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Предисловие
Ряд счастливых обстоятельств сделал возможным появление этой
книги в немецком обличии: интерес, который проявили к ней Ганс
Фромм и Клаус Грубмюллер; точный запуск проекта издателем Генри
хом Беком и его сотрудниками, в особенности Ингрид Кинцель-Амузер
и Эрнстом-Петером Викенбергом; а главное — терпение и мастерство
Бенедикта Фолльмана, переводчика, и Эрнста Эриха Метцнера, прове
рившего перевод; их усилиями были преодолены все препятствия и за
труднения.
Восемь лет, прошедшие со времени выхода «Lingua е storia dei Goti»
(Firenze, 1964), ни в коей мере не являются несущественными в этой
области исследования, но проблемы, которых мы здесь постепенно будем
касаться, насколько я могу судить — и сегодня нисколько не убавили
ни интереса к ним, ни их сложности.
Учитывая все публикации, вышедшие в свет после 1964 г., мне,
конечно, следовало бы во многих случаях дополнить и затем более со
лидно обосновать мое изложение с привлечением новых данных, но это
потребовало бы новой переделки работы и, как следствие, вызвало бы
промедление с ее публикацией. Благодаря чуткому и внимательному
сотрудничеству с глубоким специалистом г-ном доктором Метцнером
всё-таки удалось, во всяком случае частично, вставить новые библио
графические данные и устранить кое-где неточности и ошибочные фор
мулировки.
Приложение I, которое с дружеского согласия «Edizioni dell’Ateneo»
в Риме было взято из 1-го тома «Miscellanea di Studi in onore di B. Tecchi»,
содержит исследования о двух документах из Равенны, опубликованных
в 1967 г.
Приложение II, написанное специально для этой книги, представ
ляет собой попытку дать первый подробный отчет о находке в Шпейере
(Speyer, в 1970-1971 гг.). Для этого автору и издательству удалось
заполучить человека, нашедшего заключительный лист «Codex Argenteus», — самого г-на соборного викария доктора Франца Хаффнера
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(Franz Hafïher), которому, как и всем спонсорам и сотрудникам, мы вы
ражаем нашу сердечную благодарность. Первая часть Приложения II —
оригинальный вклад в немецкий язык д-ра Хаффнера (перевод), вто
рая — переведена на немецкий д-ром Йоргом Альбрехтом (Jörg Albrecht).
Оба автора там, где их дополняющие друг друга тексты соприкасают
ся, приходят к несколько отличным выводам. Однако это различие
мнений, заставляющее задуматься, мы доносим до читателя в неизмен
ном виде.
Пьерджузеппе Скардильи
Флоренция, декабрь 1971 г.

Введение
Готекая культура обнаруживает три признака, которые однозначно
отличают ее от культур других германских народов.
Решающий признак — ее архаический характер. Он проявляется,
выражаясь лингвистически, в большем многообразии фонетических
структур, в сохранении категорий и форм, которые дальше развивались
или уже исчезли, и в некоторых особенностях синтаксиса и лексики.
Если делать из этого культурно-исторические выводы, то можно, исполь
зуя теорию Витторе Пизани (Vittore Pisani)1, видеть в готском некий
ведущий язык, который с доисторических времен был направляющим
для всей германской языковой группы2, а именно благодаря управляю
щему слою общества, представленному «кастой священства и знати»,
которой удавалось укреплять и поддерживать чрезвычайно высокую
культурную и «поэтическую» традицию3.
Политические раздоры могли, между прочим, быть причиной того,
что протоготские племена потеряли старую родину; но это ни в коем
случае не привело к полной утрате связи с германским миром — скорее,
на основе этой связи готы смогли развить новый отличительный при
1Она была применена им к индоевропейскому (и к древнеиндийскому как ведущему)
языку. Систематически она изложена в исследовании: Sull’ indeuropeo ricostniito, опуб
ликованном в Saggi di linguistica storica. Torino, 1959. P. 61-70, особенно с. 68; однако
в сформулированном виде она первоначально представлена на VIII Международном
лингвистическом конгрессе, Осло, 1957 на французском языке: L’Indo-Européen recon
struit и в этом виде напечатана в: Lingua. 1957/1958. 7. Р. 337-348. Пизани частично ис
пытал влияние теорий Ваккернагеля и прежде всего Трубецкого. См. также: Scherer А.
Der Stand der indogermanischen Sprachwissenschaft // Mohrmann Chr. u. a. Trends in European
and American Linguistics. 1930-1960. Utrecht (usw.), 1961. P. 225-239, особенно с. 226.
2 Ханс Кун (Kuhn H. Zur Gliederung der germanischen Sprachen // ZfdA. 1955/1956.
86. S. 45) находит, что готский, в сравнении с позднеобщегерманским, «почти как догерманский».
3(Древне)северная культура также обнаруживает архаические черты, но, поскольку
она развивается в довольно изолированном пространстве, то не может претендовать
ни на превосходство, ни на роль посредника.
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знак — свое культурное первенство. Это понятие здесь, разумеется,
следует воспринимать в относительном смысле: готы слишком поздно
появились на территории старого Запада, чтобы на многое претендовать;
классическая культура существовала уже столетия. Тем не менее здесь
мы можем говорить о первенстве. А именно, с одной стороны, относитель
но других германцев, которые с удивлением следили за зарождением
литературы на германских языках, хотя она и была до корней пропитана
духом христианства; с другой стороны, в отношении всех нарождающих
ся наций Запада это было первенство, основанное на вкладе в возрожде
ние духовной жизни после распада греко-римского государственного
образования. Готскую культуру времен Вульфилы4 характеризуют жиз
ненность и энергия, каких мы не встретим ни в одной части западного
мира (находившегося в то время в состоянии отдаления от классической
традиции, но, с другой стороны, еще недостаточно созревшего для пре
образования христианством). Расцвет собственной готской культуры
лишь тогда можно оценить правильно, если вспомнить временной скачок,
предшествовавший родственным ей явлениям, которые в целом следует
рассматривать как результат обновления и в политической области.
Вспомним Ирландию Св. Патрика, Францию Григория Турского, Англию
Беды Достопочтенного, Германию Св. Бонифация и рассмотрим различие:
оно состоит, среди прочего, в том, что (письменный) язык всех этих
авторов был латинским, в то время как культура Вульфилы и его непо
средственных преемников несет на себе собственно готский отпечаток
и именно этим отличается. Насколько же позже англосаксонский, немец
кий, славянские языки оказались способными непосредственно выражать
мышление этих находящихся в стадии становления народностей и пле
менных союзов, не говоря о романских языках!
Третья характерная черта готской культуры, о которой следует гово
рить, — ее центральная роль. Готов рассматривали как носителей куль
туры, которые рано добились признания и в высшей степени заслужи
вали уважения. Так готский мир, который вначале был связан главным
образом с племенами германского Севера (наряду с этим, конечно,
и с остальными германцами), позднее воздействовал на непосредствен
4
Я использую форму имени «Вульфила», принятую в немецких работах, и отдаю ей
предпочтение перед формой «Ульфила». Возможно, «Ульфила» ближе к готскому про
изношению, но, по моему мнению, эта форма идет от греческого написания (ОирфОл<;,
OuA.<ptt.aç). Вильгельм Луфт в статье, опубликованной посмертно: Luft W. Wulfila oder
Ulfila? // KZ. 1900. 36. S. 257-264, считает, что Ulfila претендует на большую точность,
но тогда Wulfila, отмеченное у античных авторов, надо понимать как производное от гот.
wulfs. При этом он практично добавляет, что обе формы,могут быть аутентичны. Ср. также:
Krause W. Handbuch des Gotischen. 3. Aufl. München, 1968. § 9. S. 15 f.
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ных соседей — «немцев»; так стал он на долгое время для остальных
германских племен посредником в передаче всех новых знаний, которые
он приобретал снова и снова. Бесчисленны были точки соприкосновения,
дававшие возможность поддерживать связь между готами и остальными
германцами; это происходило не в последнюю очередь благодаря общей
склонности всех германцев к поэтической (литературной) передаче ис
торических событий. В этом готы были мастера, и в этом мы видим
влияние, которое они оказывали на других, и в то же время — это их
главная роль: если посмотреть, какие события прошлого стояли в центре
всеобщего интереса в раннесредневековой «Германии», то мы столкнем
ся именно с теми, что связаны с готами. Образцовым примером этому
являются предания об Аттиле в германской героической саге и героиче
ском эпосе, об Аттиле, который не был германцем, но с готами находил
ся в позитивной и длительной связи.
Понятие «готы» в рамках нашего повествования мы употребляем не
в общепринятом смысле и не в строгом соответствии со звучанием сло
ва в большинстве исторических источников, а следуя словоупотреблению,
отраженному у Прокопия (Bell. Vand. I. 2), несколько шире5. Кто-то
станет удивляться, что почти не идет речь об «остготах» и «вестготах»,
хотя на европейской арене, по меньшей мере в период от IV до VI в. н. э.,
они бесспорно различаются, и мало что говорится о небольших готских
племенах или о народах, близко родственных готам6.
Между тем это легко объяснить: здесь общий феномен готского рас
сматривается с такой точки зрения, при которой важны тенденции не
центробежные, а центростремительные, т. е. мы видим в возникновении
готства (готов во всем их проявлении) образцовый и ранний случай
новой организации германской государственности, сконцентрированной
5У Прокопия важное место о языке так называемых «восточногерманских» народно
стей звучит так: <p(üvr| те аитоц е с т ц!а Гот$хт) Хгуоцеуг) (и один язык все они имели,
который назывался готским, ср. Krähe H. Historische Laut- und Formenlehre des Gotischen.
2. Aufl. / Bearb. v. E. Seebold. Heidelberg, 1967. S. 20). Исторические источники необык
новенно основательно собраны у М. Шёнефельда в статье: SchönefeldМ Goten // PaulyWissowas Realencyclopädie. Suppl. Bd. III [1918]. Sp. 797-845. Обширное обсуждение
источников представляет Людвиг Шмидт: Schmidt L. Geschichte der deutschen Stämme bis
zum Ausgang der Völkerwanderung. Die Ostgermanen. 2. völl. neubearb. Aufl. München, 1934
(переиздание 1969). Чрезвычайно богатое собрание материалов, прежде всего по истории
права, содержится в 12-томном издании Феликса Дана: Dahn F. Die Könige der Germanen.
München; Würzburg; Leipzig, 1861-1909, не случайно посвященном Якобу Гримму и Георгу
Вайцу (Jacob Grimm, Georg Waitz). О готах см. тома II—VI. О вестготах см.: Claude D.
Geschichte der Westgoten. Stuttgart, 1970.
6 Однако так обычно и происходит с историческими справочниками. Ср. выше при
меч. 5, цитированное основополагающее произведение Л. Шмидта.
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вокруг одного племени и ведущих групп, которые в состоянии повелевать
и собрать вокруг себя рассеянные, лишенные руководства элементы
населения и даже привлечь негерманские народности, например гуннов.
Было бы грубой погрешностью против исторической добросовестности
утверждать, что если готов и гепидов различают между собой нечетко,
то из всего известного нам о них делается вывод, что они близкородст
венны. На самом деле исследование исторической правды приводит к
современной точке зрения не столько благодаря многократному скрупу
лезному прочтению источников, чаще всего плохо сохранившихся и
обладающих свойством по той или иной причине преувеличивать не
имеющие значения вещи, сколько интерпретацией стремления к объе
динению или противоборству и глубоким проникновением в существен
ные черты (признаки), характеризующие центры сил.
Таким образом, для нас готский язык— надежное доказательство
фундаментального готского «единства», центры кристаллизации кото
рого мы можем определить довольно точно: в первую очередь это коро
левский дом Амалиев. Если бы мы захотели слукавить, то мы легко
обнаружили бы в целостности готской культуры неоднородность еще
до того, как определилось «классическое» разделение на восточных и
западных (т. е. ост- и вест-) готов. Но таким путем не достичь положи
тельных результатов. Если же мы, напротив, отведем готам соответст
вующее им главенствующее место (и не только в кругу «восточных
народов» Европы), если мы особые жизненные проявления других гер
манцев и негерманцев, вошедших частью в готскую «нацию» или по
меньшей мере чувствовавших себя вовлеченными в эту сферу, станем
рассматривать как второстепенные, если мы, наконец, попытаемся не
выдвигать слабые постулаты, для которых не подобрать четких доказа
тельств, мы тем самым предоставим себе возможность точнее узнать,
что более важно для освещения данного исторического отрезка.
Из народов, примыкавших к союзу «готов», отдельного упоминания
заслуживают следующие: бастарны (но не являются ли они теми, кого
лингвисты назвали бы «протоготами»?)7, затем скиры, более или менее
подражавшие готскому образцу8 (и с трудом отличаемые от туркилингов9), далее — бургунды10, которые, впрочем, и в Южной Галлии ощу
1Zeuss K. Die Deutschen und die Nachbarstämme. München, 1837. S. 127-130 (переизд.:
Heidelberg, 1925).
8 Schmidt L. Allgemeine Geschichte der germanischen Völker bis zur Mitte des sechsten
Jahrhunderts. München; Berlin, 1909. (= Handbuch der mittelalterlichen und neuen Geschichte.
II. [3]). S. 135.
9 Ibid. S. 135.
10Ibid. A. о. O. S. 68.
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тили весомое влияние остготов11, гепиды и тайфалы, далее вандалы,
ругии и, наконец, герулы, пришедшие из Скандинавии последними,
однако связанные с готами так же тесно, как и остальные12. Эти названия
обозначают разные германские народности, но мы вправе заявить, что
все они способствовали усилению готов, содействовали их власти и
славе. Вероятно, они переняли у готов — во всяком случае, в верхах —
языковую норму еще до того, как Вульфила (и его школа) своим пора
зительным трудом утвердил ее окончательно.
Более сложно точно определить, насколько аланы или, скажем, гунны
ассимилировались с готами: этот процесс, разумеется, был менее широ
ким — полностью развернуться ему мешали препятствия языкового и
культурного порядка. Однако сам факт, что такой процесс имел место,
показывает, с какой энергией готы утверждали свою самобытность и как
они, несмотря на все трудности, умели играть роль ядра кристаллизации,
а не membra disiecta (члена диаспоры), что гораздо более соответствова
ло бы духу времени.
