнее заимствование из греч. Bavkco"). Однако такую 
связь следует считать вторичной, не исконной, несмотря на 
сообщение Варрона, что «вино в Испании (называется) bacca» 
(Var. L. L. 7, 87 vinum in Hispania bacca). Были отмечены в 
глоссариях также несколько названий сосудов разного вида и 
емкости, первоначально предназначавшихся для вина, например 
baccea4 ‘винная кружка’, bacar, bacario, bacarium, bachia, bacrio, 
родственных, как полагают, лат. bacca. Однако следует прислу-
шаться к мнению Исидора Севильского, утверждавшего, что 
baccea primum a Baccho, quod est vinum, nominata, postea in 
usibus aquariis transiit ‘baccea  сначала названа от Вакха, то есть 
вино, а затем ее стали употреблять для воды’. Явная формальная 
близость между просторечным экспрессивным bacca ‘ягода’ и 
именем бога вина Bacchus, вдобавок поддержанная названиями 
винных сосудов, могла сыграть роль в том, что в некоторых 
областях распространения латинского языка, как например в 
Испании, само вино стали обозначать словом bacca. В 
действительности, вслед за авторами этимологических словарей, 
исходную форму bāca следует считать, как было уже выше 
сказано, заимствованием из какого-то средиземноморского 
языка. Дело в том, что для обозначения ягод винограда, из 

                                                           
3 Ср. в славянских языках: ягодица ‘щека’ олонецк. (Кулик.), ягодица 
‘щека, скула’, новгород., сиб. (Даль), сербохорв. jaгoдa ‘земляника’, 
jaгодiце мн. ‘щёки’, польск. jagoda ‘ягода’,  jagodi ‘щёки’ (ЭСРЯ: 4, 
545).  
4 «Das bei Isidor überlieferte Wort dürfte arab. sein (arab. bakia)» – ML 
N 836b. 
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которых делали вино, употреблялось совсем другое слово, 
вероятно неиндоевропейское по своему происхождению, – 
acinus, i m (или acina – в форме собирательного мн.ч. ср.р.), не 
имеющее определенной этимологии, как большинство слов, 
связанных с культурой винограда и виноделия. Словом же bāca  
обозначали плоды дерева или куста (иногда с косточкой), чрез-
вычайно разнообразные, – оливки, желуди, ягоды можжевельни-
ка, лавра, тёрна, сливы колючей, плюща, мирта, шиповника, 
спаржи (André 1956: 49), кроме того – ягоды бузины, плоды 
сливы, горошины перца, –  одним словом, плоды с твердым 
телом  в противоположность acinus, обозначавшему обычно 
сочный плод в форме ягоды; но для ягод винограда bāca никогда 
не употреблялось. В Corpus Glossariorum Latinorum cказано, что 
‘всякие плоды дикорастущих деревьев называются bacae’ (CGL 
V, 559 bacas omnis fructus agrestium arborum).  В текстах bāca 
появляется довольно рано – уже в «Земледелии» Катона (Agr. 
101 virgas murteas si voles cum bacis servare ‘если хочешь 
хранить миртовые веточки вместе с ягодами…’). У некоторых 
авторов acinus и bāca взаимозаменяемы, например, Плиний 
употребляет acinus для ягод плюща (Plin. N.H. 24, 77). Обобщая, 
можно сказать, что bac(c)a – термин довольно широкого охвата, 
иногда синонимичный термину с всеобъемлющим значением 
fructus ‘плод’, в то время как acinus преимущественно обозна-
чает ягоды винограда. Благодаря метафорическому переосмыс-
лению, помимо растительных значений, bāca приобрело значе-
ние ‘жемчужина’. Производными от bāca были уменьшительное 
bācula, ае f ‘ягодка’, bācālia, ae f и bācālis, is f ‘особо 
плодоносный вид лавра с множеством ягод’. 

  В семантическом плане лат. bac(c)a претерпело в роман-
ских языках некоторые изменения, практически оставаясь в 
рамках растительной терминологии (Meyer-Lübke № 859). Хотя 
в ст.-фр. bai (< bāca) обозначало лавр, в современном фран-
цузском baie вновь приобрело обобщенное значение ягода. Исп. 
baya, заимствованное из франц. baie, получило значение ‘стру-
чок’; в испанском и португальском baga используется в очень 
узком значении – для обозначения оболочки льняного семени. На 
базе второго, переносного значения лат. bac(c)a ‘жемчужина’, 
появилось значение кольцо с камнем, перстень – франц. bague 
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(c 16 в.); сходное значение имеет пров. baga, заимствованное 
итальянским (ит. baga ‘гемма’). Итальянский сохранил в непри-
косновенности латинское слово: ит. bacca ‘ягода’, но в отдель-
ных итальянских диалектах и говорах различные  фонетические 
варианты этого слова обозначают и стручок, и гроздь ягод, и 
даже хлеб в зерне (Getreidekorn).  Порт. baga  – термин ботани-
ческой номенклатуры (растение ожиvка). В румынском baca, 
заимствованное из итальянского, употребляется как ботани-
ческий термин – плод с твердым перикарпием, тонкой кожурой 
и сочной мякотью с семечками, равно как и  прил. bacifer ‘име-
ющий плод в форме ягоды’ (о растении), заимствованное из 
франц. baccifère. Весьма сцецифическому переосмыслению под-
верглось в итальянском производное от bāса cлово bagatella, 
перешедшее во  фр. bagatelle, исп. bagatela ‘мелочь, пустяк, 
безделица’.  

Небезынтересно проследить, как происходило семантичес-
кое развитие уменьшительного лат. bācula ‘ягодка’ (Meyer-
Lübke № 873). В итальянском формами bagola, bacola, macola (m 
от mora ‘тутовая ягода, шелковица’) обозначаются ягоды одного 
из сортов рябины (рябина-глоговина, берека лечебная); в 
нескольких диалектах Италии слово подверглось различным 
образным переосмыслениям, выйдя за пределы исходного 
лексико-семантического класса терминов растительности и 
получив значения ‘твердый помет мелкого скота’ (напоминаю-
щий по форме ягодки), ‘уличная грязь на одежде’; в ломбард-
ском диалекте к указанным значениям добавилось новое – 
‘болтовня’ (как нечто мелкое, пустое, незначительное); в говоре 
Триеста bagola – ‘маленький толстый человек’. Особое значение 
отмечено в галисийском – bagoa ‘слеза’. По одной из многих 
этимологических версий (Meyer 1891: 23) алб. bajgё f, balgё, 
bagёl ‘помёт, навоз’ является заимствованием из сев.-итал. 
bagola, bagula (см. выше). Алб. kokё f, бесспорно заимство-
ванное из лат. coccum, i n, может обозначать разные объекты 
округлой формы – голову, луковицу и, в том числе, ягоду, зерно 
(само лат. coccum < гр. kovkko" ‘косточка плода, семечко, зер-
но’, заимствовано для обозначения вида насекомых-паразитов, 
гнездящихся на дереве, из которых добывают красную краску, 
ср. гр. kovkkino" ‘пурпурно-красный’); алб. kokёrr, f ‘ягода, 
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зерно’ – или производное от kokё или заимствовано из итал. 
coccola ‘круглый плод растений’ (Orel 1998: 189).    

 Что касается судьбы лат. acinus ‘виноградина’ в романских 
яыках,  то итал. acino ‘гроздь винограда’, в общем сохранившее 
свое значение, на юге Италии употребляется также в значении 
‘семенное зерно’ (Samenkorn); cт.-франц. aisne в современных 
диалектах и говорах французского языка – ‘барда, виноградные 
выжимки’ и ‘саженец’; из нормандского говора перешло во 
французский язык aine (< acino) в необычном, на первый взгляд, 
значении, но с реально вполне объяснимым семантическим 
переходом – ‘вертел для копчения сельди’. В других романских 
языках за рефлексом лат. acinus закрепились названия различ-
ных растущих на кустах ягод: пров. aze ‘черника, малина, еже-
вика’, на юге Франции aze ‘малинa’. Для наименования виногра-
да в современном французском употребляется raisin m (< лат. 
racēmus, i m ‘гроздь, гроздь винограда’, в поэзии – ‘виноград’, 
по происхождению средиземноморское слово), соответственно  
пров. razim, кат. rahim, исп. rasimo, порт. racemo (Meyer-Lübke 
№ 6984). 

Cопоставляя судьбы двух экспрессивных латинских образо-
ваний,  напомним, что соматизм bucca ‘щека; рот, кусок пищи’ и 
его производное общероманское *buccāta, как показала в своем 
исследовании А. В. Десницкая, закрепились не только в запад-
нороманских языках, но продолжили свое семантическое разви-
тие на востоке лингвистической Романии, проникнув и в восточ-
нославянскую языковую область (через рум. bucată), и охва-
тили, таким образом, весьма значительную пространственную 
зону. Судьба лат. bac(c)a ‘ягода’, входившего в семантический 
класс терминов растительности вместе с конкурирующим по 
значению словом acinus ‘ягода (преимущественно виноград-
ная)’, оказалась более скромной: bac(c)a сохранилось в западно-
романских языках практически с мало изменившимися значе-
ниями; в румынском baca и bacifer – заимствования из роман-
ских языков. Уменьшительное bācula ‘ягодка’ нашло свое отра-
жение и продолжило семантическое развитие только в отдель-
ных диалектах и говорах итальянского языка; заимствование 
этого слова албанским из североитальянских говоров далеко не 
бесспорно. 
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 Различие в ходе семантического развития исследуемых 
латинских лексем bucca и bacca, по-видимому, изначально было 
обусловлено их вхождением в разные тематические классы. 
Известно, что соматизмы во всех индоевропейских языках обла-
дают самыми широкими возможностями развития новых значе-
ний, особенно благодаря метафорическому переосмыслению, 
пополняя таким образом  лексику ландшафтную, растительную, 
хозяйственную и пр. Напротив, термины сферы растительности 
гораздо более ограниченны в плане создания новых значений, 
выходящих за пределы  их области, за исключением, может 
быть, физической и умственной характеристики человека. 
Отсюда столь заметная разница в разветвлении значений bucca, 
*buccāta, – впрочем, иногда весьма специфичном для каждого 
из рассмотренных языков, – и в ходе семантического развития 
bacca.  Невостребованность лат. bacca в отдельных языках 
может объясняться отсутствием потребности в родовом термине 
ягода при наличии специальных названий для плодов 
конкретного вида дерева или кустарника. Однако в ботанике 
латинское слово baсca ‘ягода’ по праву получило статус 
термина. 
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Лат. pīnus ‘сосна’ в индоевропейском освещении 

 
В латинском языке среди нескольких обозначений 

вечнозеленых хвойных деревьев pīnus ‘сосна’ занимает особое 
место. Многие лингвисты придерживаются того мнения, что это 
слово имеет глубокие индоевропейские корни и сохранилось в 
италийской языковой ветви с периода общеиндоевропейской 
общности. 

Прежде чем перейти к доказательствам, приводимым в 
пользу родства лат. pīnus с обозначениями хвойных деревьев в 
других индоевропейских языках, остановимся на употреблении 
этого слова в самом латинском, привлекая к рассмотрению и 
однокоренные с pīnus образования. 