Во всяком случае, следует отношения между готами понимать этни
чески и очень точно определять готов как носителей языка.
В 1891 г. Эдвард Зиверс (Edward Sievers) объявил, что он не в состоя
нии дать диахронический обзор готского языка. Его история готского
языка, впрочем очень небольшого объема, не вышла за пределы описа
ния нескольких признаков, характерных, но не касающихся истории
развития13.
Фридрих Клуге (Friedrich Kluge), по-новому подошедший к этой
теме14, в 1901 г. подтвердил взгляды своего предшественника: материал
слишком ограничен и — в своем глубинном ядре — в языковом отно
шении един. Если даже привлечь к рассмотрению крымский готский,
элементов его будет недостаточно, чтобы написать историю этого языка15.
Макс Герман Еллинек (Мах Hermann Jellinek), который работал над
третьим изданием «Очерка» («Grundriß») вместо Клуге16, назвал свою
книгу (всё еще) «История готского языка», хотя она вряд ли была чемнибудь иным, чем обычной грамматикой на лингвоисторической или
сравнительно-лингвистической основе.
11 Ibid. А. о. О. S. 70-77.
12 Ibid. А. о. О. S. 53-67, 131-133, 133-135, 136.
13 Sievers E. Geschichte der gotischen Sprache // Paul H. Grundriß der germanischen
Philologie. I. Aufl. Straßburg, 1891. Bd. I. S. 407^16.
14Kluge F. Grundriß der germanischen Philologie. 2. Aufl. Straßburg, 1901. Bd. I. S. 497517.
15 Ibid. S. 497-498.
16Kluge F. Grundriß der germanischen Philologie. 3. Aufl. I, 1. Berlin; Leipzig, 1926.
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Даже Вольфганг Краузе (Wolfgang Krause), который в своем «Спра
вочнике» во всем остальном так современен и оригинален, в этом пунк
те ведет себя уклончиво. Он по праву превозносит великую единствен
ность готского предания — он приписывает ее религиозному содержанию
текста — и, в сущности, исключает существование остготского языка,
противостоящего (противопоставленного) вульфилианскому (вестгот
скому?) языку. Так или иначе, остготский представляется ему продол
жением диалекта Вульфилы17.
В 1958 г. Джеймс Марченд (James W. Marchand)18 предложил науч
ному миру рабочую схему возможного исследования исторического
развития готского языка, а именно — в форме сообщения о современном
состоянии исследований. Он прежде всего выясняет, насколько спорно
наименование «готский», если под этим подразумевается единственная
языковая форма. Ничто не мешает нам допустить, что во временном
промежутке между примерно 300 г. до н. э. и 1560 г. готские племена
говорили не на одном, а на нескольких (многих?) наречиях, которые,
возможно, друг от друга заметно отличались. Но и ограничительные
понятия вроде «мезоготский», «библейский готский», «вульфилианский
готский» при нашем неполном, с пробелами, знании не передают истин
ного состояния языка.
Впрочем, свидетельства текстов, не отражающих воздействия Вуль
филы (или могущих его обнаружить), практически не имеют значения.
Речь идет прежде всего об отдельных готских словах, главным образом
именах собственных, переданных нам классическими авторами, на ко
торых не всегда можно полагаться — ни на способ написания этих слов,
ни на ссылки на них.
Следовало бы упомянуть также некоторые рунические надписи, но
уже один факт того, что частично они противоречат характеру готского
языка, да и трудности их толкования слишком многочисленны, снижает
вклад их в исследование готского почти до нуля19.
Третьим источником могли бы быть заимствования в романских
языках, но эти идиомы в ходе истории впитали языковой состав целого
17Krause W. Handbuch des Gotischen. S. 36-38 (Mundarten und geschichtliche Entwicklung
des Gotischen).
"M archand! W. The Gothic Language // Orbis. 1958. 7. S. 492-515.
19
Многие ученые едины во мнении, что надписи на золотом кольце из Пьетроассы
(Pietroassa) (читается предположительно как gutaniomhailag) и на, к сожалению, много
лет назад потерянном наконечнике копья Ковеля (tilarids) следует приписывать готам; ср.
Düwel К Runenkunde. Stuttgart, 1968. S. 22, 28, и Krause W. Runen. Berlin, 1970. S. 86 f.
Однако нетрудно понять, насколько незначительно подобные проблематичные и слишком
уж краткие свидетельства способны действенно продвинуть вперед науку языкознания.
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ряда германских суперстратов и лишь изредка дают возможность судить
о готском происхождении слова и его первоначальном образе. Какое
счастье, когда с помощью готской Библии мы хотя бы приблизительно
можем установить происхождение и развитие значения германского
слова в романском языковом пространстве.
Несмотря на совершенствование методов исследования и на попытки
Фердинанда Вреде (Ferdinand Wrede)20, мы и сегодня не в состоянии
сказать хоть что-то вразумительное о языке остготов. Нам неизвестно
даже, вправе ли мы приписать политическому статусу королевства ост
готов соответствующий ему собственный язык, или же и остготы, и вест
готы пользовались почти одними и теми же выражениями. Эпиграмма
«De conviviis barbaris» («О варварском сожительстве»), которая доносит
пять «готских» («вандальских») слов, не дает ключа к диалекту, откуда,
возможно, происходят слова, так как тут приходится считаться с неточ
ностями транскрипции с римской стороны21.
Можно предположить, что единственность языка — нечто кажущееся
или лежащее лишь в литературной плоскости. События до труда Вульфилы
и после могли бы подтвердить такое представление. Совершенно ясно,
что древнее, врожденное (genuin) национальное предание, которое замет
но отличается от Вульфилы, мы можем скорее подразумевать, нежели
реконструировать. Материал сравнительного исследования крайне фраг
ментарен, и выводы зачастую излишне смелы. Тем не менее нет основа
ний предполагать, будто были «готский» и «антиготский»; «христианский»
готский сменил предыдущие ступени языка без особого конфликта. Более
того, по некоторым признакам возможно установить, что всё же состоялась
счастливая связь между национальной и христианской культурами. Сам
Вульфила передал некоторые отзвуки языческих воззрений, которые им
преобразованы и встроены в новое видение жизни и общества.
В истории языка, в частности и в случае (готского) предания, не име
ют значения ни языковая манифестация единичного (гипотетический
«язык Вульфилы»), ни выразительная форма коллектива (язык вестготов,
или остготов, или герулов и т. д.), а важен только язык элиты. В качест
ве языка высокопоставленных личностей он, наконец, также получает
признание даже со стороны массы.

20 Wrede F. Über die Sprache der Ostgoten in Italien. Straßburg, 1891 (= Quellen und
Forschungen zur Sprach- und Kulturgeschichte der germanischen Völker. 68).
21 Однако ср.: Krause W. Handbuch des Gotischen. S. 21. См. также Wrede F. Über die
Sprache der Wandalen. Straßburg, 1886. S. 18, S. 71 f. Sihora armen псевдоавгустинской Collatio
beati Augustini cum Pascentio Ariano (Migne. P. Z. 33, 1162) для Domine miserere («Господи,
помилуй») могла быть первоначально и готской, но в каком состоянии она до нас дошла?
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Представление об «архаическом характере»22 готского увязано с пер
выми двумя главами этой книги в рамках рабочих гипотез, которыми
нынче оперирует сравнительное языкознание.
При попытках систематизации языковеды ранее исходили из рассмот
рения пространства и волнообразного распространения языковых нова
ций, которые, конечно, переходили границы предполагаемых диалектных
единств («горизонтальный взгляд»). Язык, подобный готскому, оказы
вается, таким образом, вошедшим в мир, полный неразберихи и проти
воречий; он представляет собой тонко сотканное и запутанное целое,
что не укладывается в представление о строго разграниченных языковых
ячейках. Наличие готского языка в IV в. н. э. никак не предполагалось и
не было заложено ни в существовании индогерманского союза в 3 тыся
челетии до н. э., ни в существовании прагерманского сообщества в
I тысячелетии до н. э. Равным образом понятие «архаический», строго
говоря, не применимо ко всему диалекту в целом.
Во-вторых, следует учитывать общественное расслоение и его харак
тернейшие следствия, а именно — смену централистских и авторитарных
данностей здесь, самостоятельных и децентрализованных там («верти
кальный взгляд»)23. С этой точки зрения, собственная жизнь «языковых
ячеек (клеток)» с ярко выраженным особым характером в более далеких
временах индогерманской и германской предыстории тоже проглядыва
ет яснее: сохранение определенных традиций, главенство определенно
го класса, переселение определенных групп из протеста — всего этого
может быть достаточно, чтобы создать хотя бы частично необходимые
предпосылки для образования острова культурного своеобразия.
Должна быть также принята во внимание продолжительность пер
венства: ведущие группы в индоевропейском обществе могли, возмож
но, удерживать эту позицию и в некоторых постиндоевропейских сооб
ществах. Это справедливо, вероятно, для германских племен, из которых
выделяются определенные группы, по активности и значению сопоста
вимые с готами.
Рассматриваемые таким образом индогерманское и германское нача
ла «отражают» уже многое в сущности готов, и фрагментарное знание
о них уже помогает выявлению особенного характера этого «народа».
Действительно, в непрерывном ряду признаков, отличающих высшие
классы, которые снова и снова понимаются как аристократия, характер
ные черты которой — повозка и лошадь, надо видеть и посредницу
языкового предания, известного бродячим певцам и сказителям, — ари
22См. с. 7 нашего Введения.
23 См. Devoto G. Origini indeuropee. Firenze, 1962 (= Origines. 6). Kap. IV.
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стократию в самом глубинном, священническом смысле, имеющую
своими наследниками брахманов и друидов, наконец, класс, в котором
объединены священник и ученый для того, чтобы нести традицию язы
ка, ставшего «литературным»24.
Готы набирались своего опыта на обширных пространствах Цент
ральной и Восточной Европы. Однако на протяжении нескольких веков
они не играли главной роли, а делали упор на своем стремлении обу
чаться, жадные до знаний, стремились воспринять свое существование
в новых условиях. Далее, на Западе, они оказались подвержены мощно
му воздействию разнообразных культур, пока наконец не ощутили не
преодолимую притягательную силу той цивилизации, которая подчини
ла себе уже многие другие — римско-романской. На Востоке вначале
были уже образующие и формирующие контакты другого, в известной
мере более грубого рода: «сыны степей» вызывали удивление готских
пришельцев своей безудержной динамикой и колдовской силой своих
ритуалов. Они учили готов сопереживать и извлекать преимущества из
своего нового географического окружения. В сотрудничестве готов и
гуннов при свете истории всё же проявляются в последний раз взаимо
отношения доверия между германцами и восточными народами (азиат
ского происхождения).
Но, в то время как готы следовали своему естественному стремлению
к постоянному разворачиванию в пространстве, они открыли для себя
наконец самую значительную культуру — греческую и почти одновре
менно с этим самую значительную религию — христианство. Из этих
двух источников черпали они, когда готовили себя на дела новые и ве
ликие. И моральные, и военные силы, которые готы IV в. оказались
в состоянии развернуть, находят себе параллели в Риме времени Пуни
ческих войн и в Афинах времени Марафонской битвы. Но что их огра
ничивало — так это их положение бездомных кочующих племен.
Взаимное согласие между властью и религией, возникнув, стало
плодотворным и обеспечило дальнейшие успехи готов, которые прояви
ли себя зрелыми и самостоятельными настолько, что превзошли даже
современных им римлян в новизне и широте своих представлений, в духе
предприимчивости и — многократно — в образовании.
Римская империя не знала культуры, которая превосходила бы своим
блеском культуру греческую. Она вобрала в себя разнороднейшие куль
туры и пропитала их более или менее глубоко тем, что называется 7iai8eia
24Ср. опять-таки: Devoîo. Origini. P. 184. В нашем случае было бы правильнее говорить
о языке «образованных» или о «культивированном» в связи с тем фактом, что север
Центральной Европы поздно пришел к письменности.
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(воспитание). Эту основополагающую истину мы не должны никогда
забывать, даже если поддадимся искушению понимать nomina (имена,
названия) как principium rerum (изначальные вещи), а не как consequentia (нечто последовательно изменяющееся).
На культурно-историческом уровне было бы легкомысленным пола
гаться на римские названия городов или лиц для извлечения доказательств
исключительно или преимущественно римского характера их происхож
дения. В конце концов, и Иордану было известно, что даже греки при
нимали римские имена25, и Св. Амвросий самым выразительным образом
в своем «Sermo contra Auxentium» («Слово против Авксентия») говорит
о своем противнике: «alius in Scythiae partibus dicebatur, alius hie vocatur:
nomina pro regionibus habet»26.
На языковом уровне заявление, будто гот. armahairts — заимствова
ние, переведенное с misericors, — слишком близоруко, ибо не учитывает,
что, в свою очередь, это слово — производное от библейского и, таким
образом, восходит к греческим образцам eü<T7rÀaYXv°Ç> craXayviÇofzai,
axXïjpxapSia27. Armahairts — это выражение, которое надо толковать
через латинский со значением «обуздать лошадь с хвоста».
Эдуард Норден (Eduard Norden) приучил нас с осторожностью отно
ситься к некоторым распространенным утверждениям античных авто
ров28. Однако вряд ли стоит сомневаться в сведениях Авксентия о том,
что Вульфила говорил на трех языках29. Начиная с Энния всякий ува
жающий себя человек кроме собственного, сырого и грубого родного
языка знал по-гречески и по-латыни, и наши германцы от Амаласвинты30
до Карла Великого31 тут не исключение.
Из этих позиций мы исходим и в нашем исследовании в VI главе.
Довольно редко случается, чтобы ученые разных специальностей
с одинаковой горячностью спорили об одной и той же добыче.
Так называемые «Страсбургские клятвы» каролингских королей,
королей государства остфранков и вестфранков, документ от 14 февра
25Getica. 9. 58 (MGH Auctores antiquissimi. Bd. V. S. 70 [Ed. Mommsen]).
26 «Иначе назывался он в стране скифов, по-другому зовут его здесь; он носит имя
в зависимости от местности»: Contra Auxentium. 22 (Migne. Р. L. 16, 1056 B-C).
27Ср. Walde A., Hofmann J. В. Lateinisches etymologisches Wörterbuch. 3. neubearb. Aufl.
I-III. Heidelberg, 1938-1954. Bd. II. S. 8.
28 См., например: Norden E. Die germanische Urgeschichte in Tacitus Germania. 4. Aufl.
Darmstadt, 1959. S. 56.
29Maximini contra Ambrosium dissertatio. 54 (Aus der Schule des Wulfila / Ed. F. Kauffmann.
Straßburg, 1899 [тексты и исследования по древнегерманской религиозной истории]).
30См. ниже, с. 145.
31 Einhard. Vita Karoli magni. Cap. 25.
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ля 842 г., сохранившийся в древневерхненемецком и древнефранцузском
вариантах — первый литературный памятник старофранцузского языка.
В изучении романских языков они обозначили поворотный пункт; одна
ко в ставшей классической хрестоматии «Althochdeutsches Lesebuch»32
Вильгельма Брауне (Wilhelm Braune) они среди памятников прозы зани
мают лишь 21-е место, т. е. им предшествует, даже по времени, целый
ряд текстов, порой довольно пространных.
Остатки готского лексикона в «Romania», как бы они ни были при
влекательны для романоведов (латинистов), в большинстве случаев
германистов разочаровывали33. К тому же известные тома Эрнста Гамильшега (Emst Gamillscheg) «Romania Germanica» хотя и помещены в
«Очерках германской филологии»34, но представляют собой насквозь
«латинское» видение проблемы. Истории языков времен Великого пере
селения народов в отношении «варварских народов», если это вообще
осуществимо, еще предстоит быть написанной.
В VIII главе мы пытаемся с риском удалиться более обычного от
чисто лингвоисторической области привести некоторые аргументы,
которые будут способны подтвердить нашу точку зрения.
Эта книга написана без намерения приписывать готам заслуги, кото
рых у них не было и быть не могло. Ее появлению в сильной степени
способствовали такие понятия, как «культурное родство» и особенно
теоретические предположения относительно «превосходства культуры»,
как, скажем, греческой в отношении к европейской, готской в отношении
к германской, или «варварской» (как и гуннской)35. Далее следует руко
водствоваться убеждением, что народ, и тем более его «авангард», пусть
даже полуобразованный, всегда способен постигнуть высоты человече
ского духа и почти с настоятельной необходимостью бывает вынужден
подражать общепринятым образцам.
32 См. об этом: Althochdeutsches Lesebuch. 14 Aufl. Tübingen, 1962.
33 Ср., однако, ниже, с. 201 и далее.
34Grundriß der germanischen Philologie. II. Bd. I—III. Berlin; Leipzig, 1934-1936. (2., neubearb. Aufl. des ersten Bandes. Berlin, 1970.)
35 Об этом: Bartoli M. Saggi di lingustica spaziale. Torino, 1945. P. 134: «Язык народа
тем более склонен к новшествам, чем более высок престиж народа соседнего». Там же,
с. 107: «Элементы языка в области словарного состава и вне его, проникшие в латынь из
оскского, умбрского, 1реческого и этрусского, намного превосходят влияние галльского,
иберского и дакского происхождения». О понятии престижа см. также: Terracini В. Conflitte
di lingue е di cultura. Venezia, 1957 (=Biblioteca di Cultura. 19), прежде всего с. 24 и 57.
(Там же эссе «Come muore una lingua» «Как умирает язык», статья основополагающей
важности для последней главы этой книги). Другие наблюдения: Mastrelli C. A. La tecnica
delle tradizioni della Bibbia nelP Alto Medioevo// La Bibbia nell’ Alto Medioevo. Spoleto,
1963 (= Settimane di studio del Centro Italiano di Studi sull’ Alto Medioevo. 10). P. 658-681.
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Если дело обстоит таким образом, то не приходится оспаривать пер
венство тех, кому первыми среди германцев удалось быть настолько
счастливыми, удачливыми или благоразумными, чтобы открыть для себя
культуру в ее совершеннейшем проявлении, стремительным броском
преодолеть состояние духовной приниженности, из которого остальные
«варварские народы» и в дальнейшем безуспешно пытались выбраться,
и в то же время оградить себя от духовной вялости, которая охватила
романские народы. Если однажды проложен путь, то любой сможет
пройти по нему, ступить на него, и уже трудно будет установить, кто
первым открыл его. Поэтому главное наше намерение — показать, на
сколько появление готов при всей непродолжительности пребывания на
исторической арене и ограниченности сферы их влияния было всё-таки
значительным и важным.

Глава I
ГОТСКИЙ
КАК ИНДОЕВРО ПЕЙСКИ Й ЯЗЫК

Тот, кто пишет историю французского или итальянского языка, по
стоянно видит необходимость обратиться к латыни. Эта связь, однако,
имеет ценность не только сравнения, оценки и характеристики нового
положения: это отношение к делу может в гораздо большей степени
проявить непрерывность традиции и ее жизненную силу, которая в ходе
всё нового и нового переосмысления указывает на прошлое, на возвра
щение к блеску Древнего Рима, откуда и черпалось устремление не
только культурное, но и языковое.
У готского же, как и у всякого другого германского языка, довольно
темная предыстория: ни письменное предание, ни живое воспоминание
не дают возможности сослаться на времена особенно блистательные.
Всё это — прошлое, которое не привязать к определенному месту, это
странствование и блуждание, подобное скитанию души в поисках своего
тела, прошлое, которое к тому же поставлено под сомнение и многократ
но отвергнуто новой, христианской верой.
Наше знание готского языка сильно ограничено тем, что дошедший до
нас текстовый материал фрагментарен во всех отношениях. Всякое исследо
вание языка, пусть и живого, допускает темные места; всякое исследова
ние, проведенное даже на основе слова изустного, обречено на недосмотр
в мелочах, нюансах, ибо невозможно предмет языка охватить в его целос
тности даже в самом широком и точном исследовании, какое только мож
но себе представить. В случае же с готским материал исследования на
столько неполон, что просто необходимы предварительные замечания.
Недостаточный объем письменной передачи готского языка всё же
позволяет, к счастью, дать оценочные (критические) суждения, прежде
всего в отношении словарного состава.
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Рассмотрим три индоевропейских слова:
P3TER, MÄTER и BHRATER — «отец», «мать» и «брат». Проследив
их историю в готском, обнаружим, что судьба их была различной: индоевроп. BHRÄTER непосредственно продолжено в готском bropar, и при
этом ничто не указывает на прерывность в употреблении понятия или
на отклонения в значении (как это имеет место, например, в греческом
фратг|р «член клана»). Первоначальная область употребления PHTER
находится в состоянии нарастающего размывания: слово в текстах за
менено на aîîa (с единственным исключением, когда особые обстоятель
ства диктуют использование слова fadar, которое на некоторое время
вышло из употребления или, что более вероятно, стало принадлежать
другому смысловому ареалу)1. MÄTER, по-видимому, полностью ис
чезло и заменено aipei. Таким образом, в пределах определенных границ
мы имеем возможность контролировать, оценивать факты и обосновы
вать их появление, можем судить о человеческом опыте, воплотившем
ся в языке.
Но уже с таким сложным словом, как aifaatundi «терновый куст»,
дело обстоит иначе. С большой долей вероятности в первой части слова
(ai/va) проглядывает индоевропейская основа EKWOS «лошадь», в то
время как -tundi связано с готским tunpus «зуб», стало быть в целом
«лошадиный зуб». Это сложное слово — единственное слово в словаре
Вульфилы, подтверждающее дальнейшую жизнь индоевроп. EKWOS,
Получается, что наши знания о наименовании лошади у готов — ничто
в сравнении с тем, что мы можем себе представить на основании культурно-исторических данных и исторических преданий2.
Другой вопрос (в качестве примера): есть ли индоевроп. SNUSÔS
в готском? В классическом готском предании это слово отсутствует (оно
означает «невестка, сноха»), однако существует как крымско-готский
реликт форма schuos «невеста», большинством ученых с достаточным
основанием улучшенная до schnos3. Другие германские языки сохрани
ли индоевроп. SNUSÔS (др.-верх.-нем. snur, англосакс, snoru, англ. snor),
так же как там сохранились MÜS, от которого в готском не осталось
и следов.
Что же можно сказать обо всех тех словах, которые из-за своей явно
языческой окраски исчезли навсегда еще до того, как готский язык обрел
письменность, о словах, которые даже не затесались в каком-нибудь
трактате adversus paganus («об обращении язычников») усердного гот
1См. ниже, с. 75 и след.
2См. ниже, с. 66 и след.
3См. ниже, с. 248.
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ского монаха. И хотя известно, что определенные слова существуют
в других германских языках, это не дает нам твердого представления о
том, в каком отношении с ними был готский язык. С одной стороны,
hlifan, hliftus от корня KLEP — «прятать», «воровать» в готском имеют
ся, но эти слова отсутствуют во всех остальных германских языках.
С другой стороны, семья слов Dach (нововерх.-нем.) хорошо представ
лена в обеих ветвях северо- и западногерманского; но это не значит, что
она была воспринята также и готским; этому противоречит тот факт, что
в готском для Dach «крыша» есть другое слово hroî, которое точно пере
дает Giéyri. Кроме того, hrot употребляется еще как pars pro toto (часть
вместо целого) для бсоца «дом».
То, что в предании есть изъяны и пропуски, которые следует припи
сывать только случаю или однобокости дошедших до нас памятников
языка, подтверждают все слова, которые с помощью разных рассуждений
относительно их формы, ареала распространения и истории можно рас
ценивать не иначе как необнаруженные готские вокабулы из романских
языков. Итальянское bega «спор», например, с е в первом слоге в про
тивоположность др.-верх.-нем. bäga и англ. bâgr (с тем же значени
ем) — определенно готское слово, которое сохранилось только потому,
что было воспринято на севере Италии. Таким же образом sagio «сборщик
налогов» в латинско-юридической терминологии готов с романскими
ответвлениями (ст.-каталанск. saig, исп. sayôn, порт, saiäo — все со зна
чением «палач, истязатель») предполагают наличие герм. SAG(W)- «ска
зать» (нововерх.-нем. sagen, англ. say, швед, säga и т. д.) в готском.
Причина того, что Вульфила не использовал его в своем переводе — дело
его вкуса и потребностей4.
Основное ядро индоевропейского языкового состава (фонд языковых
корней с продолжением практически во всех индоевропейских языках),
хотя и изменившее свой внешний облик вследствие передвижения со
гласных, в целом хорошо представлено в готском.
Среди слов общего значения мы находим корень ES- «быть» (гот. ist,
нововерх.-нем. ist и т. д.), а также корни ST(H)Ä- (гот. stop, прош. вр. к
standan «стоять») и GWEM- (гот. giman — «прийти»). В то время как
SED- прямо продолжено в sitan и его производных, DHË- «класть» пре
терпело то же изменение значения, что и лат. facere: (ga)deps означает
«дело», как missadeps «злодеяние» и wailadeps «благодеяние». От ENEK4
Далее богатый материал: Gamillscheg. Romania Germanica (см. выше с. 17, примеч. 34).
В дополнение следовало бы назвать fenea — готское выражение, обозначающее «ячмен
ный суд», о котором упомянуто только у: Anthimus. De observatione ciborum 64 // Anecdota
Graeca et Graecolatina. 2. H. / Ed. V. Rose. Berlin, 1870. S. 88.
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«достигать» имеется след в гот. ga-nah «(этого) достаточно», ср. ganohs
«достаточный». Гот. bairan «нести» и Ьаиг «сын» — два производных
от корня BHER-; pulan «переносить, терпеть» происходит от корня TEL(«носить, поднимать»). Как и в других германских языках, индоевроп.
LEIKW- «предоставлять» в гот. leifaan приобрело значение «ссужать»,
а именно путем подстановки значения «передавать на хранение», что
свидетельствует об известном развертывании социальных отношений.
Среди лексем, обозначающих процессы движения, корень PER- «про
ходить» сохранился в тот.fa r an, farj ап «странствовать, ездить» (в част
ности, на судне), корень TER- «пересекать» вpairh «сквозь». Индоевроп.
WERT- «поворачиваться в вертикальном положении» в готском развилось
в wairpan «становиться». Гот. straujan соответствует индоевропейскому
корню STREW- со значением «распространяться».
Другие важные заимствования из общего индоевропейского лекси
ческого фонда: MEDHYO- «находящийся посредине», ср. с гот. midjis\
NEWYO- «новый», с гот. niujis и MLDU- «мягкий» ср. с гот. (ga)malteins
«разрешение».
Готский — единственный германский язык, сохранивший понятийную
пару «тяжелый» GWER-, гот. *kaurus и «легкий» LEG ^H-, гот. leihts;
другие лексемы для обозначения «тяжелого, обременяющего» переняли
корень SWER- (нововерх.-нем. schwer), который в готском (swers) озна
чает «уважаемый», «почтительный». Это знак того, что готский настиг
ли германские нововведения; однако эти слова были сужены до назван
ного выше особого значения. При этом старая форма kaurus могла
оставаться неизменной. «Много», «большой» и «полный» унаследованы
от индоевроп. PÉLU, TOT.filu, MEG(H)-, гот. mikils, PI^NO-, гот .fulls.
Не считая числительных «двадцать» и «тысяча», которые во всех
индоевропейских языках особенно сильно меняли свою форму, все осталь
ные индогерманские обозначения чисел присутствуют в готском языке:
ains, twai, prija (Neutr. PI,),fid w o r,fim f saihs , sibun , ahtau , niun, taihun,
ainlif tw alif ... fidwortaihun,fimftaihun, ... (twa)hunda и т. д.
Группа индоевропейских корней, обозначающих психический про
цесс, часто меняется по значению. Корню KLEU- для «слышать»
и «слава» в готском соответствует только hliuma «слух» (в Р1. «уши»).