Словом pīnus, -i (или -us у Энния и других авторов), жен. 
рода, как почти все названия деревьев в латинском, обозначали 
несколько видов сосны, среди которых, в частности, была пиния1; 
это дерево, как и прочие хвойные, давало смолу, но отличалось 
тем, что его плоды – сосновые cемена – были съедобны2. Назва-
ние плода – pīnea, ae f представляло собой субстантивированную 
форму прилагательного pīneus: nux pīnea ‘сосновый орех’ – 
таково было первоначальное название плода пинии у Катона (234 
– 149 гг. до н.э.), автора трактата «Земледелие»: Cato Agr. 48. 3 
nuces pīneas ad eundem modum serito ‘орешки пинии сажай тем же 
самым способом’. Другой автор сочинения о земледелии, 
                                                           
1 Пиния, или итальянская сосна, – дерево семейства сосновых, расту-
щее по берегам Средиземного моря, на Черноморском побережье Кры-
ма и Кавказа (Советский энциклопедический словарь. М., 1983. С. 
1000). 
2 Очевидно именно о пиниях идет речь в 7-й эклоге Вергилия: Verg. 
Ecl. 7, 65): fraxinus in silvis pulcherrima, pīnus in hortis, / Populus in 
fluviis, abies in montibus altis ‘самый красивый ясень в лесах, пиния – в 
садах, тополь – по берегам рек, ель – в высоких горах’. В комментарии 
к данному стиху поясняется: «сосна, перенесенная в сады, – это пиния 
или сосна кедровая европейская». 
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Колумелла, живший по крайней мере веком позже Катона, упо-
требляет субстантив pīnea: Col. R. R. 5. 10. 14 eodem tempore 
iuglandem et castaneam et pīneam serere oportet ‘грецкий орех, и 
каштан, и орех пинии следует сажать в одно и то же время’. Так 
употребляют сущ. pīnea и прочие позднейшие авторы. 

Другой вид этого растения – Pīnus maritima, ‘сосна 
приморская’, которая, по свидетельству Плиния Старшего (Plin. 
N.H. 14. 126) давала особую смолу, называвшуюся фригийской3. 

Кроме того, метонимически словом pīnus в поэзии мог 
обозначаться любой предмет, сделанный из сосновoй древесины 
– челнок, мачта, весло, копье, факел и т. д., что дает нам, в част-
ности, представление о значении сосны для римского корабле-
строения4. И в хозяйственной жизни италиков сосна, как и 
другие породы деревьев, находила самое разнообразное приме-
нение. Земледельцы имели обыкновение сажать деревья вокруг 
поместья, отмечая таким образом его границы, чтобы избежать 
ссор с соседями и судебных тяжб. По сообщению Варрона (R. R. 
1. 15. 1), его жена Фундания в своем сабинском поместье с этой 
целью посадила сосны (pīnos), другие же сажали кипарисы 
(cupressos), как это сделал сам Варрон в своей усадьбе близ 
Везувия, а третьи, которых много в Крустумине5 – вязы (ulmos). 
Ещё один вид этого хвойного дерева, дикие сосны (silvestres 

                                                           
3 «Латинская ботаническая лексика» (André 1956: 316) cопровождает  
термин tibulus, i m ‘вид сосны, дающий мало смолы’, встречающийся у 
Плиния (Plin. N. H. 16. 39), пометой «долатинский субстрат». В (OLD: 
1941) приводится форма tibulus, i f ‘род соснового дерева’. 
4 В одной из од Горация (Carm. 1. 14) корабль (navis в 1-й строке) далее в 
11-й строке поэтически назван Pontica pīnus ‘понтийская сосна’, с 
приложением silvae filia nobilis ‘дочь благородного леса’. Понт был одной 
из римских провинций в Малой Азии на южном побережье Черного моря, 
в то время славившемся своим корабельным лесом. Cp. у Овидия: Ars 
amat. 2. 9 mediis tua pīnus in undis navigat ‘твоя лодка (букв. сосна) плавает 
в открытом море’. 
5 Crustuminum, i n – область вокруг сабинского города Crustumeria, к 
северу от Рима. 
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pīnus6), наряду с другими определенными породами деревьев, 
годились для изготовления подпорок, к которым прикреплялись 
виноградные лозы (Соlumella, R. R. 4. 26. 1). Интересно, что, 
рассказывая об устройстве пасеки (R. R. 9. 5. 6), Колумелла 
советует ради здоровья пчел сажать вокруг нее невысокие 
деревья (arbusculae incrementi parvi); перечисляя подходящие 
породы деревьев, он называет такие (полу)кустарники, как 
коричное дерево, розмарин и, вместе с тем, сосны (pīni; может 
быть, имеются в виду пинии?).  

Образование с локальным суффиксом pīnētum, i n 
‘сосновый лес, бор’ встречается в поэзии и у Плиния. 

А. Эрну считает однокоренными латинские слова pīnus 
‘сосна’ и pītuītа, ае f  ‘камедь, растительный клей, вытекающий из 
деревьев’. Pituita встречается уже у Катона в медицинском значе-
нии ‘слизь, мокрота, насморк’ (Саto Agr. 156. 4), а ботаническое 
значение этого слова уточняет Плиний (Plin. N.H. 17. 252): pītuīta 
– вязкая жидкость, истекающая из миндального дерева, ствол 
которого намеренно просверливали, чтобы получить сладкие 
миндальные орехи. У Плиния же отмечено производное прил. 
pītuītāria в сочетании с herba (Plin. N. H. 23.18) – название травы, 
отваром которой пользовались при лечении педикулеза. А. Эрну 
отмечает, что в pītuīta другой суффикс, чем в pīnus, а именно 
суффикс -tu- , который наличествует и в греческом гомеровском 
pivtu", uo" f (ĭ) ‘сосна’7, и в др.-инд. pītu-dāru-, обозначающем, 
по-видимому, один из видов сосны, некое смолистое дерево 
(Ernout 1965а: 127). Эта же точка зрения на родство указанных 

                                                           
6 В настоящее время термином Pīnus sylvestris в ботанической 
номенклатуре обозначают сосну обыкновенную, или шотландскую 
(один из наиболее древних и распространенных в странах Европы 
(Скандинавия, Германия, Польша, Россия) видов сосны, образующий в 
этих областях большие леса, часто с незначительной примесью других 
деревьев.  
7 Между лингвистами нет согласия относительно значения pivtu" : один 
автор полагает, что это ‘сосна’ (Cunliffe R. A lexicon of the Homeric 
dialect. USA, 1963), другой – ‘ель’ (Hofmann 1950), третий сочетает оба 
значения (Frisk 1954; 1965). 
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языковых соответствий представлена и в Этимологическом 
словаре латинского языка Эрну и Мейе. Авторы другого 
этимологического словаря, Вальде и Хофман, не отрицая связи 
между pīnus и pītuīta, тем не менее считают исходную форму лат. 
pīnus неопределенной, реконструируя еe как *pit(s)nos или 
*pit(s)nus (то есть с основой на -о- или на -u-).  

П. Фридрих (Friedrich P. 1970) полагает, что в средизем-
номорском ареале имеются три несомненно родственных слова, 
обозначающих сосну, и присоединяет к лат. pīnus и греч. 
pivtu" албанское pišė (pishë) ‘ель, сосна, пихта’8, которое 
Г. Мейер возводит к *pīt-s-i �a (Meyer G. 1891: 340). Касаясь про-
исхождения названий вечнозеленых хвойных деревьев в индо-
европейских языках, Гамкрелидзе и Иванов, подкрепляя назван-
ные соответствия памирским pit ‘пихта’, делают заключение, 
что «диалектное распределение соотносимых слов (греческо-
арийский, италийский, албанский) удостоверяет общеиндоевро-
пейский характер основы *p[h]it[h]- в значении ‘сосна, пихта’» 
(Гамкрелидзе, Иванов 1984: 631). В свое время Э. Бенвенист 
отмечал значительные вариации в засвидетельствованных древ-
неиндийских формах (pītu-dāru, pūtudāru и др.), несоответствие 
греч. pivtu" 

латинскому pīnus ни по количеству корневого 
гласного, ни по суффиксу и делал вывод о невозможности 
отнести эти обозначения хвойных деревьев к общеиндоевропей-
ской лексике (Benveniste 1955). 

 К рассмотренной группе слов по семантической и фоне-
тической близости можно отнести лат. pix, picis f ‘смола’, греч. 
гомеровское pivssa (атт. pivtta) и латыш. (с пометой разговорное) 
pìkis с тем же значением9; однако формальное сходство латинских 

                                                           
8 Пихта – крупное хвойное дерево из семейства сосновых. 
9 Русск.-ц.-слав. ПЬКЪЛЪ смола, русск. пекло, ст.-слав. ПЬЦЬЛЪ 
‘pivssa’, представленное и в других южных и западных славянских 
языках со значениями ‘смола, ад’ и сопоставляемое у Фасмера с лат. pix, 
picis ‘смола, дёготь’,  греч. pivssa (из *pikia) ‘смола’ (ЭСРЯ 1987: 3, 226, 
статья пекло ‘ад, преисподняя’) в труде Гамкрелидзе и Иванова отсут-
ствует, вероятно, ввиду неясности происхождения славянских слов и 
возможности их иного объяснения. 
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pīnus и pix, picis ограничивается только анлаутом. В древние 
германские языки лат. рiх было заимствовано в значении ‘смола, 
деготь’: др.-в.-нем. реh (совр. Ресh), др.-англ. рik (совр. рitch), 
норв. bik; также др.-ирл. рiсс и т. д. Прил. piceus ‘смоляной’ в 
качестве субстантива picea (scil. arbor ‘дерево’) также могло 
употребляться для обозначения хвойного дерева, одного из видов 
ели: Plin. N.H. 16. 40 picea montes amat atque frigora ‘ель любит 
горы и холод’; 14. 127 pix fit e piceae resina ‘дёготь получают из 
смолы ели’. В значении ‘ель’ лат. рiсеа сохранилось в романских 
языках: итал. рiсеа, реsсiа, франц. реssе. 
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Лат. viscum ‘омела’ (к проблеме формы и значения) 

 
Попытки объяснить происхождение многих индоевро-

пейских наименований растений (деревьев, кустарников, трав, 
цветов и пр.) сопряжены, как известно, с серьезными трудно-
стями. Однако данное обстоятельство не останавливает лингвис-
тов в исследовании этого раздела лексики с целью найти наибо-
лее убедительное решение того или иного спорного вопроса, 
предложив очередную версию объяснения «темного» ботани-
ческого названия. К числу таких неясных по своему происхож-
дению слов несомненно относится латинское viscum, i n ‘омела’.  