GEUS- «стоить», «иметь вкус» превращается в kiusan «проверять, испы
тывать», kustus «испытание». SWÄD- «сладкий» переходит в sutis полу
чает исключительно значение «мягкий, нежный»; DEJK- «сказать»,
«показать» скрыто в (ga)teihan «сообщать», в то время как и в древне
ирландском (norâdim «скажи»), и в древнеисландском (rœda «говорить»)
засвидетельствован синоним индоевроп. RÖDH- в значении «говорить»,
«разговаривать» (гот. rodjari), сохранившийся в этих языках. SE K ^ 22
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«духовно следовать за кем-л.» превратился в saihan («видеть»), DERK«взглянуть» (на что-л. конкретное однократно), напротив, применяется
в значении «характеризовать» (гот. gatarhjan); WOID- «видеть», «узна
вать» теперь (как и в греческом) что-то вроде «я знаю» (гот. wait);
BHEUDH- «бодрствовать», «наблюдать» испытывает изменение значе
ния: гот. (anà)biudan «подчинять», «приказывать», гот. (faur)biudan
«запрещать». KEL- «скрывать» сохранилось в huljan «скрывать» и hulundi «пещера», далее в halja «ад, преисподняя», hilms «шлем» и hulistr
«оболочка», «крышка»; от GEN- «производить» образуются kuni «семья»,
«род» и частично также -kunds, как в airpakunds «земной». TENG-/TONG«думать» сохранилось в pagkjan «думать», так же как PREK- «спраши
вать» с тем же значением в fraihnan, LEUBH- «любить что-н.» в Hufs
«милый», «дорогой» и liubaleiks «приятный»; противоположность этому
KÄD- «ненавидеть» продолжает жить в гот. hatjan «ненавидеть» и hatis
«ненависть».
Из области анатомии и физиологии в готском еще остались: парные
понятия wair «мужчина» и qino «женщина», juggs «молодой» и sineigs
«старый». В связи с этим далее следует назвать обозначения для «дышать»
(uz)anan (индоевроп. AN- «дышать»), «живой» (qius) (индоевроп. G ^E Y «жить») и «время» (индоевроп. AIW- «возраст», «век»). Понятие «умирать»
в среде, где стариков убивают, приняло значение «убивать» (индоевроп.
MER- «умирать», гот. таигрг «умерщвление»)5. «Плевать» (индоевроп.
SPYËU-) сохранилось в готском как speiwan. Индоевроп. GHEBHEL«голова» получило отзвук в gibla «фронтон», KAPUT, напротив, осталось
неизмененным в гот. haubip «голова». Индоевропейского происхождения
названия многих частей тела: «ухо» auso, «глаз» augo, «язык» tuggo,
«зуб» tunpus, «шея» hals, «плечо» *ams, «сердце» hairto, «локоть» (aleiпа), «колено» kniu, «нога» fotus, «подбородок» kinnus (в готском, однако,
употребляемое в значении «щека»).
В областях метеорологии и религии, между которыми есть целый ряд
связей, следует назвать: «ветер», гот. winds, что соответствует лат. ventus, кимрск. gwynt и т. д.; «холодный», гот. kalds, лат. gelu; «мороз»,
glacies «лед»; «снег», гот. snaiws, лат. nix, греч. viqxx (Akk.), др.-слав.
snëgu; «солнце», гот. sauil, лат. sol, греч. YjéXioç; «звезда», гот. stairno,
лат. Stella, греч. àaxf|p; «свет», гот. liuhap, лат. lux, греч. tauxôç «белый»;
«ночь», гот. nahts, лат. пох, греч. vuÇ; «тень», гот. skadus, др.-ирл. scäth,
греч. oxôioç; «год», гот.je r, греч. oipa, др.-слав. ja ra «весна»; «месяц»,
гот. menops, лат. mensis, греч. цтуу; «земля», гот. airpa, греч. êpa-Çe, арм.
5
О развитии значения см.: See K. v. Altnordische Rechtswörter (Негшаеа. 16). Tübingen,
1964. S. 21 f.
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erkir (?); «человек», понимаемый как «тот, кто принадлежит земле», гот.
guma, др.-ирланд. guine, лат. homo; «вода», гот. wato, греч. üÔcop, др.-слав.
voda; «источник», гот. Ьгиппа, греч. срреар, арм. aîbiur; «огонь», тот. / оп,
лат.purus «чистый» (?), греч. лир; «мерить» и «врач», т. е. человек, кото
рый отмеривает, отвешивает, гот. mitan «мерить», греч. цебоцои «за
ботиться», «думать», лат. mederi «лечить» и meditari «размышлять»;
«смерть», гот. daupus, nar.funus (?) «погребение», греч. &àvaxoç (?), все
из индоевропейского корня DHW(EN)-; «поэт-ясновидец» (в состоянии
духовной экзальтации), гот. wods «яростный», «одержимый», др.-ирланд.
faith «ясновидец», лат. vates «поэт»; «медлить», гот. hahan (st.) «висеть»,
лат. cunctari, др.-инд. sânkatë; «справа», гот. taihswa, лат. dexter, греч.
SeÇuepôç; «слово», гот. waurd, лат. verbum, греч. Fepéco; «уделять», гот.
niman «брать», лат. nemus «священная роща», греч. увцоç (?) «пастбище»;
«выбирать», гот. weihs «посвященный», лат. victima, др.-инд. vinâkti
(корень WEJK-) «он разделяет»; «подносить дар, подарок», гот. aistan
«стыдиться», «бояться кого-н.» с расплывчатым значением, поскольку
от значения «подношение, сопровождаемое почтительным страхом»
осталось только «боязливое почтение», подобно греч. ойбоцси и lepôç (?),
др.-инд. Г//е «он умоляет», «он почитает».
Понятия, связанные с семьей и государством, представляют собой
следующую важную группу слов индоевропейского происхождения.
Здесь мы отмечаем, кроме гот. fadar «отец» — отмечено только один
раз, в противоположность многократному употреблению atta (ср., одна
ко, производные fadrein, fadr eins, fadreina) — dauhtar «дочь», ср. греч.
0\)уатг|р и др.-инд. duhitä; «брат» — bropar, лат. frater, др.-инд. bhrätä\
«сестра» swistar, лат. soror, др.-слав. sestra\ «свекор» swaihra и «свекровь»
swaihro, лат. socer, греч. 'exipôç; «сын» sunus, др.-инд. sûnu, греч. môç;
«вдова» widuwo, лат. vidua, др.-инд. vidhàvâ; «имя» пато, лат. nomen,
греч. ’оуоца; «род, клан» в kindins «наместник» (собственно, «вождь
рода», ср. лат. gens, gentilis), др.-инд. jäspatis, prajä; «наследник» arbja,
лат. orbus, греч. opcpavoç; «чужой», «гость» gasts, лат. hostis, др.-слав.
gosti; «деревня» weihs, лат. vicus, греч. Foïxoç; «существовать», «быть»
(первоначально «жить») wisan, ср. лат. Vesta, греч. Fdaxi), др.-инд. vâsati;
«рубеж, граница» marka, лат. margo, др.-ирланд. mruig (<MROGI-); «на
род» piuda, лат. totus, умбр, tota; «город», др.-инд. tavïti («он раздувает
ся»; «вестй» tiuhan, лат. ducere, dux, греч. SaiSvooeaGai (Hesych); «вой
ско» harjis, ср. др.-ирланд. cuire, греч. xoipavoç «вождь», «глава»;
«победа» sigis, др.-инд. sahas-, греч. ехсо; «топор» aqizi, лат. ascia, греч.
àÇivri; «столб», «копье» qairu, лат. veru, др.-ирланд. bir; «господствовать»,
«править» waldan, лат. valeo, др.-слав. vlasti; «просить, приглашать»
в смысле «доверять кому-н.» bidjan, лат. foedus и fido (?), греч. 7T£i0 cû;
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skulan «быть должным», «долженствовать» относится к индоевроп. по
нятию SKEL- «проступок», «долг», ср. лат. scelus и др.-инд. skhalatë «он
оступается».
Теперь обратимся к понятиям из области хозяйства и транспорта.
Индоевропейский корень PENT(H)- «улица», «дорога» сохранился в
глаголе finpan «узнавать кого-л., что-л.», что несомненно связано с
разведыванием дороги; поэтому «находить» значит «делать то же, что
делают те, кто разведывает дорогу». Finpan соотносится с лат. pons
«мост», греч. rcôvTOç «море». «Заблуждаться», индоевроп. BHEUG(H)-,
в гот. biugan «огибать», в то время как в латинском это звучит как
fugere, а в греч. феъусо; «передвижение с помощью повозки» выражает
индоевропейский корень WEGH-, лат. veho, греч. 6%oq; в готском есть
слова (ga)wigan «двигать(ся)», «трясти» и wigs «путь»; «ярмо» называ
ется ju k в соответствии с лат. iugum и греч. Çuyôv; «водная поверхность»,
лат. mare, др.-слав, m orje, называется по-готски marei; GHE(N)D«брать», «охватывать» значит в гот. (bi)gitan «находить», ср. лат.
(prae)hendo и греч. xavSotvco «возьми»; GHABH- «брать», «охватывать»,
лат. habeo, ирланд. gaibid, привело к гот. gabei «богатство» и giban
«давать»; WERG- «действовать», «работать», арм. gore, греч. cpepyov
находим в готском waurkjan «действовать», «делать» и в waurstw «ра
бота», «дело».
Из области техники в индоевропейском сохранились следующие
слова: «медь» aiz, лат. aes, др.-инд. âyas — «металл»; «золото» gulp, греч.
XÔXoç «желчь», др.-слав. zlato; «связывать» bindan, лат. (of)fendimentum
«узел», греч. яйоц а «канат», «шнур»; лат. tendere «натягивать» и греч.
TSIVCOисходно родственны с ufpanjan «удлинять»; «обернуть», «обмотать»
по-готски (aj)walwjan от корня WELEU-, ср. лат. volvo и др.-слав. valiti
«катать»; beitan значит по-готски «кусать», но происходит от корня
BHEJD(H)- «расщеплять», как и лат. findere и др.-инд. bhinatti; «нагой»,
индоевроп. NOGw -, лат. nudus, др.-слав. nadu, отразилось в готском как
naqaps; «одевать» wasjan дает точное корневое соответствие с лат. vestis,
греч. cpéwi)|ii; к индоевропейской лексике по изготовлению пряжи отно
сится spinnan «прясть», в котором видна связь с лат. pendeo, если учесть
вес (груз), приходящийся на нить, и с литовским pinù «заплетать косу»;
naîi «сеть» прошло такой же путь развития значения, как и итальянское
слово maglia «петля»: оно образовано от корня NED- «узел», «петля»,
лат. nodus, necto, др.-инд. nâhyati «он завязывает узел», «он плетет» (?);
индоевроп. PEJK- «рисовать» отражено через (fîlu)faihs «очень пестрый»,
ср. лат. pingo, греч. rcoix&oç. STEJG- «колоть» дало готское stiks «точка»,
ср. лат. (in)stlgo и греч. cttvÇcd. На эпоху, когда еще были неизвестны
стены из камня, указывает waddjus «стена», что связано с WEJ- «плести
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изгороди»; следует вспомнить о лат. vimen и др.-инд. vâyati «он ткет»,
а также о др.-верх.-нем. wïda «выгон, пастбище». Не нужно также упус
кать из вида тот факт, что готские сложные слова с -waddjus образованы,
чтобы передать понятия, относящиеся к технически более развитому
периоду, например греч. reï^oç: baurgswaddjus; подобным же образом
06|!8Âaoç переводится как grunduwaddjus. WENDH-, «плетеная вещь»,
проявляется в -windan «наматывать» и wandus «прут» (возможно = «ма
териал для изготовления стен», ср. др.-верх.-нем. want «стена»); KERT«камышовая плетенка» сохранилось в haurds, синониме для daur «дверь»
(таким образом: «дверь из плетенки, плетеная дверь»); DHEJGH- «ме
сить», «мять» продолжает жить в *digan и daigs «тесто», ср. лат. fingo и
греч. T8ÏXOÇ «стена»; корень РАК- «вбивать столб, сваю», лат. pango, греч.
7ГУ)уУ1)|Х1, соответствует в гот. fahan «хватать», «ловить» и (возможно)
fagrs «ловкий». Гот. gards означает дом, изготовленный из плетеного
материала, как видно из сравнения с gradit «город» в старославянском и
с gardis «садовая дверь, калитка» в литовском.
LEGH- «ложиться в постель» в готском привело к ligan «лежать»
и ligrs «постель»; в латинском подобным же образом lectus и в греч.
Xé%°Ç- От корня WER- «замкнуть дом» произведено гот. warjan «защи
щать», этому соответствуют лат. (ap)erio и др.-инд. vrnöti («он покрыва
ет»). DHWER- «дворовые ворота» готский отразил в daur «ворота»,
латинский — в fores и греческий — в 0ùpm; GHORT-, напротив, «огоро
женное пространство», лат. hortus, греч. %ôpxoq, гот. garda «скотный
двор» (ср. также названное выше gards «дом»).
В области наименований продуктов питания и всего с ними связан
ного особенно достойны упоминания: WEN- «идти на охоту», это зна
чение удержалось только в лат. venari; гот. winnan имеет значение «стра
дать», др.-верх.-нем. winnan — «сражаться», нововерх.-нем. gewinnen,
т. е. «победить в бою», «унести победу с поля боя»; если даже др.-инд.
vanöti не означает «побеждать», можно вспомнить или попытаться вспом
нить об изменениях в области германской или, по меньшей мере, цент
ральноевропейской охотничьей терминологии, изменениях, которые в
остальном могли бы быть подтверждены отсутствием четких германских
связей с корнями GWHEN- «встречать», «попадать», SEG- «бросать
петлю, аркан», JSWOS «стрела», G ^JY Ä «дуга», «лук»; GWEL- и РЕТ«летать», AWEJ- «птица», а также новациями вроде нововерх.-нем. уаgen, Vogel, treffen6. Учитывая значение одиночной охоты и облавы, не при
ходится удивляться, что из индоевропейского корня WEN- развились
такие понятия, как «борьба» и даже «страдание».
6Ср. ниже, гл. II, с. 43.
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«Идти на поиски», индоевроп. SÄG-, проявляется в лат. sägio, sägax
и в греч. Yjysojiai «вести»: в готском мы имеем sokjan «искать». «Есть»,
«жевать», индоевроп. ED-, дало лат. edo, греч. eSojiai, гот. ïtan и т. д.;
LEJGH- «лакать» звучит в гот. {bï)laigon «лакать», сходно с лат. lingo и
греч. Xeixtä. Индоевроп. A K ^ Ä «(текучая) вода», лат. aqua, др.-инд.