Поскольку для многих жителей северного полушария 
омела – малознакомое экзотическое растение, следует прежде 
всего сказать о том, что она собой представляет. В «Энци-
клопедическом словаре лекарственных растений» дано очень 
краткое описание омелы (по классификации Линнея Viscum 
album ‘омела белая’): вечнозеленый полупаразитный кустар-
ничек, растущий на ветвях многих лиственных и хвойных 
деревьев (груша, яблоня, береза и др.) (Яковлев, Блинова 1999: 
199). Дополнительные сведения об омеле можно получить из 
других источников о жизни растений: она прикрепляется к 
ветвям дерева-хозяина особыми, подобными корням образова-
ниями – хаусториями1 и разветвляется еще от основания глав-
ного стебля. Листья лопатовидные, яркозеленые, не опадающие 
зимой. Плод омелы – белая ягода с несколькими черными 
семенами, плотно схваченными клейкой массой. Распростра-
нение омелы совершается исключительно птицами, преимуще-
ственно дроздами, которые поедают ее ягоды и оставляют на 
дереве-хозяине экскременты с непереваренными семенами; эти 
семена при благоприятных условиях прорастают. Зеленые 
стебли омелы, вильчато-ветвистые, образуют шарообразное 
скопление веток до 120 см в диаметре. Растет омела (около 70 

                                                           
1 Термин  хаустории явно происходит от лат. haurio ‘черпать; брать, 
заимствовать’. 
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видов) главным образом в тропиках и субтропиках Евразии, 
Африки и Сев. Австралии; что касается СНГ – в западных и 
южных районах и на Кавказе (2 вида). Можно сказать и о приме-
нении омелы в медицине в новое время: для приготовления 
лекарственных средств используются листья и молодые облист-
венные побеги. Прежде отвар из молодых побегов или экс-
тракты применялись как сосудорасширяющее средство при 
гипертонии. В народной медицине омела белая используется 
при эпилепсии, судорогах и кровотечениях. Но не следует 
употреблять омелу белую часто и долго, так как она ядовита. 

Если обратиться к античным источникам, то Плиний 
Старший, например, имея в виду Италию, перечисляет такие 
деревья, где может расти (точнее ‘прирастать’ – adgnasci) омела: 
на обычном дубе (in quercu)2 и его разновидностях – скальном 
(robor), вечнозеленом, или каменном, дубе (ilex), дикой груше, 
терпентинном дереве (это разновидность фисташки)3 и на 
других (in aliis) – Plin. N. H 16. 2454. О ягодах лавра (Ibid. 23. 
153) и омелы (Ibid. 24. 11) Плиний сообщает только, что они с 
кожицей более тонкой, чем кора деревьев. Вергилий в «Энеиде» 
также говорит о том, что само дерево, на котором растет омела, 
ее не взращивает, и отмечает ее особенность как вечнозеленого 
растения: «обычно в лесах, на зимнем холоде зеленеет омела 
cвежей листвой» (Verg. Aen. 6. 205 Quale solet silvis brumali 
frigore viscum / Fronde verere nova, quod non sua seminat arbos). 
Есть сведения и о медицинском применении омелы в антич-
ности; например, при лечении животных рекомендуется вливать 
им в ноздри растертые в вине листья омелы (Корнелий Цельс в 

                                                           
2 Андре утверждает, что омела на дубе – это особый вид омелы 
(Loranthus Europaeus Joch. – Plin. N.H. 16. 31 etc.), который во Фран-
ции не встречается (Аndré 1956: 332). 
3 Фисташка – бот. Pistacia terebinthus. Разводят в Греции. Получают 
мастикс, а также терпентинное масло для кондитерского производства. 
Плоды съедобны.  
4 Помимо этих сведений, Плиний рассказывает о суеверном покло-
нении, которым была окружена омела во всей Галлии. Нет ничего свя-
щеннее омелы и дерева, на котором она растет, особенно если это дуб. 
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передаче Колумеллы – Соl. R. R. 6. 5. 5). В одной из глав 23-й 
книги Плиния Старшего, где речь идет о лечебных свойствах не 
смешанного с водой вина, перечислены ядовитые вещества и 
растения, в ряду которых находится и омела:  Рlin. N. H. 23. 43 
Merum quidem remedio est contra cicutas, coriandrum, aconita, 
viscum, meconium, argentum vivum… «Чистое вино служит ле-
карством (= противоядием) против цикуты, кориандра, волчьего 
корня, омелы, макового сока, ртути…»5. В Сокращении «Естест-
венной истории», известном под названием «Medicina Plinii»6, 
цветок омелы, замешанный с известью, рекомендуется как 
хорошее средство против лишаев (Med. Plin. 1. 18).  

Однако чаще встречается visсum во втором значении 
этого слова – ‘птичий клей7, получаемый из ягод омелы’. Это 
значение отмечено уже в комедиях Плавта: в «Вакханках» есть 
такое образное сравнение: «ваша ласка  – просто птичий клей» 
(Plaut. Вас. 50 viscus merus vostra (e)st blanditia; Плавт употребил 
форму муж. р. viscus вместо обычной формы ср. р.)8. 

                                                           
5 В тексте не уточняется, о каких частях омелы идет речь, возможно, о 
ягодах. Ту же рекомендацию с незначительными вариациями дает 
Диоскорид (5. 6. 10): «Выпитое в значительном количестве вино полез-
но тем, кто поел цикуты, кориандра, омелы, опия <…> или грибов». 
Нет ничего удивительного в том, что одно и то же растение может 
быть ядовитым и также служить лекарственным средством: все дело в 
дозировке получаемого продукта, длительности применения, способах 
приготовления и т. д. Что касается лечебных свойств омелы, мнение 
современных профессиональных врачей на этот счёт радикально 
изменилось: они полагают, что омела вообще никакими целебными 
свойствами не обладает. Если врачи правы, то вера в её лечебные 
силы, имевшая широкое распространение в древности, является 
чистейшей воды суеверием (Фрэзер 1980: глава 65). 
6 Составление этой компиляции обычно относят к 300–350 гг. 
7 Точнее было бы переводить не притяжательным прилагательным 
‘птичий’, а ‘птицеловный’, то есть клей, используемый для ловли птиц 
(таков, например, перевод И. Х. Дворецким производного viscatus в 
«Латинско-русском словаре»). 
8 Таким сравнением Плавт при изображении сильных чувств поль-
зуется неоднократно (может быть, оно не индивидуальное, авторское, 
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Встречается viscum в этом втором значении и у Катона (Cato 
Agr. 95. 2), также в сравнении: смесь от виноградных гусениц 
при варке будет готова, когда она станет густой, как птичий 
клей (viscum). Вергилий рассказывает о ловле птиц с помощью 
птичьего клея как об одном из первых изобретений человека, 
наряду с ловлей зверей и дичи силками (Verg. G. 1. 139 tum 
laqueis captare feras et fallere9 visco inventum)10. Очевидно, силки 
и клей для ловли птиц применялись вместе, как об этом можно 
судить по стиху одного поэта (G. Valerius Flaccus, I в. н. э.): 6. 
263 illa (sc. avis) dolis viscoque super correpta sequaci «она /птица/, 
схваченная силками и вдобавок послушным клеем»11. Затем 
viscum стали употреблять для обозначения клея, получаемого не 
только из ягод омелы, но также клейких веществ из других 
растений, например, из чертополоха, название которого chamae-
leon, ontis, m и f, было заимствовано из греческого12. Этим 
термином обозначались различные растения за то, что их листья 
имели меняющуюся окраску (Аndré 1956: 84): различались, 
например, ch. albus ‘белый’ и ch. niger ‘черный’. Первый из них, 
хамелеон белый (или блестящий – саndidus) выделял под 

                                                                                                                           
а стереотипное); ср. в той же комедии: Plaut. Вас. 1158 tactus sum 
vehementer visco, cor stimulo foditur «крепко схвачен я птичьим клеем, 
жалo пронзает сердце». 
9 Обращаем специальное внимание на употребление глагола fallere 
‘обманывать’ в сочетании с viscum. 
10 Известно, что охота с помощью ловчих птиц (например, соколиная) 
возникла довольно поздно по сравнению с луками, силками, копьями и 
пр. В скандинавском эпосе рука птицелова метафорически (так 
называемый кеннинг) обозначалась как земля сокола. Лат. falco, onis 
‘сокол’ засвидетельствовано поздно – в Itala и у Сервия, комментатора 
Вергилия (IV в. н. э.). 
11 Еще ранее в сатуре Варрона «Парменон» (Var. Men. 385–387) 
говорится о том, что Диана дала все необходимое для ловли 
боязливого зайчонка: плетеную четырехугольную сеть (rete), клей 
(viscum) и веревку (linteam compedam).  
12 Греч. camailevwn; чертополох – род колючих растений семейства 
сложноцветных. Около 120 видов, в Евразии и Сев. Америке. Многие 
виды – сорные растения, некоторые – медоносы. 
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пазухами листьев (sub alis13 foliorum) белое липкое вещество 
(Рlin. N. H. 22. 45). 

 Довольно древним является отыменное прил. viscātus, a, 
um ‘смазанный птичьим клеем’. Третья книга Варрона о сель-
ском хозяйстве посвящена разведению птиц; в одной из глав 
(Var. R. R. 3. 7. 7) дается совет, как защитить голубей от хищных 
птиц – ястреба или коршуна: голубятники обычно убивают этих 
стервятников с помощью двух веток, смазанных птичьим клеем 
(duabus virgis viscātis) и воткнутых в землю; под эти ветки для 
приманки сажали голубя. У поэта Силия Италика (автор Punica, 
I в. н. э.) говорится о птицелове, который (буквально) «опусто-
шает рощи тростником14, смазанным птичьим клеем» (Sil. 7. 674 
qui viscāta populatur harundine lucos). Очень рано прил. viscātus 
приобретает переносное значение с негативным оттенком, обра-
зуя различные словосочетания: viscātae manus ‘вороватые руки’, 
т. е. руки, к которым все прилипает (Lucilius Maior, II в. до н. э.); 
в письмах Плиния Младшего – viscāta munera15 ‘корыстные 
подарки, рассчитанные на получение выгод’ (PJ. Ep. 9. 30. 2); у 
Сенеки – ista viscāta beneficia ‘эти благодеяния, заманивающие в 
ловушку’ (Sen. Ep. 8. 3). У Овидия появляется глагол viscāre 
‘ловить или прочно закреплять с помощью птичьего клея, 
склеивать’: Аrs Amat.16 1. 391 non avis utiliter viscātis effugit alis: 
в стихотворном переводе М. Л. Гаспарова «птица не пустится в 
лет, когда крылья схвачены клеем». Здесь viscātus – перфектное 
причастие пассивного залога в составе ablativus absolutus c 
временным значением ‘после того как’ или условным ‘если’. 

 Производным от viscum в его втором значении ‘птичий 
клей’ является viscarāgo, inis f – другое название того же черто-
полоха, греческое название которого сhamaeleon, как выше ска-
зано, было заимствовано латинянами. Как объясняет Исидор 

                                                           
13 Здесь аlа ‘пазуха’ (ботанический термин). 
14 Обозначено конкретное растение, которым пользовались при ловле 
птиц. Лат. harundo, inis f ‘тростник’ не имеет надежной этимологии. 
15 Полное словосочетание – viscātis hamātisque muneribus; hamātus 
‘снабженный крючком’ (от hamus, i m ‘крючок’). 
16 Поэма Овидия Ars amatoria ‘Искусство любви’. 
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Севильский (энциклопедист раннего средневековья, ум. в 636 
г.), растение (sc. herba) названо по-латыни viscarāgo, так как оно 
выделяет (gignat) viscum, то есть ‘клейкое вещество’. И других 
позднелатинских производных от viscum было немало; напри-
мер, viscinus, viscineus, viscillārius, зафиксированные в глоссах, 
означали ‘птицелов’, то есть то же, что старый латинский ком-
позит auceps ‘птицелов’ или ‘продавец птиц’17, встречающийся 
уже в комедиях Плавта: Plaut. As. 215 auceps quando concinnavit 
aream, offundit cibum «когда птицелов подготовил ток, он 
сыплет корм для птиц». Хороший пример имеем у Петрония (I в. 
н. э.): Petr. Met. 40. 6 parati aucupes cum harundinibus fuerunt 
«были готовы птицеловы с тростниками», еще раз свидетель-
ствующий, что в Италии для ловли птиц очевидно использовали 
смазанный птичьим клеем тростник18. Вяжущее на вкус, терпкое 
вино имело определение viscidum (греч. stuvfo" oi\no"). Можно 
упомянуть прил. viscōsus ‘клейкий, липкий’19.  

 Остается ознакомиться с мнениями лингвистов относи-
тельно происхождения лат. viscum. «Этимологический словарь 
латинского языка» Эрну и Мейе ограничивается одной полу-
вопросительной фразой: «здесь должна быть связь с греч. ijxov"; 
но какая?»20. И это всё. Греч. ijxov", сущ. муж. р. в отличие от лат. 

                                                           
17 Композит аuceps состоит из двух корней: avis ‘птица’ и capio ‘брать, 
хватать’. 
18 В стихотворении Ибсена «Птица и птицелов» есть такие строки: «В 
детстве сделал я ловушку / Из еловых веток гнутых, / Подождал две-
три минуты /И поймал в нее пичужку» (Г. Ибсен. Собр. соч. т. 4, М., 
1958. С. 515. Пер. Т. Г. Гнедич). В разных климатических зонах Евро-
пы орудием для ловли птиц служили ветви разных деревьев; еловые 
ветви могли быть клейкими от смолы. 
19 Прил. viscōsus послужило основой для создания многих современ-
ных специальных технических терминов – вискоза, вискозное полотно, 
вискозиметр – прибор для измерения вязкости жидкостей и газов. 
20 В монографии А. Эрну «Аспекты латинского словаря» viscum рас-
сматривается в ряду средиземноморских заимствований со следующим 
комментарием: «Часто предполагают неопределенную связь между 
viscum, латинским названием омелы, и греч. ijxov", с которыми сбли-

 



Глава III 375

viscum, которое обычно является существительным ср. р., имеет 
те же самые значения – ‘омела’ и ‘птичий клей, получаемый из 
омелы’21. В своей статье Эрну (Ernout 1965а: 133) относит 
viscum к большой группе терминов, не имеющих надежного 
объяснения, и указывает на предполагаемое заимствование, 
вместе с греч. ijxov", из неиндоевропейского языка22. Таким 
образом, Эрну и Мейе отмечают для названия омелы наличие 
итало-греческой изоглоссы, а когда этимологи сталкиваются с 
эксклюзивной изоглоссой, для которой, как они полагают, нет 
соответствий в других индоевропейских языках, всегда можно 
думать об общем заимствовании из третьего источника.  

 Следует заметить, что, помимо общих значений, в сис-
теме производных лат. viscum и греч. ijxov" есть и сходства, и 
различия. Существительным жен. р. ijxiva греки могли обозначать 
и омелу, и чертополох белый, camailevwn leukov", выделявший 
клейкое вещество (напомним, его лат. название viscarāgo обра-
зовано с помощью специфически латинского суффикса -āgo-)23; 
ijxiva" m ‘чертополох черный’ (у Аристотеля). Был в греческом и 
деноминативный глагол ijxeuvw (= лат. viscāre) ‘ловить с 
помощью птичьего клея’; с одним из самых распространенных 
суффиксов деятеля образовано ijxeuthv" ‘птицелов’ (как было 
отмечено, латинское образование от viscum для имени деятеля 
находим только в глоссах). У Аристотеля встречается название 
одного вида дроздов, любителей ягод омелы – ijxobovro"24. Cреди 
                                                                                                                           
жают также др.-в.-нем. wihsela ‘сорт вишни’ и русск. višnja; однако нет 
никакого следа присутствия нач. F в ijxov"» (Ernout 1954: 43).   
21 Возможно, Плавт употребил форму муж. р. viscus по греческому 
образцу (Plaut. Bac. 50). Латинские названия деревьев, как правило, 
существительные жен. р., хотя наблюдаются и колебания в роде, а 
названия плодов – ср. р. (mālus, i f ‘яблоня’ – mālum, i n 'яблоко’). Оба 
названия – омелы и птичьего клея из ее ягод – сущ. ср. р.   
22 Впервые лат. viscum сопоставил с греч. ijxov" Ваничек (Vaniček 1881). 
23 В некоторых случаях латинские авторы (напр. Plin. N. H. 22. 45 и 
др.) для обозначения обеих разновидностей чертополоха использовали 
также формы, транслитерированные с греч.: ixia, ae f и ixion (-um), i n. 
24 Bо втором элементе композита ijxobovro" тот же корень, что в 
глаголе bibrwvskw ‘поедать, сжирать’, лат. voro ‘пожирать’. 
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многочисленных эпитетов Tuvch, греческой богини удачи, 
случая, судьбы, счастья был и эпитет ijxeut(h)riva ‘липкая, клей-
кая’, т.е. завлекающая, улавливающая людей (латинский аналог 
– Fortuna viscāta) (Frisk 1954 –1970: 728).  

 «Этимологический словарь латинского языка» Вальде и 
Хофмана в качестве соответствий лат. viscum, помимо греч. 
ijxov", приводит, однако, следующие германские формы: др.-в.-
нем. wihsela, совр. Weichselkirsche – этот ботанический термин в 
Немецко-русском словаре (под ред. А. А. Лепинга и Н. П. Стра-
ховой) переводится как ‘черемуха-антипка, магалебка, кучина’, 
нижненем. *wihsila (напр. в геттингенском wisselbeere ‘Zwissel-
beere, Holzkirsche’(= ‘черешня, птичья вишня’, по Линнею это 
prunus avium ‘птичья слива’) и, с метатезой, нижнем. wispel 
‘мушмула’ (с -sp- по Mispel ‘мушмула’) – это все названия 
деревьев, также дающих клей (Schröder H. IF. 17. 317 f.); кроме 
того, слав. višnja (откуда заимствования – литов. vyszne, латыш. 
vìksna, др.-прус. wisnaytos ‘вишни’) (Schröder H. IF. 22. 194). 
Попутно следует заметить, во-первых, что никаких соответствий 
из скандинавских языков латинскому viscum не приводится и, 
во-вторых, что в приведенных германских и славянском 
соответствиях, фонетически весьма сходных с viscum, налицо 
семантический перенос: омела ––> вишня, откуда можно сделать 
вывод о переименовании омелы в германских языках25. И 
заканчивается статья об этимологии viscum так: «Дальнейшее 
родство латинских viscum ‘омела’ и vīrus ‘яд’ доказывается 
значением прил. viscidus ‘вязкий, горький’, которое в поздней 
латыни большей частью означает именно ‘горький, резкий’ и 
очень редко ‘липкий’» (WH: 2, 802). Гамкрелидзе и Иванов 
рассматривают те же самые итало-греческо-германо-славянские 
соответствия, но под другим углом зрения: речь идет о проис-
хождении славянского названия вишни, для которого рекон-

                                                           
25 Перенос названия одного растения на другое, иногда совершенно не 
похожее, – не столь уж редкое явление. Доказано, что лат. farnus и 
fraxinus ‘ясень’ восходят к индоевропейскому названию берёзы. 
Впервые римляне увидели берёзу, которая в Италии не растет, должно 
быть,  в Галлии и заимствовали ее кельтское название betul(l)a.  
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струируется и.-е. *u 9ik[h]s- (Гамкрелидзе, Иванов 1984: 644 прим. 
2)26. Та же картина в Словаре Фасмера в статье вишня, где 
объясняется семантическая связь указанных соответствий: 
«вишневый клей27 и ягоды омелы применяются как птичий 
клей» (ЭСРЯ 1986: 1, 325). 

 Первое, что важно подчеркнуть в изложенных этимоло-
гических версиях, – это допущение метатезы в лат. названии 
омелы: viscum < vic-som, ср. греч. (F)iksos; метатеза согласных 
-cs- > -sc- считается вполне допустимой28 и могла быть вызвана 
наличием в латинском языке многочисленных именных 
образований на -сus, -ca, -cum29 (например, прил. vescus30, сущ. 
viscus, eris n ‘внутренности’), особенно в сфере ботаники: vica 
(или vinca), pervica (pervinca) ‘барвинок’, ‘вьюнок’. Объяснение 

                                                           
26 Др.-в.-нем. wihsila этими авторами переводится как ‘черная вишня’. 
Разнобой в переводе ботанических названий – весьма характерное 
явление в исследованиях, посвященных арбореальной этимологии. 
27 В стихотворении Саши Черного о четырех временах года  (написано 
в 1920) есть такие строки: «А летом всего веселей / Вишневый 
обкусывать клей» (Собр. соч. Т. 5 «Детский остров», М.; 1996. С. 24). 
По-видимому, вишневый клей и липкий, и сладкий на вкус. 
28 Именно этот пример метатезы согласных (viscum < uicsom) приво-
дится в «Исторической грамматике латинского языка» И. М. Трон-
ского (Тронский 2001: 136), из чего следует, что И. М., как Эрну и 
Мейе, признает правомерность сближения латинского и греческого 
слов. Однако, «в истории латинского языка метатезы согласных 
происходили лишь спорадически» (там же). 
29 Ф. де Соссюр в статье «Индоевропейские прилагательные типа 
caecus ‘слепой’» иллюстрировал свою концепцию аналогии как движу-
щей силы создания новых лексем на материале латинских прилага-
тельных, обозначающих физические недостатки (Saussure 1912). В 
действительности -cus, -ca, -сum – чрезвычайно полифункциональный 
суффикс, самостоятельно и с различными наращениями служивший 
для образования имен в нескольких лексико-семантических классах, 
среди которых и ботанические названия. 
30 Это прилагательное заключало в себе несколько противоположных 
смыслов: 1. прожорливый, обжора 2. истощенный, худой, тощий 3. 
разборчивый в еде, привередливый, пресыщенный. 
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формы viscum без метатезы сталкивается с значительными труд-
ностями. Так, в монографии М. Фрюи о деривации латинских 
имен с суффиксом -cus (Fruyt 1986), viscum вместе с рядом 
других ботанических названий включено в группу неясных, 
немотивированных слов как заимствование из неиндоевропей-
ского языка, не позволяющее определить структуру этого слова. 
Тем не менее, в этой книге есть раздел о прилагательных, 
обозначающих некое качество предмета, таких, как его состав, 
густота, плотность, цвет, форма, образованных с помощью 
комплекса *is-ko- (суффикс сравнения *-ye/os- в нулевой ступе-
ни и *-ko – суффикс аугментативный). Например, прил. mariscus 
– название низкого сорта крупных фиг – М. Фрюи объясняет как 
‘отличающийся (своей) величиной’31. Автор полагает, что это 
объяснение вполне может быть распространено на некоторые 
слова на … scus из ботанического словаря, обычно рассмат-
риваемые как неясные, средиземноморские, лигурийские или 
кельтские; и применяя этот метод к названиям плодов по их 
цвету, объясняет asin-usca ‘сорт винограда’ из asinus ‘осел’, 
благодаря серому цвету, ceru-isca ‘груша’ из cervus ‘олень’, за ее 
коричневый цвет и др. Таким образом, констатирует М. Фрюи, в 
семантическом поле названий винограда и плодов получил 
развитие суффикс -uscus или -iscus, перенесенный затем на 
субстантивные основы, обозначающие животное или растение 
по характерной окраске, цвету. М. Фрюи в качестве примеров 
привела слова производные, с довольно прозрачной – в ее 
интерпретации – этимологией; что касается viscum ‘омела’, 
никакого нового объяснения ею не предложено, да и трудно 
было бы его ожидать, когда, при отделении суффикcoв, от корня 
остается только нач. v-. Этому слову в ряду десятка других 
ботанических названий (список на сс. 247–248 монографии) вы-
несен окончательный приговор: термины диахронически неяс-