(ведийск.) ар- (?) кроется в гот. a h a «река»; TERS- «сухой», «высохший»
становится paursus «сухой» и paurstei «жажда»; ср. лат. torreo и греч.
тераоцаг. DHËJ «сосать» продолжено в daddjan, обнаруживающем свойс
твенное языкам северным и готскому «заострение»; ср. лат. femina,
«кормящая (грудью)», и греч. öfjaOai. «Дым», индоевроп. DHEU-, лат.
fumus, греч. 0\)|ioç «душа», «мужество (смелый дух)», содержится в гот.
dauns «дым», «запах»; индоевроп. G^HERMO-, «(естественное) тепло»,
живет в гот. warmjan «греть», как и в лат. formus и в греч. Gspfxôç; индо
европ. AS- «сжигать» близко гот. azgo «зола», «пепел»: ср. др.-инд. âsah
то же самое, лат. агео, aridus и греч. àÇco, àÇaXéoç; индоевроп. A U K ^(H )
«горшок» в готском принял значение auhns «печь», в то время как лат.
olla и др.-инд. ukhä «горшок для варева, кухонный горшок» сохранил
унаследованный смысл; и греч. itüvôç значит «печь». От MEL- «молоть»
идет гот. malan, как и лат. molo, греч. |xi3Xr| «мельница» и т. д.; «жернов»,
G ^E R - в готском называется -qairnus, в литовском girnos f. Pl., а в ар
мянском erkan. Корень MËMSO- «мясо» виден в готском в mimz и в
почти неизмененном виде в лат. membrum и др.-инд. mâmsâ-\ относи
тельно SAL- «соль» — ср. гот. salt, лат. sal и греч. à^ç.
Характерным является развитие обоих корней, связанных с поняти
ями «жир» и «намазывать»: индоевроп. LEJ- и LEJP-. От первого, кото
рый ощущается как «клейкий» по значению, берет свое происхождение
гот. af-linnan «ускользать», «уходить» (в лат. lino, греч. àWvco [словарное
слово], есть еще значение «намазывать», в др.-инд. linâti «прижиматься»,
«прилегать»). От второго корня, который обозначен как «клейкий жир»,
происходит bilaibjan «оставлять», в значении «оставлять для склеивания»,
«давать прилипнуть» (ср. лат. lippus и греч. Xikoç); третий корень в сфе
ре понятия «жир», SELP-, проявляется в готском глаголе salbon «нама
зывать», как и в греч. оЛ,7ГГ| «флакон для масел» и в др.-инд. sarpih «мас
ло». «Мед», индоевроп. MELJ-T-, по-готски milip, лат. m el, греч. \iéXi.
В области лексики природы, как естественной, так и культивирован
ной, мы можем указать на индоевроп. (W)RÄD-, «корень», лат. radix,
ramus, греч. FplÇa, гот. waurts; также на «ветвь», индоевроп. KAKHÄ,
в др.-инд. säkhä «ветвь», гот. hoha и др.-ирланд. cêcht, то и другое в
значении «плуг». DERU-, первоначально «ствол дуба», означает в гот.
triu просто «дерево»; греч. ôôpu «копье» также представляет собой даль
нейшее семантическое развитие (ср. 5puç «дуб»); тот же корень остался
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в лат. durus «твердый». Для других индоевропейских обозначений дере
вьев мы не находим следов в готском. Сохранился индоевропейский
корень для «цветка»: BHLÖ-, гот. Ыота, лат. flos, ирланд. bläth.
Из индоевропейских слов для диких животных в готском имеются
следующие: «волк», индоевроп. WLKw OS, гот. wulfs с не вполне ясным
фонетическим развитием; «орел», индоевроп. ER-, гот. ага, греч. opviç
«птица», арм. огог «чайка»; «рыба», индоевроп. PJSK-, лат. piscis, др.ирланд. Jase, гот. fisks, и, наконец, «червь», индоевроп. WRMOS, лат.
vermis, гот. waurms.
Индоевропейский термин для «обуздывать», DEM3-, дошел до нас:
гот. (ga)tamjan соответствует лат. domo, греч. бацугщц др.-инд. damâyati. Индоевроп. PA-/PÖ- «владеть пастбищем» продолжено в гот. fodjan
«питать», к которому присоединяются лат. pasco, pastor, греч. rctou, яо 1цг|У,
др.-инд. pâti. Индоевроп. PEKU- «стадо» (лат. реси, др.-инд. pasü) пре
терпевает в готском смещение понятия: гот. faihu значит «имущество»,
«состояние» (ср. лат. pecunia «деньги»). AWEG- «позволять расти» име
ет два соответствия: аикап «размножаться» и wahsjan «расти», сопоста
вимых с латинскими глаголами augeo и (?) vegeo, ср. также греч. oLFéÇco;
также AL- «кормить», «выращивать» развивается в alan «питаться»,
«расти», ср. лат. alo и греч. (àv)aXxoç «ненасытный». Понятие «бесплод
ный», индоевроп. STER-, хорошо сохранилось в stairo, «бесплодная»
с точным соответствием греч. G ieïpa, ср. лат. sterilis. «Бык», (S)TEURO-,
лат. taurus, греч. xaupoç, по-готски stiur; также и корень U K ^SE N -,
понимаемый в самом общем смысле как «животное с рогами», представ
лено через auhsus «бык», ср. ср.-ирланд. oss «олень» и др.-инд. uksä
«бык». Через *awistr «овчарня» проявляется индоевроп.OWI- (овца),
лат. ovis, греч. o A ç , др.-инд. avi-; wulla «шерсть» следует связывать
с индоевроп. WL3NÄ, оно согласуется с лат. 1апа и wellus, а также с греч.
X,yjvoç. Обозначение для другого домашнего животного готов «свинья»
swein — индоевроп. происхождения; ср. лат. sus, suinus, греч. 5ç; «коза»,
первоначально не домашнее животное, индоевроп. GHAJDO, имеет
продолжение в лат. haedus и гот. gaits. К индоевроп. KWON- «собака»,
лат. canis, греч. xucov, ср. гот. hunds. «Молоко» понимается как конечный
результат переработки молока: индоевроп. MELG-, греч. ацгХую, лат.
mulgeo, гот. miluks «молоко».
Оба основных понятия из области земледелия, индоевроп. AGRO«поле», «пашня» и AR- «пахать» встречаем в готском: akrs и arjan\ далее
можно привести: «борозда» (в поле), индоевроп. LOJSÄ, гот. laists «след»,
здесь уже не суженное до специально-технического понятия (основного
значения); «сеять», индоевроп. SË, гот. saian, осталось без семантических
изменений. Гот. lisan от корня LES- «урожай», «жатва» значит «собирать»,
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«собирать вместе», «жать», «собирать урожай»; слово для «молотить»,
гот. priskan, родственно лат. tribulum, то и другое — от корня TER-.
«Овощи», «плоды земледелия» в латинском представлены через frugi
(Dat. Sg.) и fruor; готский имеет адъектив bruks «полезный» и глагол
brukjan «использовать». Здесь речь идет исключительно о германскоиталийской общности, в то время как к лат. far и гот. barizeins «изготов
ленный из ячменя» присоединяются и славянские соответствия: ст.-слав,
brasïno «пища». Triticum decoccum [«пшеница вареная»] индоевроп.
G R3N0-, пошло от гот. kaum и лат. granum и далее — от слов, в которых
«сухое», «морщинистое», «лежалое» от зерна принимает содержательное
значение «старый», как в греч. yépcov «старик». В заключение следует
привести обозначение одного полезного растения, «лен», индоевроп.
LI-NO-, лат. linum, греч. Aivov: в гот. lein, если только это слово не пред
ставляет собой позднее заимствование из латыни7.
Исследовать истоки готского — всё равно что проделывать двойное
сальто в темноте: ни индоевропейский, ни прагерманский не оставили
по себе каких бы то ни было письменных следов, которые могли бы нам
гарантировать прочные, объективные знания. Правда, как раз поэтому
готский оказывает сравнительной грамматике двойную службу: он самым
существенным образом помогает (совместно с другими языками, такими
как греческий и древнеиндийский) реконструкции индоевропейского,
и одновременно образует важную, в определенном смысле важнейшую
основу для сравнительного германского языкознания, которое таким
путем пытается проникнуть в прагерманский.
Готский язык (соответственно и готский народ) вышел из центра
германской прародины — у нас тому достаточно свидетельств8 — и эта
родина, без сомнения, находилась вблизи самых активных центров ин
догерманской экспансии.
Как индоевропейский язык готский обнаруживает ряд архаических
черт. Достаточно вспомнить о семействе слов kaurus «тяжелый» {kaurei,
kaurjan, kauripa и т. д.), которое соответствует индоевропейскому поня
7За основу нашего исследования готского словаря с точки зрения индоевропейского
родства нами взяты таблицы из работы Devoto G. Origini.. однако, с некоторыми изме
нениями, дополнениями, усовершенствованиями или купюрами, смотря по необходимос
ти (см. с. 14, примеч. 23).
8 См., к примеру: Karsten Т. E. Die Germanen. Eine Einführung in die Geschichte ihrer
Sprache und Kultur. Berlin, 1928 (= Grundriß der germanischen Philologie. 9). S. 70-75,
215-219. Из обширной новой литературы следует назвать: Wenskus R. Stammesbildung
und Verfassung. Köln-Graz, 1961. S. 462 ff.; Svennung I. Jordanes und Scandia. Stockholm,
1967, особенно с. 208 и сл.; Wagner N. Getica. Berlin, 1967, особенно с. 103 и сл.; Hachmann
R. Die Goten und Scandinavien. Berlin, 1970, особенно с. 451 и сл.
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тию G ^E R - «тяжелый» (ср. gravis и т. д.), о чем в остальных германских
диалектах не осталось и следа и которое, однако, относится к самому
древнему и прочному ядру унаследованного индогерманского словар
ного состава9. Это относится и к quis «живой» — также понятию из
древнего общего наследия. Другие германские языки хотя и сохранили
отзвук этого, — древнесеверный в виде kvikr «живой» и нововерх.-нем.
в quick, — но эти образования лишь частично восходят к корню G ^E Y (гр. ßioq, лат. vivus и т. д.) и выдают свое происхождение из простона
родных слоев индоевропейского. В слове *арп «год» (отмечено только
в арпат Dat. Pl.) перед нами настоящий реликт, тем более интересный,
что он конкурирует с классическим термином германских языков, гот.
je r , нововерх.-нем. Jahr и т. д. «Из корня АТ- образована древнейшая
дефиниция «год», ATNO-, понимаемое как <то, что развивается>: завер
шенный цикл возвращающихся времен года, как уже в историческое
время показывает значение древнеиндийского глагола âtati «он странс
твует». В противоположность этой динамической, но в то же время
фаталистской дефиниции к определенному периоду времени победило
стремление к дефиниции «абсолютного» временного отрезка, четко
ограниченного с двух сторон. Это понятие YËRO-, совершившее рево
люцию в германских языках, вобрав в себя значение «год», в то время
как в греческом («время года») и в иранском («весна») оно ограничива
лось обозначением временного отрезка»10.
Для проверки этой реконструкции готский дает весомый материал,
поскольку он, во-первых, предоставляет равное право обоим противо
борствующим элементам, во-вторых, он показывает растущую непопу
лярность арп, которое появляется единственный раз, в Послании к Галатам, гл. 4, стих 10 (в противоположность многократно отмеченному
jer), и, наконец, поскольку, несмотря на свою этимологию, арп имеет
очень точный смысл — оно стоит в одном ряду со словами «день» и «ме
сяц» — в то время как je r менее определенно: оно, кроме того, обозна
чает еще что-то вроде xaipôç (2 Тим. 3, 1) и jcpôvoç, (Лк. 20, 9). Готкий — единственный из германских языков, сохранивший древнее
слово, которое соответствует индоевроп. ATNO-.
Гот .faps «господин» — германская форма для индоевроп. POTIS «гос
подин», но сохранилось, кажется, только в сложных словах, таких как
brupfaps «жених», hundafaps «центурион» ,pusundifaps «трибун». POTIS
в сравнении с динамичным P3TËR по своему содержательному смыслу
«статично» и имеет в виду «главу объединения, которое может быть
9Devoto. Origini. S. 197.
10Ibid. S. 295. Ср. гот. atapnjis «года». Hapaxlegomenon (Ин. 18, 13).
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и семьей, и большим сообществом»11. Зафиксированному в этом значе
нии понятию готы, единственные среди германцев, остались верны, если
не считать незначительных рефлексов в древнесеверном12, причем они
расширили возможности применения начатых в др.-инд. jäspatis, dampatis, vispatis. Vispatis со своей стороны содержит то же слово, которое
в готском стало weihs «деревней», «поселением» и происходит от индо
европейского корня WEIK- «род, племя»; оно выражает в меньшей сте
пени «большое число родственных друг с другом семейств», нежели
«большое число жилищ» (ср. лат. vicus «деревня», да и само weihs как
переводное слово для ксЬцт], ’aypôç). Изо всех германских языков это
слово сохранили только готский и древненорвежский (? vé норв.).
Гот. hlifan и hliftus, «воровать» и «вор», в противоположность
гот. siilan и гот. *piufs «вор» обнаруживают ясное соответствие индо
европейскому корню KLEP-, распространившемуся в западной части
индоевропейского языкового ареала. То, что наряду с hlifan, hliftus вы
ступают слова определенно неиндогерманского происхождения, объяс
няется тем, что социальные преобразования и новшества легко меняли
значение понятий «собственность» и «воровать»13. На этот раз, как
в случае с арп и j e r , готский не отказывается от наследия, хотя и идет
в ногу со временем.
Названия двух важных продуктов питания, «мед» milip и «мясо» mimz,
противостояли волнам языковых новаций только в готском. Мясо, от
влекаясь от всего прочего, есть интегрирующая составная часть ритуала,
которая «из всякого принятия мясной пищи делает маленькую церемо
нию, за которой наблюдает бог или которая ему посвящена; это торже
ственный момент, в который заключаются договоры»14. Положение
вещей указывает, возможно, на сохранение древнейших традиций в
недрах общества, которое в остальных отношениях стоит на довольно
высокой ступени «демократического» развития.
Также и sineigs «старый», слово, которое исчезло из остальных гер
манских языков15, дает нам повод рассматривать готов как «народ»,
11Devoto. Origini. S. 226.
12 Ср., например: Kuhn H. Kleine Schriften I. Berlin, 1969. S. 476 f; II. Berlin, 1971.
S. 320.
13Devoto. Origini. S. 279.
14 Ibid. S. 249.
15 Корень довольно рано был отмечен и у (восточно-германских) бургундов, и у але
ман нов, однако в совершенно специфическом значении. «Sacerdos apud Burgundios om
nium maximus vocatur sinistus», — говорит Аммиан Марцеллин, 28,5,14; seniscalcus в «Lex
Alamannorum», 74, 1 (codd. B.: 79, 3) переведено как famulorum senior («старый слуга»)
(MGH Legum Sectio. I. Bd. V. T. I. S. 138. Z. 16, Anm. 2 [Ed. Lehmann und Eckhart]), однако
речь, возможно, идет о заимствовании из готского или латыни (?!).
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более склонный к сохранению архаических структур, чем остальные
германские племена. Не то чтобы в готском индоевроп. ALTÔS в значе
нии «выросший, взрослый», гот. aldomin (Dat. Sg.) «старческий возраст»,
aids «человеческий возраст», не было отмечено; но только этим словам
еще не была придана функция выражать понятие «старый», которое в
других местах претерпевало радикальное языковое преобразование,
возможно, в связи с обычаем убивать старых людей, обычаем, который,
если верить античным источникам, был распространен и среди герман
ских племен16.
Впрочем, готский никоим образом не чурается и многочисленных
центрально-индогерманских инноваций, прежде всего религиозного и
социального содержания. На основании этих инноваций в области тех
ники можно установить лишь постепенное развитие, а в области рели
гиозной и социальной — резкий перелом. Здесь старые лексемы, разные
от языка к языку, или элиминированы и заменены новыми (как для по
нятия «Бог»), или сохранились в какой-то форме, но, как мы видим, утра
тили свое магическое значение. (Можно, например, сравнить гот. wods
«яростный», «безумный» с первоначальным индоевроп. WÄT- «поэтясновидец» или гот. hana «петух» с лат. сапо «я произношу формулы
заклинания», «я пою»17). Другие древние лексемы остались вне употреб
ления, после того как они некоторое время сосуществовали со сходными
по смыслу словами, которые были современнее и отвечали изменивше
муся, более высокоразвитому и тонкому чувству языка — достаточно
вспомнить о двух терминах для понятия «огонь» ignis и лир, roi.fon .
Таким же образом готский принял участие в обозначении особого
хозяйственного развития, характерного для индоевропейской централь
ной области. С этим связано введение понятия, которое означает возна
граждение за работу человека, гот. mizdo «плата», от корня, прежде не
имевшего никакого экономического значения (др.-инд. mîdhâ — возна
граждение за победу»)18; подобным же образом гот. dulgs «долг» от кор
ня DHLGH- стало теперь термином хозяйственной деятельности в зна
чении «денежный долг»19.
Подводя итог нашему исследованию, не преминем подчеркнуть зна
чение сообщенных здесь языковых реликтов и архаизмов. Среди других
германских языков готскому они придают особый отпечаток как языку
предания, делают его диалектом, который, хотя бы внешне, более других
]6Devoto G. Scritti minori. Firenze, 1958. S. 119-125.
17Devoto. Origini. S. 298.
18Возможно, конечно, и другое объяснение значения mizdo. См. ниже, с. 133.
l9Devoto. Origini. S. 330.
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сопротивляется вторжению новых явлений, разумеется, не замыкаясь от
них и враждебно не отстраняясь.
Из этого следует наша гипотеза: она будет обоснована единственным
в своем роде культурным уровнем, которого готы достигли с легкостью,
граничащей с чудом, легкостью, которая имела предпосылкой длитель
ную подготовку, даже если бы эта подготовка не нашла отражения в
письменности, такого как, скажем, перевод Вульфилы. Перевод Вуль
филы — это единственный в своем роде, хотя и односторонний, плод
подобной предварительной работы. Итак, наша гипотеза звучит следую
щим образом: высокоразвитая готская языковая и культурная традиция,
которая лежит в основе феномена Вульфилы, — результат деятельности
древнего «слоя дворянства и священства». Этот привилегированный слой
на протяжении столетий располагал «поэтическим языком», предназна
ченным распространять вокруг мощное воздействие, и его существова
ние было главной причиной возникновения и дальнейшего распростра
нения изоглосс20.
Эта теория была, между прочим, подтверждена и Тацитом. Он гово
рит: «Trans Lugios Gotones regnantur, paulo iam adductius quam ceterae
Germanorum gentes, nondum tarnen supra libertatem»21. Это единственное
замечание Тацита о готах конкретно, и оно прекрасно вписывается в кар
тину, обрисованную другими источниками.
Архаические черты готского выглядят иначе, чем древнесеверного,
но они ни в коем случае не менее значительны. Такие слова, как, напри
мер, др.-сев. tivar «боги» (в других германских языках только в единс
твенном числе как теоним, наименование божества, соответствующее
др.-сев. Туг) или еще tafri «жертва», «еда» (ср. лат. daps и damnum) не име
ют соответствия в других германских языках, но обеспечивают северо
германскому особое место; однако в изолированных языковых явлениях
древнесеверного отсутствует та, как мы думаем, воинственная и проти
воборствующая нота, которая свойственна готским архаизмам. Там это
прежде всего устаревшие формы, которые удержались скорее из косно
сти, нежели на основании решительной позиции, и индоевропейское
происхождение их тоже не всегда установлено. Укажем, между прочим,
на др.-сев. ôss «устье реки» наряду с лат. os, выражение простонародное,
20Pisani V. Sull’indeuropeo riconstruito // Saggi di linguistica storica. Torino, 1959. P. 68.
Мы усвоили его теорию, применив ее в таком же смысле к готскому, в каком он применил
ее в отношении доисторической фазы ведического. Ср. также: Schramm G. Namenschatz
und Dichtersprache. Göttingen, 1957 (в разных местах).
21 Germania. 44 (Ed. E. Koestermann): «По ту сторону от лугиев живут готоны. Они
управляются королями и несколько строже, чем другие германские народы, однако не
лишены [некоторой] свободы» (E. Fehrle).
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как tafii22\ далее, на др.-сев. ç n d «сени», связанное с лат. antae и др.-инд.
ätä23 и относящееся опять-таки к той категории слов, которые обозна
чаются большинством исследователей как «слова повседневного языка».
Третий пример: др.-сев. sâttr «умиротворенный», «дружный», по мне
нию Рудольфа Муха (Rudolf Much)24, следует связывать с лат. sanctus,
по Алоису Вальде (Alois Walde)25, с лат. sacer, конечно, эта связь проб
лематична.
Древнесеверный сохраняет индоевроп. корень WEM- «тошнить»
в wäma «недомогание», корень ОМЗ- «клясться» и «мучить», в ата
«докучать» (нововерх.-нем. «усердный»), корень (S)KER- «кожа»
в hçrund «кожа», «тело», «мясо», корень AG- «вести» (как и большин
ство реликтов, этот корень принадлежит «повседневному языку») —
в aka «ехать»26.
Даже если учесть несравнимо большую полноту северных источников,
которые, конечно, на столетия «моложе», выясняется, что готский за
служивает того, чтобы быть в одном ряду тех индоевропейских диалек
тов, которые ближе всего стояли к самому глубинному ядру индоевро
пейского языка.

22См. Devoto. Origini. S. 293, 327.
23Но с необходимой осторожностью! Ср.: Buti G. G. La casa degli Indeuropei. Tradizione
e archeologia. Firenze, 1962 (= Origines. 5). S. 99 (особенно примеч. 3).
24Much R. Die Herkunft der Italiker // Germanen und Indogermanen: Festschrift für Hermann
Hirt. Bd. II. Heidelberg, 1936 (= Indogermanische Bibliothek. III, 15,2). S. 549-553, особен
но с. 550.
25 Walde-Hofinann. Lateinisches etymologisches Wörterbuch ( c m . c . 16, примеч. 27). Bd. II,
S. 460; но ср.: See K. von. Altnordische Rechtswörter. Tübingen, 1964. S. 131.
26Devoto. Origini. S. 256.
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ГОТСКИЙ КАК ГЕРМАНСКИЙ ЯЗЫ К
В процессе изучения предыстории (праистории) готского народа
и готского языка мы опираемся на одну основу: на время, когда она
разыгрывалась, т. е. время примерно между II тысячелетием до н. э.
и 2 столетием н. э.
Вследствие скудости исторических источников — для этой эпохи и
этого пространства с ними и считаться особенно не приходится — и не
достаточной выразительности археологических находок лишь сравни
тельное языкознание может отважиться на то, чтобы попытаться добыть
в сфере древнейшей германской культуры познания какого бы то ни
было рода. Насколько, однако, ограничены возможности той же линг
вистики, показывает тот факт, что проведенные нами исследования
должны в целом проиллюстрировать протяженность времени по меньшей
мере в полторы тысячи лет. (При этом подсчете несколько столетий
подготовки terminus post quem (времени после того, как), т. е. 2000 г.
[до н. э.], уже вычтены и одновременно предполагается, что германский
мир во II—I вв. до н. э. уже вступил в свою историческую фазу.) Каждому
ясно, что даже тогда, когда мы имеем дело с особенно неподвижными и
изолированными культурами, пятнадцать столетий — временное про
странство, которое нам с нашими скудными и насильственно синхрони
зированными истолкованиями не постичь.
При исследованиях в области германской религии, несмотря на оче
видные соответствия между германскими племенами, осторожность —
высшее правило. Религиозные учения и мифы странствуют с удивительной
быстротой, легко проникают сквозь национальные и культурные границы
и не обязательно предполагают совместный опыт, особенно когда допус
кается процесс передачи от рода к роду, от племени к племени1.
1
Как первое введение в проблемы см.: Betz W. Die altgermanische Religion // Deutsche
Philologie im Aufriß. 2. Aufl. Bd. III. Berlin, 1962. Sp. 1547-1646; затем см.: Vries J. de.
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В каком примерно столетии можно, допустим, считать общегерманский
культ Водана установленным фактом? Доказывают ли действительно
фигуры копьеносцев, процарапанные древнейшими германцами на скале,
являющиеся созданием скандинавского бронзового века, что почитание
Водана/Одина идет издревле? Как подчеркивает Ян де Фриз (Jan de Vries),
нечто подобное удивляет и в Валь-Камоника (Val Camonica)2. Кстати,
сообщение Тацита о германцах — «deorum maxime Mercurium colunt» —
не совсем свободно от подозрения, что германцы, особенно соседствую
щие с римским миром (которые вместе с ним и имеются в виду), на самом
деле молились не Меркурию, а некоторому божеству, которое после утра
ты древних атрибутов уподобилось римскому Меркурию3.
Именно на Севере, которому принадлежит заслуга в том, что он
снабдил нас богатым материалом, хотя и довольно поздним по происхо
ждению, всякое германское божество возникает как подобная мешанина
и гибрид разнородных элементов и функций такой непонятности, непо
стижимости, что безнадежной становится всякая попытка из сумятицы
мифов вывести доказательства чего-то большего, чем общее культурное
состояние, или показать идеологическую и политическую общность
германцев.
Менее беспокоит состояние материала, дающего сведения о государ
ственной и правовой организации. С особым интересом мы наблюдаем,
как отражаются в языке отношения между дружинами, comitatus, опи
санные Тацитом в «Germania», 134. Самое существенное слово здесь,
кажется, герм. DRUHTI-, которое везде отмечено в одном и том же зна
чении: «вооруженное войско». Так, в др.-сев. drytt, в англосакс, dryht,
др.-фриз. dracht, в др.-сакс. druht{-folk), в др.-верх.-нем. truth. В готском
целая серия (<drauhtinassus, drauhtinon, drauhtiwitop, gadrauhts) ориенти
рована на ведение войны: drauhtinassus и drauhtiwitop в значении «во
енный поход», gadrauhts «солдат». Вождь этих DRUHTI-, DRUHTINAZ,
«князь», ощущается в др.-сев. drôttinn (напрямую продолженное в фин
Altgermanische Religionsgeschichte. 2. bearb. Ausg. Bd. I, II. Berlin, 1956-1957 (= Grundriß
der germanischen Philologie 12/1—II).
2 Vries J. de. Ibid. Bd. II. S. 45 ff.
3См. многочисленные эпиграфические свидетельства у Я. де Фриза (там же, § 363).
Возможно, Водан в отдельных случаях приравнивается к Юпитеру, высшему божеству.
Мне кажется, что, по меньшей мере, надписи на кольце из Пьетроассы позволяют сделать
такой вывод: следует читать как gutaniowihailag. См. ниже, с. 223.
4 Из основной литературы по теме следует назвать: Kuhn H. Die Grenzen der germani
schen Gefolgschaft// Kleine Schriften II. Berlin, 1971. S. 421 ff. и Schlesinger W. Herrschaft
und Gefolgschaft in der germanisch-deutschen Verfassungsgeschichte // Herrschaft und Staat
im Mittelalter / Hrsg. v. H. Kämpf. Darmstadt, 1964. S. 135 ff.; ср. также Wenskus R. Stam
mesbildung und Verfassung. Köln-Graz, 1961. S. 346 ff.
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ском ruhtinas), в гот. глаголе drauhtinon «служить в войске» (если не
считаться с вербальным суффиксом).
Тесно связано понятие comes с готским словом *gasinpa для греч.
ai)V8x5r||K)ç «спутник», cornes (ср. нововерх.-нем. Gesinde = слуги, челядь,
первоначально в значении «[обслуживающие] сопровождение в пути»,
comitatus).