                                                           
 31 Cр. мнение Вальде и Хофмана: mariscus, a, um и marisca, ae f: неиз-
вестного происхождения, вероятно заимствование; -is-co- не подлинно 
латинское, см. lentiscus (WH: 2, 40). Однако, на наш взгляд, названный 
суффикс, являясь составной частью заимствованных слов, вполне мог 
адаптироваться в системе латинского словообразования. 
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ные и никакому синхроническому сближению не поддаются 
(там же: 262). Отсюда с неизбежностью встает вопрос о выборе: 
или рассматривать viscum как форму без метатезы и оставить 
слово фактически без этимологии, сославшись на неиндоевро-
пейское происхождение и считая его заимствованием из 
неизвестного источника, или признать наличие метатезы: viscum 
< *vicsom и попытаться объяснить происхождение фитонима. 

 Ранее мы установили, что общим семантическим приз-
наком, который очевидно заложен в фонетически сходных сло-
вах родственных индоевропейских языков, хотя и обозначаю-
щих столь различные даже внешне деревья, как омела и вишня, 
могло быть только значение ‘(птичий) клей’. Значит ли это, что 
лат. viscum в собственном языке служило лишь производящей 
основой и его предполагаемый корень *vic- (-s- именной 
суффикс, как, например, в *ter-s-a > terra; о причинах метатезы 
-ks- > -sk- см. выше) был изолированным и не встречался нигде 
за пределами собственного словообразовательного ряда? 
Следует рассматривать омелу как амбивалентное растение и не 
упускать из виду, что она обладала способностью не только 
прикреплять, привязывать к себе с помощью клея32, но как 

                                                           
32 См. о названии омелы, представленном во всех славянских языках, в 
«Этимологическом словаре русского языка» М. Фасмера; в частности, 
есть версия о родстве фитонима омела со слав. *jeti, *jimo (см.  
возьму), где -ela аналогично пчела; в таком случае первоначальное 
значение слав.  омела (viscum < uicsom) – «хватающая», потому что из 
ягод и коры омелы приготовляли клей для птиц (ЭСРЯ 1986: 3, 139). 
Интересен факт совпадения финали -ela в слав. омела и в др.-в.- нем. 
wihsela. Cр. также еще одну точку зрения относительно происхож-
дения слав. омела, представленную в «Лингвистическом энцикло-
педическом словаре» (ЛЭС 1990: 596; автор статьи Ж. Ж. Варбот): 
«Названия растения омелы (Viscum album L.) в славянских языках 
позволяют предполагать исходную праславянскую лексему *emela (с 
вариантами), образованную от глагольной основы  *em- ‘брать, хва-
тать’ (отсюда рус. «вз-ять». «возь-му»), но первичная мотивация тол-
куется двояко: растение было названо как ‘берущая, хватающая, 
цепляющаяся’, поскольку из него добывали птичий клей, или название 
определялось паразитическим образом жизни растения». 
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паразитирующее растение и сама прикреплялась к другим дере-
вьям, поэтому можно предположить включение viscum в семан-
тическое поле группы vincio (где -n- глагольный инфикс) 
‘вязать’, ‘привязывать’, ‘связывать’ и т.п. и родственного фито-
нима vicia, ae f ‘вика’, ‘кормовая трава’33. Лат. vicia, как и 
viscum, Андре и Эрну и Мейе относят к словам неизвестного 
происхождения, отмечая притом древность этого названия, что 
имеет немаловажное значение (vicia, как и viscum, есть уже в 
«Земледелии» Катона). Однако Вальде и Хофман рассуждают 
иначе: для vincio и vicia, рассматриваемых в их Этимологи-
ческом словаре в пределах одной словарной статьи, приводятся 
соответствия из латышского – wikne ‘усик растения’ и глаголь-
ная форма wikt ‘становиться гибким, мягким, сгибаться’ и, что 
самое интересное, – из древнеиндийского – vī�ciḥ, что, собствен-
но говоря, значит ‘сгибание, склонение’, но фактически за этим 
словом закрепились переносные значения, очень важные для 
сравнения с viscum и его производными, а именно ‘обман, 
обольщение, соблазн’ (вспомните лат. beneficia viscāta ‘об-ман-
ные благодеяния’, ‘благодеяния, которыми за-ман-ивают’). О 
родстве vicia и vincio свидетельствует уже Варрон (Res Rusticae 
1. 31. 5: vicia dicta a vinciendo «vicia получила свое имя от 
vincio») и приводит обоснование: потому что vicia, как и 
виноградная лоза (vitis), имеет усики (capreoli), которыми она 
цепляется за стебли других растений, чтобы на них повиснуть, 
то есть обвивает, обхватывает. Как нам представляется, это одна 
из тех этимологий Варрона, которые внушают доверие. Перссон 
(Persson 1891: 175) производит vicia от основы *uei-q- ‘гнуть, 
поворачивать’, содержащей тот же корень, что и vitis34 
‘виноградная лоза’, vieo, ere ‘связывать, плести’ и прочие 
производные, с разного рода детерминантами-расширителями, в 
основном – названия растений, в том числе ива. 

                                        
 

                                                           
33 Описание vicia, данное Варроном, см. ниже. 
34 vitis < * u(e)i-ti- (Гамкрелидзе, Иванов 1984: 650). 
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* * * 
 Этим исследованием о лат. viscum ‘омела’ я в опреде-

ленной мере обязана проф. А. С. Либерману. В сентябре 2003 г., 
когда в Санкт-Петербурге проходила конференция «100 лет со 
дня рождения проф. М. И. Стеблин-Каменского», А. С. высту-
пил с заключительным докладом «Бальдр и омела» (Liberman 
2003: 330–336), в котором речь шла о главном эпизоде 
исландского мифологического цикла – смерти Бальдра, сына 
верховного бога Одина, убитого слепым богом Хёдом; в «Эдде» 
орудием убийства явилась омела, единственная из всех суб-
станций – огня, воды, железа, всех предметов, животных и птиц, 
которая по своей молодости была обойдена и не дала клятвы, 
что не нанесет вреда Бальдру. Многочисленные исследователи 
исландского эпоса отмечали, что омела – мало подходящее 
растение в качестве смертельного оружия35. А. С. ставил себе 
задачей именно «понять роль омелы в этом мифе» (там же: 331) 
и предложил свою версию решения проблемы. С помощью 
целой серии доказательств – текстологических, этимологичес-
ких, ботанических и этнокультурных, А. С. приходит к выводу о 
том, что перед нами – более поздний вариант мифа, где омела 
как орудие убийства заменила собой чертополох или, что более 
вероятно, тростник,36 представленный в ранней версии. Такая 
замена в мифе могла произойти в период особо интенсивных 
скандинаво-британских контактов, во времена викингов, когда 
английские легенды и поверья стали популярными в Норвегии и 
Исландии. Ботанические характеристики омелы, полагает А. С., 

                                                           
35 По версии Е. М. Мелетинского, Бальдр был убит стрелой из омелы, 
единственного незаговоренного растения (ИВЛ. Т. 2:  471). В таком 
случае следует, по-видимому, допустить в подлиннике метонимичес-
кое употребление фитонима вместо названия материала, из которого 
было сделано орудие убийства. Аналогичным образом в латинских 
текстах названия деревьев с крепкой древесиной нередко служили обо-
значениями копья, стрелы или дротика (cornus ‘кизил’, ornus ‘ясень’, 
pinus ‘сосна’, quercus  ‘дуб’, но только не viscum ‘омела’!). 
36 Об употреблении в древней Италии тростника, смазанного птичьим 
клеем, для ловли хищных птиц, см. выше. 
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не имеют никакого отношения к делу (там же: 336). В Англии 
омела растет в изобилии, а в Исландии она вообще не растет, и 
исландцы, в отличие от англичан, не имели правильного пред-
ставления об этом растении и его свойствах, что явствует из 
текста мифа. Поэтому А. С. склоняется к мнению группы уче-
ных, считающих исландское название омелы mistilteinn заим-
ствованием из др.-англ. mistel(tan) (к сожалению, оно само 
плохо объясняется). Но на скандинавской почве англ. mistil 
‘омела’ семантически (– вероятно, и по созвучию) сближалось с 
чрезвычайно важным для исландцев словом mistr ‘туман’, 
который у них ассоциировался со смертью. Таким образом, 
А. С. Либерман пришел к полному отрицанию роли омелы в 
исландском мифе о смерти Бальдра37. 

Оставляя за скандинавистами право и далее ломать 
копья относительно происхождения др.-исл. mistilteinn,  ограни-
чимся некоторыми соображениями общего характера. Известно, 
что в народной ботанике особое обозначение получают только 
те растения, которые важны как полезные или вредные для 
данного сообщества, а если растение значимо в нескольких 
отношениях, то язык может располагать несколькими его назва-
ниями. Эту картину мы наблюдаем в языках тех скандинавских 
стран, где омела растет: ее название в Норвегии38 – ledved 
(‘ветка’ + ‘дерево’, т. е. ‘ветви на чужом дереве’), в Швеции – 
fogellim ‘птичий клей’, maretulle (?), flygron ‘летучая зелень (?)’ 
и т. п., в Дании – fuglelim ‘птичий клей’, flyveron (?), т. е. омела 
имеет этимологически вполне прозрачные «народные» 
названия39. Разнообразие «народных» названий объясняется тем, 
что они могли даваться одному и тому же растению в 
соответствии с его разными характерными признаками, иногда 
довольно случайно выбранными (по форме и цвету листьев, 

                                                           
37 Другую версию о роли омелы в гибели Бальдра см. (Фрэзер 1980: 
глава 65). 
38 Омела растет лишь в очень ограниченной части Норвегии, в южной 
и центральной Швеции. 
39 Ср. поздно возникшее (Plin. Val., IV в. н. э.), явно «народное» 
латинское наименование осины tremulus ‘дрожащая’ (см. выше c. 289). 
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цвету коры или древесины, по запаху, вкусу плодов и пр.), а 
также в зависимости от использования – в быту, сельском 
хозяйстве, в медицине, в военном деле и пр. В момент возник-
новения названия тот или иной признак мог получить временное 
преобладание в сознании над другими, и наименование закреп-
ляется за растением, несмотря на то, что актуальность признака 
может исчезнуть и не ощущаться больше (Кацнельсон 1986: 97). 
Кроме того, с течением времени фитоним мог подвергаться раз-
личным фонетическим изменениям, его внутренняя форма пере-
ставала быть прозрачной, забывалась и делалась просто «мар-
кой» определенного растения. Вполне возможно, что именно это 
случилось с названиями омелы в английском (mistletoe) и немец-
ком (Mistil) языкаx40, как, впрочем, и в латинском (если только 
не считать viscum заимствованием). Прежде чем пытаться объяс-
нить происхождение названия какого-либо фитонима, необхо-
димо получить представление о внешнем виде того растения, 
которое им обозначается, изучить его свойства и использование; 
именно этими установками мы руководствовались, изучая лат. 
viscum. Что касается роли омелы в мифе о смерти Бальдра, 
выскажем следующую точку зрения: конечно, исландцы могли 
заблуждаться относительно облика омелы, которая у них не 
растет, но получить из английских легенд некоторые сведения о 
свойствах этого растения  (например, о том, что оно может быть 
ядовитым) и его применении (в частности, о клее из ягод омелы, 
который использовали для ловли птиц) они все-таки могли. 

Остается добавить, что в некоторых странах Западной 
Европы (Англии, Франции) омела – рождественское растение: 
под ее ветками целуются, желая друг другу счастливого Нового 
года41. 

 

                                                           
40 Нельзя упускать из виду и факт переноса в германских языках 
первоначального (или одного из нескольких) названия омелы на 
вишню (см. выше): этот перенос мог способствовать возникновению 
(или заимствованию?) для омелы нового обозначения. 
41 См., например: Ч. Диккенс. Рождественский обед  // Сб. «Святочные 
рассказы». СПб.; 1992. С. 6. 



 

 
 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 
История развития латинской лексики, как и лексики 

любого другого языка, складывается из истории отдельных 
слов, между которыми наблюдаются различные связи. В про-
цессе функционирования в лексической сфере неизбежно проис-
ходят разного рода изменения: у одних слов развиваются новые 
значения, другие слова превращаются в архаизмы и выпадают 
из лексического состава языка; пополнение словарного запаса 
происходит как  за счёт возникновения новых слов, так и 
заимствований из разных источников. 

 Наряду с изучением отдельных слов, возможно и необ-
ходимо изучение закономерностей развития в группах (классах) 
слов, объединённых общей семантикой, поскольку каждый из 
тематических классов обладает своими особенностями и 
возможностями в развитии значений, зависящими от множества 
различных – часто экстралингвистических – факторов. Наиболее 
трудной проблемой является выяснение причин, по которым 
происходят изменения в отдельных словах и в группах слов в 
целом. 

Общая задача предпринятого исследования состояла в 
том, чтобы проследить определенные закономерности в разви-
тии латинской лексики в пределах рассматриваемых нами тема-
тических классов. В качестве начального объекта исследования 
была выбрана ландшафтная лексика, поскольку ландшафт, так 
же, как и климат, является важной характеристикой среды оби-
тания народа, в значительной степени определяющей его хозяй-
ственную деятельность. Подробный анализ материала позволил 
сделать вполне конкретные выводы. Главным из них является 
вывод о том, что в этом тематическом классе латинской лексики 
наблюдается гораздо больше утрат терминов, относящихся к 
общеиндоевропейскому наследию, чем примеров их сохранения, 
наряду с появлением значительного количества собственно ла-
тинских новообразований, созданных, тем не менее, в большин-
стве случаев на основе унаследованных индоевропейских 
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корней с использованием широких возможностей системы 
латинского именного слововообразования. Большую роль в этом 
процессе обновления латинской лексики сыграли явления 
субстантивации и метафоризации. 

Центральная часть исследования посвящена рассмот-
рению земледельческой лексики – таким ключевым терминам в 
цикле сельскохозяйственных работ, как пахота, сев и сбор 
урожая.  

Тема пахоты как основного действия в земледельческом 
цикле, служившего залогом будущего хорошего урожая, весьма 
основательно разработана в сочинениях латинских писателей-
«агрономов» (у Катона – кратко, у Варрона, Колумеллы и 
Вергилия – подробно), что позволило выявить обозначения 
всего необходимого круга понятий, входящих в состав этой 
лексико-семантической группы (глагол arāre ‘пахать’ и его 
производные: имя деятеля (arātor), орудие действия (arātrum), 
название действия (arātio), результат действия (aratum, arvum)). 
Из числа особенностей, свойственных исключительно латин-
скому языку, заслуживает упоминания древнейшее прилагатель-
ное arvālis ‘пахотный, пашенный’, имеющee отношение к рели-
гиозному культу. Включённость всей этой группы латинских 
терминов в общеиндоевропейский фонд не вызывает сомнений. 

Также подробно рассмотрен глагол sero, sēvi, satum, 
serere ‘сеять’, ‘сажать’; и по своей двойной семантике, и по 
форме он относится к числу наиболее древних образований в 
ряду латинских терминов земледелия. В этой лексико-семанти-
ческой группе другим важным компонентом является существи-
тельное sēmen, inis n, имевшее также два значения – ‘семя’ и 
‘саженец’. Основной процесс, который наблюдался в течение 
всего времени существования латинского языка и завершился в 
языках романских – это конкуренция двух основ со значением 
‘сеять’ – древней и.-е. *sē-/sa- и новой, появившейся в латин-
ском sēmin-, каждая из которых давала собственный круг произ-
водных.  

Наличие двух синонимичных основ в рамках одной 
лексико-семантической группы привело к обилию производных 
образований, иногда дублирующих друг друга или различаю-
щихся только оттенками значения: sator : sēminātor, satio : 
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sēminātio, satīvus : sēmentīvus и т. д. Возникший как семантичес-
кий дублет к sero более «полновесный» глагол semino постепен-
но вытеснил своего архаичного предшественника.  

Отдельному рассмотрению подверглись многочислен-
ные префиксальные образования с глаголом sero. Здесь главной 
задачей было выяснение роли префикса: создаёт ли его 
присоединение к sero новое значение или префикс выступает в 
роли грамматического средства, служащего для перфективации 
глагольных форм. Исследование показало, что глагол sero 
сочетается с большим количеством префиксов (14) и что в 
указанном плане роль этих префиксов неоднозначна. Наглядный 
образец возникновения нового значения даёт префиксальное 
производное insero: сохраняя основные значения, свойственные 
первичному глаголу, insero приобретает специальное техни-
ческое значение ‘прививать’, которое было весьма актуальным 
для сельского хозяйства древней Италии. Основная масса 
префиксальных производных с sero образована с помощью 
префиксов, засвидетельствованных и в других ветвях индоевро-
пейской языковой семьи. Анализ семантики префиксальных 
производных от sero показал, что все они (за редким исклю-
чением) сохраняют живую связь с первичным глаголом, во мно-
гом дублируя как его конкретные, так и абстрактные значения. 
Перфективирующая роль префиксов обнаружилась наиболее 
отчётливо у префиксальных производных с com- и ob-. Более 
новый глагол sēmino сочетался с меньшим числом префиксов.  

В следующем разделе, посвящённом терминам уборки 
урожая (глагол meto ‘жать’ и производные) сделан вывод, 
согласно которому число префиксальных производных от meto 
незначительно и ограничивается двумя префиксами –  dē- и 
ē(ex)- (последний крайне редко), что контрастирует с большим 
разнообразием префиксальных образований от глагола sero.  

Следует отметить не только количественный, но и 
качественный контраст между sero и meto c точки зрения созда-
ния префиксальных производных, а именно  избирательность 
префиксов: префиксы dē- и ē(ex)- практически не сочетаются с 
sero, в то время как префиксы, сочетающиеся с sero, не 
образуют префиксальных производных c meto. Так как глагол 
dēmeto сохранил круг значений, свойственный исходному meto, 
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не развив новых собственных значений, делается вывод о пер-
фективирующей роли префикса в этом префиксальном произ-
водном.  

Помимо meto, в лексико-семантическую группу убирать 
/cнимать урожай входили и другие глаголы: seco, caedo, carpo, 
sarpo и др. Сопоставительный анализ meto и seco ‘резать’ по-
зволил выявить как линии пересечения значений, так и семан-
тические особенности каждого из них, их сходство и различие в 
сфере конкретных и переносных значений, что дало возмож-
ность прийти к заключению, что meto и seco не являются абсо-
лютными синонимами. В ходе исследования было установлено, 
что сфера абстрактных значений глагола seco весьма широка, а 
глаголу meto свойственны метафорические переосмысления, не 
ведущие к развитию абстрактных значений. Meto остается в 
латинском языке по преимуществу сельскохозяйственным тер-
мином, используемым (часто в совокупности с sero ‘сеять’) в 
качестве базового элемента при создании немалого числа выра-
жений пословичного типа; глаголу seco ‘резать’ эта функция 
совершенно не свойственна.  

В особом разделе рассмотрены  несколько обозначений 
борозды – важного не только земледельческого, но и культового 
термина, поскольку в древней Италии существовал обычай от-
мечать местоположение города, его границы проведённой плу-
гом бороздой. Установлены семантические сходства и различия 
между тремя основными лексемами для обозначения борозды – 
sulcus, porca, līra, рассмотрены их производные, а также 
переносные значения и этимология этих терминов. Подверглись 
детальному анализу и другие компоненты синонимического 
ряда обозначений борозды – ārea, versus, pulvīnus.  

С опорой на перечень Варрона (Var. R. R. 1. 10)  
отдельно рассмотрены слова, обозначающие принятые в разных 
областях Италии названия земельных мер. Соотнесение предло-
женных Варроном толкований этих терминов с его теорией о 
четырёх ступенях этимологического анализа (Var. L. L. 5) пока-
зало, что в своих объяснениях он ограничивается сcылкой на 
производность земельных терминов от разных первичных слов 
(verba primigenia), которые, однако, сами остаются не объяснен-
ными 
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С неменьшей подробностью рассмотрены термины 
землевладения: fundus, praedium, villa. Основной вывод, полу-
ченный на основании cемантического и этимологического ана-
лиза терминов fundus и praedium заключается в том, что  проти-
вопоставленность этих терминов постепенно подверглась забве-
нию и в конечном итоге привела к нивелированию смыслового 
различия между ними; в расширительном значении (метони-
мически) villa так же, как fundus и praedium, могло обозначать 
‘поместье, имение’.  

Основную роль в сельском хозяйстве древней Италии 
играли посевы злаков. Из числа посевных культур был рассмот-
рен высокочастотный термин frūmentum, i n, имеющий наиболее 
общее значение среди названий злаков и обозначавший все 
зерновые с колосом (пшеницу, ячмень, просо и др.). Была сде-
лана попытка установить семантическую связь существи-
тельного frūmen, inis n, имеющего омонимичные значения – 1. 
глотка 2. жертвенная каша, – c группой fruor, frūges, frūmentum, 
а также установить первоначальное значение fruor – ‘есть, пи-
таться, кормиться’ > ‘наслаждаться (плодом) чего-либо’ > ‘поль-
зоваться, получать доход, прибыль’, используя в качестве дока-
зательства такого решения, в частности, факты индоиранских 
языков и типологическую параллель из тюркских языков. 