Многое говорит за то, что взаимоотношения между princeps и comi
tatus, в особенности поведение первого по отношению к последнему,
нашли свое выражение в германском HULD-, т. е. в той «позиции благо
желательства», которая связывает властителя с его подданными. Готский
знает и hulps «милостивый», «благоприятный», и композитум wiljahalpei
в значении «милость», «милостивое отношение». Эти слова выстраива
ются в один ряд с древнесеверными выражениями hollr, hylla, hylli,
англосакс., др.-фриз., др.-сакс. и др.-верх-нем. hold и т. д 5. «Верность»
и «честь» — два других ответвления понятия comitatus. Значение «вер
ный», развившееся из индоевропейского корня DERU- (собственно =
«стойкое дерево», особенно «дуб»), характерно для германских языков:
готский сохранил его в словах triggws «верный», «надежный» и triggwa
«союз», «связь». Однако всякий германский язык знает это слово и по
нятие: др.-сев. tryggr, trygd; англосакс, triewe, triewd; др.-верх.-нем. triuwi, (gi)triuwida и т. д. Не так полно соответствие в германских языках
относительно понятия «честь»: герм. AIZIÖ- дает в древнесеверном eir
со значением «милость», «добро», «помощь»; в готском, напротив, этот
корень представлен только глаголом aistan «бояться», «чтить» (в биб
лейском значении «чти отца своего и матерь свою!»).
В др.-верх.-нем. ёга уже имеет ясно очерченное значение «честь»,
«почет», «достоинство», в то время как в англосакс, är наряду со значе
нием «честь» проглядывают еще «благодеяние», «преимущество», «соб
ственность». Есть еще индоевропейский корень AIS-, ср. греч. оибоцаг,
который, кажется, удержался в итальянском6.
Представление «вождь племени» ясно выражается через германские
термины KUNINGAZ, THEUDANAZ, KINDINAZ. KUNINGAZ хотя в
готском и не отмечен, но он хорошо знает термин, от которого это сло
во произведено: kuni, переводное слово для yévoç, yeveot и cp\)W|. Второе
выражение также представлено в готском через piudans, как и в др.-сев.
pjodann (поэтический язык), в др.-сакс. thiodan и в англосакс, реодап,
5
Индоевропейский корень KEL- «склонять», использованный для hulps, вне герман
ских языков с уверенностью не зафиксирован. См. Рокоту J. Indogermanisches etymolo
gisches Wörterbuch. Bd. I. Bern; München, 1948-1969. S. 552.
6Рокоту. Ibid. S. 16.
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все — производные от соответствующих слов для «народ»: гот. piuda,
др.-сев. pjôd и т. д. Но kindins сохранилось только в готском (в значении
наместник 7]увцсЬу), так что можно было бы думать об особом восточногерманском обозначении, к тому же мы знаем в бургундском форму
hendinos «король»7.
Понятие «господин» у германцев передается корнем FRAW- (гот.
frauja), происходящим от того же индоевропейского корня, что и лат.
primus, греч. 7cp6|ioç, 7cpôxepoç, а также точ./гита «первый»: термин,
который опять-таки имплицирует «демократическое» представление о
власти и авторитете. Понятие «служитель», «слуга» в готском выражено
через *pius (Mask.) от герм. THEWAS; ср. гот. piw i (Fern.),pewisa (Neutr.
Pl.). Эти обозначения подтверждают впечатления Тацита: «dominum ас
servum nullis educationis deliciis dignoscas» (Germania. 20) и «verberare
servum ac vinculis et opere coercere rarum» (Germania. 25)8. THEWAS
происходит от индогерм. корня Т Е К ^ - «идти», который содержится в
TEK ^O S- «мальчик на побегушках». Совершенно германское обозна
чение для «слуги», «служителя» звучит по-готски skalks, др.-сев. skalier
(позднее!), англосакс, scealc, др.-сакс., др.-фриз., др.-верх.-нем. scalc.
Этимология неясна9, но среди различных предложений наиболее при
емлемым кажется то, что skalks связано с skulan «долженствовать», «быть
должным», и тогда было бы skalks «раб по долгу», что известно и по
Тациту: «victus voluntariam servitutem adit» (Germania. 24).
Другое доказательство и без того уже хорошо известной «демокра
тической» социальной структуры германцев — обычай германцев (в оп
ределенное время) созывать народные собрания с целью обсуждения
прав (THING-, concilium)10. Этим обычаем следует объяснить и одно
значно народный характер политико-юридического («социального»)
7Повод для скептицизма дает попытка Яна де Фриза (Saeculum. 1956. N 7. S. 298-300)
толковать kuningaz как «человек божественного происхождения». Де Фриз исходит из
одного места у Тацита в «Germania. 7»: «reges ex nobilitate, duces ex virtute sumunt».
Впрочем, предложение продолжается так: «пес regibus infinita aut libera potestas» («Королей
они выбирают по их знатности, военачальников по их храбрости. И у королей нет неог
раниченной или хотя бы свободной власти» [Э. Ферле (Е. Fehrle)]). См.: Wenskus. Ibid.
S. 409 ff.
8«Господ и слуг в детстве по воспитанию и отсутствию избалованности невозможно
отличить». — «Лишь изредка случается, что раб бывает избит, закован или наказан при
нудительной работой» (Э. Ферле).
9 См. Feist S. Vergleichendes Wörterbuch der gotischen Sprache. 3. neubearb. u. verm.
Aufl. Leiden, 1939. S. 428.
10Зафиксированный готский знает только (вероятно, родственное) слово peihs в зна
чении Kaipôç, xpôvoç, т. е. «определенное, твердо установленное время». Выражение
сугубо германское и плохо увязывается с каким-л. индоевропейским корнем.
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словарного состава. (Под «народным» в нашем случае имеется в виду то,
что речь не идет ни о придворном языке, которого придерживались не
многие избранные, ни о какой-либо разновидности специального языка,
непонятного массе.) Интересно наблюдать, как индоевропейские корни
вследствие ограничения областью права в германском получают совер
шенно новый смысл. Здесь мы укажем на готское слово witop для «закон»,
которое не следует отделять от гот. weitwops «свидетель»; обе лексемы
восходят к индоевропейскому корню WEID- «видеть», «знать», нашед
шего применение в юридической области. И «мстить», roT.fraweitanu ,
и гот. inweitan «поклоняться», «оказать, проявить почтение», происходят
от этого корня; во всяком случае, для inweitan нет ясности в отношении
того, от каких слов из юридического языка оно произошло.
Готский термин mapl для «народного собрания» — отсюда производ
ное mapljan «говорить» — находит свое точное соответствие в др.-сев. mâl
«обсуждение», «судебное дело», «собеседование», в англосакс, mœdel
«собрание», «обсуждение», в др.-сакс. и др.-верх.-нем. mâhal «место соб
рания», «приговор, суждение», «речь». Здесь этимология, кажется, под
тверждается: в основе лежит индоевропейский корень MOD- «встречать
ся», «сходиться»12. Гот. wrohs (m) означает «обвинение», англосакс, и
др.-сакс. wroht (f); с грамматическим чередованием др.-сев. rôg, ср.-новонем. wrôge, нововерх.-нем. Rüge и т. д. Этимология неясна. Гот. sakan и
sakjo принимают значение «спор», «диспут» (ср. нововерх.-нем. Sache);
образуются из корня SÄG-, к которому восходят также гот. sokjan «искать»
и sokns «спорный вопрос». Основное значение корня было «идти по следу».
Гот. swaran, др.-сев. sverja, англосакс, swerian, др.-верх.-нем. swerien и
т. д. означают «клясться»; при этом речь идет о применении индоевроп.
SWER- «говорить» в правовой области. Др.-сев. svar «ответ», svara «от
вечать» вместе с нововерх.-нем. Verantwortung подчеркивают семантиче
ские транспозиции: они предполагают, что между представлениями «брать
слово в собрании» и «говорить правду» существует тесная связь.
Проникновение корня DHË- в правовой язык связано с совершенно
определенным отношением к судопроизводству, в котором подчеркива
ется больше приговор, чем закон. Закон «знают», приговор «выносят».
Это развитие [значения] начинается с появлением формы господства,

11
Однако, оно подверглось влиянию греч. exSuceco. Ср. об этом: Velten H. V. Studies
in the Gothic vocabulary with Especial Reference to Greek and Latin Models and Analogues //
JEGPh. 1930. 29. S. 344. О юридическом языке в готском в целом см.: Sonderegger S.
Die ältesten Schichten einer germanischen Rechtssprache // Festschrift K. S. Bader. Zürich;
Köln; Graz, 1965. S. 419 ff., особенно с. 421.
12Рокоту. Indogermanisches etymologisches Wörterbuch. S. 746-747.
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в которой закон не обязательно неподвижен: гот. doms «приговор», domjan «приговаривать», но также и «различать» и «оправдывать» служит
тому свидетельством вместе с другими германскими производными
и соответствиями.
«Наказание» воспринимается как процесс развития от плохого к хо
рошему; в этом причина того, что гот. bota «улучшение», «приговор»
имеет своим соответствием в др.-верх.-нем. buoza «исправление», «Buße».
Так же относится botjan «улучшать», «помогать» к др.-сев. bœta «улуч
шать», «примирять» (включая выплату вергельда — платы за преступ
ление), к англосакс, bëtan, к др.-сакс. bötian и др.-верх.-нем. buozen
всегда в названном значении13. Для христианского понятия «раскаяние»
(цвтосуокх), однако, готский имеет другое слово: idreiga, которое не совсем
ясно, но как будто свободно от германских связей (ср., может быть, др.сев. idra «дать возможность покаяться» и idrask «раскаиваться»). Другая
возможность для обозначения правового (юридического) обязательства
восходит к представлению о «долге», представлению, которое оказало
влияние на образование ряда родственных выражений германского юри
дического языка, таких как слова для обозначения «должника», для
«верующего», а также для самого понятия «долг». Что касается индо
германского этимона (S)KEL-, то можно попытаться исключительно
германские и балтославянские обозначения для «быть должником» свя
зать с этим корнем или с шире распространенными производными от
корня (S)K(H)EL- «гнуть», «отклоняться», такими, как лат. scelus «зло
деяние», «преступление», др.-инд. skhalati «он оступается», «он делает
ошибку» и арм. sxalem «я оступаюсь (спотыкаюсь)», «я делаю ошибку»,
«я грешу».
Одно из самых тяжких и частых преступлений в примитивном обще
стве — воровство. Из индоевропейского корня REUP- «отрывать, выры
вать» германский создал слова гот. biraubon, «ограбить», «обокрасть»,
англосакс, bereafian, др.-верх.-нем. roubon и т. д.; из корня TEUP- «спря
таться», напротив, гот. piufs «вор» иpiubjo «тайный», также др.-сев. pjôfr
«вор», англосакс, p e o f др.-сакс. thiof, нововерх.-нем. Dieb. «Бродяг»,
«бандитов», «лиц вне закона» характеризует индоевропейский корень
WREG- «отсылать обратно», «изгонять», «преследовать», значение кото
рых сохранили разнообразные германские производные с различными
оттенками: в готском существует wraks «преследователь», wraka «пре
следование», wrikan «преследовать», wrakjan «позволять преследовать»,
gawrikan «мстить»; в англосакс, wrœc означает «несчастье», «изгнание»,
13
См. Weisweiler J. Buße, Bedeutungsgeschichtliche Beiträge zur Kultur- und
Geistesgeschichte. Halle, 1930.
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wracu «преследование» и «месть»; в нововерх.-нем. сохранилось наряду
с Rache и rächen также и воспоминание о Recke (др.-верх.-нем. wreckeo
«изгой, бежавший из страны»): слово в XVIII веке было взято из средне
верхненемецкого словаря и возвращено к жизни в значении «герой вой
ны (который находится вдали от родины)»14.
Заимствованное «обязательство», «поручительство» (также и по от
ношению к семье невесты) происходит от индоевропейского корня
WADH- «залог», «закладывать», в готском wadi означает «залог», *gawadjon «помолвить», «обручить»; в др.-сев. ved «обязательство», также
др.-фриз. wed, англосакс, wedd, др.-сакс. weddi и др.-верх.-нем. wetti.
В англосакс, weddian «заключать договор», «давать обещание» привело
в конце концов к значению «жениться» (англ. wed); в ср.-верх.-нем. wet
ten, первоначально: «на основании заклада брать на хранение», приняло
сегодняшнее значение («биться об заклад»). «Обязательство», основан
ное на «доверии», исходя из индоевропейского корня WER- передано
через герм. WËRA- «соглашение», «договоренность», др.-сев. Vàr «бо
гиня клятвы в верности», англосакс, wœr «договор», «верность», «защи
та», также др.-верх.-нем. wära. Готский знает tuzwerjan «сомневаться»
и unwerjan «быть недовольным», allawerei «добро», «простота»; в др.верх.-нем. имеются weren, giweren «заключать договор» (нововерх.-нем.
gewären, gewährleisten «гарантировать»).
Самое древнее и общепризнанное имущество — это скот, тот. faihu,
применяемое исключительно в значении «состояние», «деньги» (корень
PEKU-, лат. реси, арм. astr, др.-инд. pasu-), др.-сев. f é , англосакс, feoh,
др.-сакс. fehu, др.-верх.-нем./?/ш «скот». По готскому bifaihon, gafaihon
«обманывать» можно понять, что теперь представление «деньги» тес
нейшим образом связано с faihu. К нему присоединяется герм. ATHALA,
ÖTHELA «имущество», в готском представленное в сложном слове
haimopli «земельное имущество». Индоевропейское слово для «сирота»
ORBHO- развилось до значения «наследник», гот. arbja, др.-сев. arfi,
др.-верх.-нем. erbo и т. д., и «наследство» гот. arbi, др.-сев. arfr, др.-верх.нем. erbi.
Военный словарь такой сугубо воинственной группы племен, каковой
являлись германцы, заслуживает особого рассмотрения. В гот. waihjo
«битва», как и в weihan «сражаться», удержался корень WEIK-, который
14
На родственное понятие указывает, с одной стороны, гот. wargipa «проклятье»,
gawargeins «определение, суждение», launawargs «неблагодарный», с другой сторо
ны — др.-сев. vargr «волк», «злодей» и лат.-герм. wargus «опальный» (Lex Ribuaria 88
<85>, 2 для expulsus [MGH Legum Sectio I. Bd. III. T. 2. S. 132. Z. 5, 10-11 <Ed. Beyerle u.
Buchner>]). Нет сомнения в том, что речь идет о терминах, в большей степени юридичес
ких; семантическое развитие launawargs остается, однако, довольно темным.