Специально рассмотрены лексемы, обозначающие в ла-
тинском языке колос и его части (Var. R. R. 1. 48). С точки 
зрения происхождения эти лексемы представляют собой пёст-
рую картину, поскольку наряду с несомненно индоевропейс-
кими образованиями встречаются слова, заимствованные из 
языков древней Италии и из других источников. 

Особый раздел, в котором основное внимание было 
сосредоточено на изобилующем разного рода архаизмами языке 
трактата Катона «De agri cultura» как едва ли не самого раннего 
литературного памятника латинской прозы (начало II в. до н. э.), 
позволил проследить употребление лексем латинского языка в 
различных функциональных стилях. В качестве самых общих 
синтактико-стилистических особенностей можно указать на 
излишнее многословие, необоснованные, ненужные повторения, 
с одной стороны, и чрезмерную краткость, неразвернутость, 
неполноту высказывания, – с другой. В сфере структуры 
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предложения отмечено наличие большого числа паратак-
тических соединений наряду с конструкциями промежуточного, 
смешанного типа, где зарождающийся гипотаксис еще не имеет 
всех тех формальных черт, которые будут присущи ему в клас-
сическое время. Большая свобода наблюдается в размещении 
придаточных предложений вокруг главного. Внутри предложе-
ния порядок слов не регулируется какими-либо твердыми пра-
вилами. Следствием такой свободы в построении предложения 
являются разного вида дизъюнкции, анаколуфы, антиципация. 

  Последний раздел исследования отражает результаты изу-
чения латинской ботанической лексики, предпринятого, во-пер-
вых, с целью установления степени сохранности индоевропей-
ского наследия в этом весьма обширном тематическом классе 
латинского словарного фонда, и, во-вторых, с целью выявления 
особенностей италийской ботанической системы.  

Обзор латинских ботанических терминов, возникших на 
основе метафорического переосмысления слов, входящих в 
состав соматической лексики, показал, что роль метафоры как 
средства номинации в сфере растительной лексики была весьма 
значительна: около половины общего количества соматизмов 
используются в латинской ботанической терминологии для обо-
значения различных органов растений и в ботанической номен-
клатуре – для наименования видов растений. Без всякого 
сомнения можно утверждать, что ни в одной другой лексико-
семантической группе (например, ландшафтной лексике) не 
наблюдается такого числа метафорически употребляемых сома-
тизмов, как в сфере растительности. Основой для выявления 
индоевропейского наследия в латинских названиях дере-
вьев послужила классификация растений, выполненная 
А. Эрну на материале латинского ботанического словаря 
Ж. Андре (раздел «Латинская ботаническая номенклатура 
с лингвистической точки зрения»). Исследование показало, 
что латинский материал играет весьма существенную роль в 
реконструкции древнего индоевропейского растительного мира. 
Наибольшее сходство в названиях деревьев обнаружено между 
италийскими и германо-кельтскими языками, несколько меньше 
совпадений у латинских названий с балтийскими и славянскими 
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языками; следовательно, это сходство наблюдается преимущест-
венно в тех индоевропейских диалектах, которые принято 
объединять в группу «древнеевропейских».  

Этимологический анализ латинских названий деревьев пока-
зал, что, за некоторыми исключениями (обозначения клёна, ясе-
ня, бузины, осины), установить подлинную этимологию не пред-
ставляется возможным.  

Отдельно рассмoтрена история происхождения и развития 
латинского truncus, которое – и как существительное, и как 
прилагательное – относится и к числу соматизмов (сущ. ‘тело, 
труп’, прил. ‘изувеченный, искалеченный’), и к числу ботани-
ческих терминов (сущ. ‘ствол дерева’, прил. ‘обрубленный, 
лишённый сучьев’). В ходе изложения доказывается первич-
ность употребления слова truncus применительно к дереву и 
предлагается новая этимология с привлечением данных славян-
ских языков.  

Исследуется также соотношение латинских соrpus и truncus 
и особый вид метафорических сближений между этими двумя 
лексемами. Анализ значений corpus ‘тело’ и truncus ‘ствол’ 
представил совершенно особую картину: взаимопроникновение, 
взаимообмен значениями обeих сопоставляемых лексем, в ре-
зультате которого, благодаря использованию метафоры, каждое 
из двух слов обогащается новыми смыслами; семантическое 
исследование латинских лексем дополнено сведениями об их 
дальнейшей истории в романских языках.  

Исследование ботанического термина bacca ‘ягода’ было 
задумано как параллельное сравнение с паронимом-соматизмом 
bucca ‘щека; кусок пищи, который можно принять за один раз’ c 
целью выявить сходства и различия как в ходе семантического 
развития указанных слов, так и в путях их распространения в 
романских и балканских языках.  

Особое исследование посвящёно анализу значения и формы 
известного с времён античности экзотического растения-пара-
зита омелы (viscum, i n), название которого не имеет ясной эти-
мологии. Выдвинутое новое объяснение предполагает включе-
ние viscum в семантическое поле группы глагола vincio ‘вязать, 
привязывать, связывать’ и фитонима vicia, ae f  ‘вика, кормовая 
трава’. История происхождения лат. viscum сопоставляется с 
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рассмотрением этого фитонима в скандинавских языках, где он 
встречается в исландском эпосе (др.-исл. mistilteinn ‘омела’). 

Всестороннее исследование трёх важных и крупных 
тематических классов латинской лексики в конечном итоге 
привело к заключению о том, что в зависимости от конкретной 
тематики каждый класс имеет свои отличительные особенности 
как в плане сохранения входящими в него лексемами 
пережитков древнего индоевропейского состояния, так и в 
плане различных способов пополнения лексического состава 
каждого класса на путях самостоятельного  развития латинского 
языка. 
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abiga, 283 
abruptum, 33, 45 
acclīnis, 30 
acclīvis, 30 
acer, 291, 322, 324 
acernus, 291, 311 
acinus, 190, 360, 362 
acrifolium, 286 
āctus, 158, 167, 173 
acūmen, 29 
adgnasci, 370 
aequor, 41 
aequum, 22, 41, 45 
aesculus, 261, 269, 317, 318, 

341 
aestīvus, 68 
ager, 25, 41-45, 53, 54, 68, 91, 

163, 168, 242 
agnus, 145 
allium, 282 
alnus, 270, 296-298, 300, 301, 

321, 324 
altus, 31, 46 
amandalārius, 288 
amandula, 287, 288 
ambarvālis, 51 
angustia, 38 
aper, 100, 142 
aquifolium, 286 
āra, 35, 36, 45, 135 
arābilis, 52 
arāre, 49, 385 
arātio, 52 
arātiuncula, 52 
arātor, 50, 52 
arātrum, 50 
arātum, 52, 53, 69 

arbor, 55, 65, 259, 282, 290, 
292, 334, 368 

arduum, 22, 31, 45 
arduus, 31, 334 
ārea, 135 
āridum, 22 
arista, 177, 183, 186-188, 191, 

196 
aristis, 104, 187, 194 
aro, 49, 50, 53-55, 85, 414 
articulus, 272 
artus, 271, 272, 279, 338 
arvālis, 53, 385 
arvum, 51, 53, 55, 68 
arvus, 52, 53 
aser, 8, 9 
asināria, 286 
asin-usca, 378 
assero, 87, 94 
auricula, 253, 265, 266, 286 
auris, 265, 279 
avellānārius, 312 
avellānus, 312 
bāca, 282, 358-360 
bācālia, 360 
bācālis, 360 
bacca, 355-359, 361, 363, 390, 

414 
baccea, 359 
Bacchus, 359 
bācula, 360-362 
barba, 100, 122, 268, 279 
barbula, 268, 286 
beta, 251 
bētula, 296 
betulla, 296 
bisulcis, 127 
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bracchium, 260, 261, 279, 358 
brassica, 88, 282 
bubulcum254 
bucca, 15, 246, 355-359, 362, 

363, 390, 394, 414 
Bucco, 356 
cacūmen, 28, 29, 321 
cadaver, 338 
caedo, 110, 142, 387 
calamus, 195, 287 
calco, 109 
callis, 39, 45 
calx, 105, 255 
campānea, 41 
campānia, 41 
campus, 41, 42, 44, 68, 188 
capillus, 253, 267, 279 
capitulum, 248 
caprāgō, 284 
caput, 37, 107, 134, 247, 248, 

250, 261, 263, 279, 338, 343, 
346 

cariosa, 49 
caro, 8, 269-271, 279, 340, 345, 

352 
carpinus, 313 
carpo, 109, 110, 358, 387 
cartilago, 270, 271, 279 
cautes, 33 
cautēs, 34, 45 
centuria, 160 
cēpa, 14, 282 
cerasus, 81, 306, 308 
ceru-isca, 378 
chamaeleon, 298, 372 
cibus, 7 
circum, 86, 92, 293 
circumseco, 121 
circumsero, 88, 92, 94 

cirrus, 268, 279 
citrus, 284 
clīvus, 30, 322 
co-eo, 73 
collis, 25-27, 32, 45, 46, 195, 

321 
collum, 32, 37, 45, 247, 250, 

260, 279 
columen, 26, 28, 45, 46, 195, 

321 
columna, 26 
coma, 122, 247, 267, 279 
com-bibo, 73 
concorporo, 350 
consēminalis, 78 
consero, 72, 74, 76, 80, 94, 95 
consitio, 76 
consitor, 77 
consitura, 77 
consitus, 77 
Consīvius, 77 
contrunco, 335, 347, 348 
corbis, 103 
corium, 275, 279 
cornum, 307, 323 
cornus, 292, 306-308, 321, 323, 

381 
corporo, 350 
corpus, 89, 255, 269, 271, 279, 

336-346, 350, 352, 353, 390 
corrūda, 282 
cortex, 274-276, 350 
corticulus, 274 
corulus, 311-313, 321 
cōs, 34 
coxa, 11 
crinis, 247, 250, 263, 267, 279 
cruor, 8 
crus, 254, 279 
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cucumis, 247, 270 
cucurbita, 247 
culmen, 26, 28, 45, 46, 194, 321 
culmus, 183, 194, 195 
custos, 256, 263 
cutis, 275, 279 
cyparissus, 287 
cytisus, 287 
decerpo, 109 
deculco, 109 
decuria, 160 
delacero, 109 
delecto, 66 
delīramentum, 133 
delīrare, 132 
delīratio, 134 
delīrium, 134 
delīrus, 133 
dēmessio, 107 
dēmessor, 107 
dēmeto, 106 
dērupta, 33, 45 
deseco, 121 
desero 89 
desemino 89 
detruncatio, 348 
detrunco, 335, 348, 349 
digitus, 253, 263, 279 
dissēminatio, 90 
dissero, 88, 89, 94 
dissitus, 88, 89 
dissulcus, 128, 151 
distrunco, 347 
ebenus, 287 
ebulum, 304, 305, 323 
ēmeto, 108 
ensis, 112, 192 
ervum, 282 
exarare, 54 

exaro, 53, 54 
fāgus, 301-303, 321, 323 
falcarius, 105 
falco, 105, 372 
falcula, 39, 105, 115 
falx, 39, 42, 103, 105, 114 
far, 59, 65, 116, 192, 203 
farnus, 295, 320, 324, 325, 376 
fauces, 37, 38, 44, 45 
faux, 10, 37 
febrifugia, 286 
fēlēs, 10 
felix, 266, 329 
femur, 11, 254 
ferrarius, 330 
ferrum, 112 
fīcus, 287 
filicula, 266 
filix, 266 
flaccus, 358 
flos, 14 
focus, 7, 11 
folium, 256, 286 
forus, 138 
fraxinus, 293, 295, 317, 320, 

324, 325, 364, 376 
frit, 185, 192, 193, 196 
fritilla, 193 
fritillus, 193 
fritinnio, 193 
frons, 10 
frūctūs, 177, 179 
frūgēs, 177, 179, 180 
frūgi, 178 
frui, 178-181, 221 
frūmen, 178, 180 
frūmentum, 65, 101, 175, 177, 

178, 180, 181 
frustum, 180, 234 
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fundanus, 168 
fundus, 163-174, 388, 414 
furca, 38, 45 
gemma, 264 
genae, 355 
genista, 186 
germen, 264, 350 
gero, 184 
gladiolus, 285 
gladius, 112, 192, 285 
glāns, 323 
glūbeo, 184 
glūbo, 184-186, 196 
glūma, 183, 185, 191, 196 
granārium, 64 
grānātum, 190 
grandis, 14 
grānum, 183, 188-190, 195, 196 
gula, 356 
guttur, 358 
hēliotropium, 285 
herba, 102, 116, 259, 267, 282, 

285, 366, 374 
hērēdium, 159 
hērēs, 159 
hirculus, 285 
hirūdo, 10 
hirundo, 10 
holus, 88, 98, 349 
homo, 15, 17, 178, 329 
humilis, 17, 19, 261 
humus, 16, 19, 20, 22, 45, 50, 

54, 136, 167, 321 
īlex, 287, 317 
imporcio, 131 
imporcitor, 131 
inaro, 54 
inoculatio, 265 
inoculo, 265 

insēmino, 84, 94 
insero, 78-80, 82, 92, 94, 95, 

386 
insitīcius, 83 
insitio, 80, 81, 82 
insitīvus, 83 
insitor, 82 
insitum, 82 
insitus, 80, 82, 83, 95 
intersēmino, 88 
intersero, 88 
iugerum, 158 
iugum, 32, 45, 156-158 
iumentum, 157 
iungo, 158 
ivus, 282 
labrum, 266 
lacero, 109 
lacertus, 117 
lactūca, 286 
lāma, 185 
lardum, 203 
larix, 310 
latifundium, 168, 174 
laurus, 10 
legumina, 115 
lēns, 282 
leo, 266 
lingua, 266 
līra, 124, 131-134 
līrare, 124, 132 
līratim, 132, 138 
lūma, 185 
lumbus, 249 
macte, 207, 208, 211, 214, 216 
malleolus, 77 
mālum, 320, 375 
mālus, 287, 320, 375 
mancus, 331, 332 
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manus, 260, 279, 373 
mariscus, 378 
mater, 113 
materies, 113 
matūro, 188 
matūrus, 188 
meditullium, 19 
medulla, 271, 279 
membrum, 271, 279 
mendīcus, 14 
mens, 351 
messio, 103 
messis, 99-103, 190 
messo, 103 
messor, 97, 103, 116 
messorius, 103 
messura, 103 
meto, 96-100, 103, 106-108, 

110, 112, 116, 119-121, 386, 
414 

mōlēs, 34, 35 
molestus, 34, 35 
mōns, 24, 26, 27, 33, 46, 318, 

321 
mulier, 7 
muscāria, 286 
muticus, 185 
mutilus, 185, 344 
nāpus, 287 
nassus, 358 
nasturcium, 286, 289 
nux, 285, 311, 312, 315, 321, 

364 
obaro, 54 
obsero, 84, 94, 347 
obsitus, 86, 95 
obtruncatio, 349 
obtrunco, 347, 348, 349 
ocris, 27, 45 

oculus, 264, 265, 273, 279 
offringere, 124 
oleāgō, 285 
oleaster, 285 
oliva, 251, 287 
opulus, 291, 292, 313 
orbus, 160 
ornus, 292, 295, 321, 381  
ōs, 15, 242, 246, 247, 263, 265, 

279, 355  
os, 273, 279 
ōscillum273  
ōstium, 246 
palea, 101 
palma, 261, 263, 279 
palmes, 77, 262 
papāver, 10, 282 
passer, 10 
pauper, 329 
pēdiculāris, 286 
pediculus, 251, 252 
perna, 234, 254, 279 
pervica, 377 
pervinca, 377 
pes, 34, 159, 167, 250, 251, 252, 

253, 254, 257, 259, 279 
petra, 40, 45 
phasēlus, 287 
piceus, 368 
pimpinella, 283 
pīnea, 315, 364 
pīnētum, 366 
pīnus, 315, 320, 323, 364, 365, 

366, 367, 368 
pirastrum, 285 
pirus, 82, 285 
pītuīta, 315, 366 
pix, 286, 367 
plānitia, 41 
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plānitiēs, 40, 44 
planta, 257-260, 279, 285 
plantago, 260, 265 
plantula, 259 
plānus, 40, 41 
platanus, 287 
plautus, 358 
pollex, 263, 279 
poma, 57 
pōpulus, 293, 294, 321 
porca, 124, 129, 130-132, 135, 

140-143, 146, 147, 149, 150, 
210, 387, 414 

porcetra, 145 
porculatio, 145 
porculator, 145 
porculetum, 131, 149 
porculus, 14, 145 
porcus, 128, 140-151, 210 
porrum, 107, 115 
praecipitium, 37 
praediator, 172 
praedium, 21, 159, 163-169, 

171, 174, 236, 388, 414 
praemetium, 108 
praemeto, 108 
praerupta, 33, 45 
praes, 171, 174, 204, 205, 228, 

229, 242 
praesēmino, 92 
praesero, 92 
praesidiarius, 257, 263 
praetrunco, 347 
prātum, 43, 44 
prōnum, 30 
prōsator, 91 
prōsatrix, 91 
prōsatus, 90 
proscindere, 123, 126 

prōsēmino, 90 
prōsero, 90, 94, 95 
pugna, 258, 331 
pugnus, 331 
pulicāris, 286 
pulpa, 203, 271, 279, 340, 345, 

352 
pulvillus, 138 
pulvīnarium, 138 
pulvīnus, 137, 138 
putamen, 276 
quercus, 317, 318, 320, 324, 381 
querquetum, 318 
racēmus, 362 
radīx, 32 
rāmus, 261 
rānunculus, 285 
reseco, 121 
resēmino, 91 
resero, 91 
resex, 256, 263 
rivalis, 202 
rōbur, 283, 317 
rumpo, 33, 37, 40 
rūpa, 32 
rūpēs, 32 
rūpīna, 32, 45 
salebra, 32 
salictum, 309 
salio, 31 
salix, 292, 294, 308-310, 312, 

321 
salto, 31 
saltus, 31, 35, 38, 44, 45, 47, 

160, 161 
samera, 299 
sanguis, 9 
sarmentum, 256, 261 
sarpo, 105, 110, 387 
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satio, 63, 64, 66, 76, 80, 101, 
103, 385 

satīvus, 70, 83 
sator, 63, 70, 77, 103, 385 
satōrius, 67, 70 
satum, 53, 56, 58, 64, 69, 385 
saxifraga, 286 
saxum, 40, 45, 322 
scamnum, 126, 137 
scapulae, 32, 45 
scopulus, 39, 45 
scrīpulum, 159  
sсrofa, 146 
scrūpulus, 159 
secāre, 40, 111, 113,114, 116 
seco, 110, 111, 113, 114, 116-

121, 387, 414 
sectus, 111 
secula, 115 
seges, 68, 106, 272 
Segesta, 70 
segetālis, 70 
Segetia, 70 
sēmen, 56, 58-62, 64, 65-66, 68-

70, 76, 78, 249 
sēmentis, 66, 67 
sēmentīvus, 68, 71 
sēmento, 67 
sēmentum, 67, 70 
sēminālis, 68, 70 
sēminārium, 64, 65, 70 
sēminārius, 64, 68, 70 
sēminātio, 64 
sēminator, 63 
sēminium, 65, 70 
sēmino, 62, 84, 87, 93, 94 
sēminōsus, 68, 70 
Sēmōnes, 68 
senectus, 14 

serere, 56, 66, 70, 86, 315, 318, 
365, 385 

sero, 56-59, 61, 62, 70, 72, 74- 
80, 84-87, 90, 93-97, 99-101, 
103, 104, 106, 108, 116, 120, 
385, 414 

sēvi, 56, 57, 72, 78, 89, 91, 92 
silva, 100, 203, 282, 319 
sōlāgō, 285 
solum, 21, 22, 45, 54, 62, 126, 

167, 322 
spēca, 184, 191 
spīca, 183, 184, 187, 190-192, 

196 
spīna, 273 
stirps, 62, 352 
stramentum, 65, 101, 116 
sūber, 282 
subseco, 121 
subsero, 91 
subulcus, 145 
suffrago, 255, 279 
sulcamen, 127 
sulcare, 126, 127, 131, 137 
sulcator, 127 
sulcus, 124-132, 135, 140, 151, 

387 
supercilium, 253, 268 
supersēmino, 92, 94 
supersero, 92 
sus, 141-147, 150 
tēba, 28 
Tellūmō, 19 
tellūs, 16,19-21, 45, 167, 268, 

321 
tempestīvus, 68 
tenus, 102, 340 
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terra, 9, 18-20, 22, 45, 49, 54, 
121, 124, 125, 130, 155, 167, 
249, 254, 267, 322, 379 

territōrium, 18 
Tīfāta, 28 
tignarius, 330 
tiniāria, 286 
torreo, 18 
tremulus, 284, 293, 294, 324, 

382 
tribus, 84, 155, 160 
trisulcis, 127 
truncāre, 331 
trunco, 343, 344, 347-351 
trunculus, 348 
truncus, 6, 51, 113, 326, 330- 

336, 341, 343-347, 349, 350, 
352, 353, 390, 414 

tumulus, 26, 45 
turbiscus, 283 
turris, 26 
tussilago, 257 
ulmitriba, 300 
ulmus, 293, 299, 300, 312, 321, 

324 
umbilicus, 253, 273, 279 
umerus, 249 
unguis, 9, 256, 257, 279 
ungula, 253, 257 
urruncum, 185, 194 
vagīna, 183, 191, 192, 197 
vagīnula, 192 

vallēs, 43, 44 
vepres, 116 
verna, 298, 323 
vernīlāgo, 298 
versus, 28, 90, 136, 137, 157, 

387, 401 
vertex, 28, 37, 45, 247-249, 260, 

263, 279 
verto, 28, 136, 157, 247 
vescus, 377 
vetus, 329 
vica, 377 
vicia, 380, 390 
villa, 163, 164, 169, 170, 222, 

240, 388, 414 
villicus, 51 
vinca, 377 
vīrus, 376 
viscātus, 373 
viscidus, 376 
viscōsus, 374 
viscum, 369, 370, 372-377, 379, 

381, 383, 390, 414 
viscus, 371, 375, 377 
vitis, 80, 87, 122, 248, 249, 254, 

272, 300, 311, 340, 349, 380 
vitulus, 145 
vomer, 112, 124 
vōrāgō, 37 
vōrāre, 37 
votum, 203 
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