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обнаруживается в лат. vinco; остальные германские языки примыкают с
богатой серией соответствий. Гот. w epna— (Neutr. Pl.) со значением
«оружие» — в противоположность к weihan и waihjo, которые обнару
живают явственную связь с индоевропейским, это слово, хотя и очевид
но общегерманское (ср. англосакс, wœpn, др.-фриз. wëpen, др.-сакс. wäpan,
др.-верх.-нем. waffan, др.-сев. vàpn), не имеет внегерманских соприкос
новений. Индоевропейского происхождения, но впоследствии прошло
особый путь развития герм. SKELDUZ «щит»: корень, отмеченный и
в гот. skilja «мясник», означает «расщеплять», «разделять» (индоевроп.
SKEL-), однако зафиксирован и в таких словах, как гот. skildus «щит».
Здесь, возможно, в основе лежит представление о том, что щит — пред
мет, изготовленный из разных «(древесных) слоев» с помощью топора15.
Слово звучит в др.-сев. skjçldr, в англосакс, scield, в др.-фриз. skeld, в др.сакс. scild, в др.-верх.-нем. seilt. Другое древнее понятие, общее для всех
германцев, передает гот. hilms «шлем». Этот факт замечателен тем, что
и из результатов археологических раскопок, и из свидетельств античных
авторов явствует, что германцы в целом не пользовались шлемами. Дион
Кассий (Dio Cassius) говорит об этом expressis verbis («ясными словами,
открытым текстом») в связи с замечаниями о воинах Ариовиста16, и Тацит
подтверждает это в «Germania»: «vix uni altenve cassis aut galea»17
и в «Annales»: «non loricam Germano, non galeam»18. На колонне Марка
Аврелия германцы изображены без шлемов. Этимологическим сравне
нием удается точно связать др.-сев. hjâlmr с др.-инд. sarman — «защита»
(индоевропейский корень KEL- «скрывать») и прояснить первоначальное
значение слова (англосакс, helm «шлем» и «защитник», др.-сев., др.-верх.нем. helm): «головное покрытие из кожи или меха», которое действи
тельно носили германцы, достаточно увидеть, например, изображения
на колонне Траяна!
Жизнь воинов и общественная жизнь у германцев большей частью
совпадали; поэтому многие выражения, касающиеся правового порядка,
использовались и для военной области. Мы сошлемся на вышеприве
денные замечания к sokjan, wraka, wadi, unwerjan.
Основополагающим связующим элементом было для прагерманцев
море. Группа общих слов относится к прибрежному ландшафту, море
ходству и рыболовству. В этих областях часть специальных выражений

15
См. скандинавские наскальные изображения, например, на с. 24 моей книги:
Scardigli Р. Filologia germanica. 2. Aufl. Firenze, 1971.
,6Historia Romana. 38. 50. 2.
17Germania. 6: «Едва ли тот или иной имели шлем или защитный колпак» (Э. Ферле).
18Annales. 2. S. 14: «Германцы не знают ни панциря, ни шлема».
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чрезвычайно велика; ни в коем случае не может идти и речи о возврате
к индоевропейскому наследию.
Готский внес значительную долю в эту серию новаций. Среди гео
графических обозначений на первом месте герм. SAIWIZ, SAIWAZ,
которое в готском имеет форму saiws и у Вульфилы выступает в значе
нии «внутреннее море» (Мцут]), в то время как для «моря» ф акааса) всё
еще остается рефлекс индоевропейского термина marei. Первоначальный
смысл saiws был, вероятно, «большая водная поверхность»: ср. др.-сев.
sœr, sjôr, sjâr «море» и двузначность нововерх.-нем. See.
Представление о «текучем» выражается в готском вflodus («Hapaxlegomenon»), слове, которое без труда возводится к индоевропейскому
корню PLEU- «течь», «направляться к морю» (ср. лат. pliut, греч. rcXeFco);
в других германских языках есть др.-сев. flôd, др.-верх.-нем.fluot, анг
л о с а к с ./^ . Гот. wegs означает, напротив, «волна»; в ед. числе оно может
означать «буря». Связь с гот. gawigan, (ga)wagfan, wigs или индоевро
пейский корень WEGH- «двигаться», «передвигаться», «ехать» отнюдь
не так очевидна, как это принято считать19 (для сравнения сошлемся
на др.-сев. vâgr и нововерх.-нем. Woge).
Так же как «мореходство», важно и «плавание»: германцы распола
гают для этого совершенно особым термином (др.-сев. svimma, англосакс.,
др.-сакс., др.-верх.-нем. swimman и т. д.), который обнаруживается в гот.
swumfsl «пруд», «место для купания». В Вульгате есть для этого natatoria (Ин. 9 ,7 и 11). Слово гот. skip для «корабля»; др.-сев. skip, англосакс.
scip, др.-верх.-нем. scif vit. д. также не унаследовано из индоевропейско
го «погружаться»; «погрузиться» больше не выражается через индоев
ропейский корень MEZG-, но через новообразование гот. sigqan, др.-сев.
sekkva, англосакс, s incan, др.-сакс., др.-верх.-нем. sinkan.
Таким образом, в каком объеме части словарного состава выпадают,
в таком же в него принимаются новые слова. Оба процесса знаменатель
ны и дополняют друг друга. Они передают нам совсем «мирную» кар
тину того перехода из индоевропейской в германскую фазу, как это
происходило на севере Европы20.
Особенно заметно меняется терминология, касающаяся охоты. От ин
доевропейских слов и корней, таких как ISWOS «стрела», G ^IY Ä «дуга,
лук», GWHEN- «попадать», SEG- «бросать аркан», не осталось и следа.
Немецкий Bogen «лук», понимаемый как «сгибаемое» (или «согнутое»),
лишь один из многочисленных неологизмов, впрочем, без соответствия
19Pokorny. Idg. etym. Wörterb. S. 1120.
20
См. прежде всего: Devoto. Origini. S. 350-351, и Alle fonti del germanesimo//
FS Sàntoli.
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в готском21. «Стрела» называется по-готски arhazna, расширение гер
манского ARHWÖ, которое возвращается в др.-сев. çr ив англосакс, earh
(и родственно с лат. arcus). Для «летать» и «птица» также возникли два
новых обозначения, которые, возможно, восходят к общегерманскому
корню; готский хотя и знает fugls «птица», но оно не эквивалентно для
нововерх.-нем. fliegen «летать».
В области лексики питания сразу же заметно отсутствие индоевроп.
PÖI- «пить» и бросающееся в глаза новообразование в гот. drigkan, др.сев. drekka. англосакс, drincan, др.-верх.-нем. trinkan и т. д. Совсем ис
чезли РЕК W- «варить», а также ОМ- «сырой», «невареный».
Терминология в области «перемены места» не несет на себе такой
печати решительного отказа от прошлого. Если это и есть, то только в
одном пункте: при передаче бега и скорости. Готское образование pliuhan «бежать» имеет р в начале слова, которому в других германских
языках соответствует/• (др.-сев. flÿja, англосакс, fleon, др.-верх.-нем.
fliohan и т. д.). Ввиду сходства корня с корнем словаfliegen (нем. «летать»)
не кажется невероятным, что произошло сближение между обоими по
нятиями, а именно за пределами юго-востока германского пространства22.
Готское наречие suns «тотчас» находит свое соответствие в англосакс.
söna, др.-верх.-нем., др.-сакс. sän, др.-фриз. sön, но стоит в германском
изолированно, как, впрочем, и прилагательное raps (получившееся из
сравнительной степени rapizo «легче»), которому в разных германских
языках соответствуют наречия и прилагательные, англосакс. (h)rœd, гаде;
др.-верх.-нем. rado (adv) в значении «быстро», «готово».
Целая группа слов, которые относятся к физической жизни, и всё
же прочно связанная с магическими практиками, претерпела изменения
по значению или была изменена по форме. Индоевропейский корень
MER- «умирать», например, не исчез, но изменил свое значение на
«убивать»: гот. таигрг больше не означает «смерть», но «убийство»,
как будто смерть уже не воспринимается как естественное событие.
Названия частей тела, как индоевроп. OSTH- «кость», SNEURO- «жила»,
SPLENGH- «селезенка», YËKWR- «печень» и даже ESR- «кровь», судя
по всему, исчезли из германского. Гот. Ыор «кровь» и handus «рука»,
то и другое — неизвестного происхождения, характеризуют проникно
вение неиндогерманского идейного наследия в германский.
«Зима» и «дождь» — важнейшие элементы повседневного языка —
получили другие имена. Гот. wintrus (по причине счета [годов] по зимам)
21 Крымекогот. boga «дуга, лук»; см. далее, с. 250.
21
Marchand J. W. Dialect Characteristics in our Gothic Mss. //Orbis. 1956. N 5. P. 149-150,
дает другое объяснение этого различия.
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получает двойное значение: «зима» и «год», в то время как в остальных
германских диалектах сохраняется значение «зима»23. Для rign «дождь»
и rignjan «идти» (о дожде), напротив, готский совпадает с др.-сев. regn,
англосакс, regn, др.-верх.-нем. regan и т. д.
Языковые различия германского (с индоевропейским) обобщены
у Карла Бругмана (Karl Brugmann) в его «Очерке» в восьми пунктах24:
1) и как вспомогательный гласный для сонантов; 2) пп как результат
л+w; 3) передвижение согласных; 4) слабое склонение прилагательных;
5) двойственное число у местоимения 2-го лица; 6) личные местоимения
с расширением (типа гот. mik9puk)\ 7) слабый претеритум; 8) разделение
индоевроп. перфектов на повествовательный претеритум и претеритопрезентиа.
В соответствии с этим25 готский проявляет себя как германский язык
в самом полном и неоспоримом смысле слова.
Как и в остальных германских языках, в готском по закону подвиж
ного музыкального ударения утвердилось экспираторное, выдыхательное
(«динамическое») ударение, и падает оно на корневой слог или на первый
слог самых важных слов, тех, которые стоят в предложении на главных
местах. Так называемый закон Вернера дает подтверждение отнюдь
не полностью бесплодного положения дел до сдвига ударения: -tigjus
(как в fidwortigjus «сорок») или, например, taihun (ср. fîdwortaihun «че
тырнадцать») «десять» ясно указывает на единственное различие в уда
рении (с точным соответствием с греч. 5éxa «десять», с одной стороны,
и Sexàç «десяток», «декада», с другой), на различие в ударении, которое
в готском (как и вообще в германском), между прочим, воздействует на
согласные: форма -tigÿus) выдает тот факт, что слог -tig- ранее на себе
ударения не нес.
Вокализм обнаруживает незначительные особенности: краткое ин
доевропейское, а также северно- и западногерманское Е в готском пред
ставлено через /, в некоторых, особых случаях через ai (= е). Аналогично
этому EU становится iu. Ё(1) сохранилось и не превратилось в а, как в
северно- и западногерманском; / и и перед г, h стали ai (= е) и au (= о).
Еще интереснее тот факт, что готский в IV веке проходит фазу,
в которой вместо системы гласных с оппозицией долготы и краткости
23 След от GHIÖM, может быть, удержался (среди прочего) в сев. gôi «отрезок време
ни продолжением в месяц с середины февраля до середины марта»: см. Vries J. de.
Altnordisches etymologisches Wörterbuch. 2. verb. Aufl. Leiden, 1962, S. 182 и Pokorny. Idg.
etym. Wörterb. S. 426.
24 Brugmann K. Vergleichende Laut-, Stammbildungs- und Flexionslehre der indogerma
nischen Sprachen. 2. bearb. Aufl. Bd. I. Straßburg, 1897. S. 18.
25 Ср. также: Krähe H. Historische Laut- und Formenlehre des Gotischen. S. 13 и passim.
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(или параллельно с нею) появляется или, по меньшей мере, присоединя
ется к ней оппозиция закрытых и открытых гласных26.
Жизненность аблаута нерушима.
В консонантизме вследствие 1-го, или германского, передвижения
согласных отграничение от индоевропейского становится четко марки
рованным, однако равновесие структуры от этого не расшатывается:
готский заменил троичную систему «Tenius — Media — Media aspirata»
другой: «Tenius — Media — глухие спиранты».
В области морфологии наибольший интерес для нас представляет
спряжение глаголов. Склонение имен, хотя и отличается богатством и
полнотой форм, не приносит особых неожиданностей. Следует, однако,
подчеркнуть одну особенность: гот. Асс. PI. Mask, с основой на а, (<dagä)ns,
не только представляет собой особый случай в германском, но в этой
форме и в остальных индоевропейских языках почти не встречается, что
является чрезвычайно консервативной чертой. Классические падежи:
номинатив, генетив, датив, аккузатив; сохранились все три рода, но двой
ственное число исчезло. Иначе обстоит дело со склонением местоимений,
где дуалис сохранился у личных местоимений. Прилагательные следуют
обоим типам склонения, именному и местоименному. В зависимости от
принадлежности к именам или к местоимениям они склоняются в соот
ветствующем предложении по сильному или слабому типу.
Система готского глагола в некоторых случаях сохранила ценные
реликты индоевропейского, например формы медио-пассива, чего нет
(более) в других германских языках, или первое и второе лицо двой
ственного числа, как Indikativ и Optativ Präsens, и не только у сильных,
но и у слабых глаголов. Также и образования с редуплицирующим пре
теритом типа haihait, lailaik,faifrais, skaiskaip, aiauk для haitan, laikan,
fraisan, skaidan, aukan, которые в готском довольно часты, представляют
собой не только интересный остаток индоевропейской категориальной
формы, они в то же время являют собой тип образования, который в
сравнении с другими германскими языками так хорошо сохранился
только в готском (ср. англосакс, hët от hâtan, др.-верх.-нем. hiaz от heizan,
сев. hét от heita).
Синтаксис находится под сильным воздействием библейских, или
классических, образцов; в известной мере это воздействие ощущается и
в «Skeireins», и даже в памятниках из Неаполя и Ареццо27. С другой
26Ср. ниже, с. 147 и далее. Поистине оптимистическую попытку сделать инвентарную
опись фонем в готском см.: Moulton W. G. The Phonemes of Gothic // Language. 1948. 24.
P. 76-86.
27 Cp. Scardigli P. Gotische Literatur // Kurzer Grundriß der germanischen Philologie bis
1500. II. Berlin, 1971. S. 56 ff., 153 ff., 269 ff.
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стороны, по следам древних сочленений и созвучий распознается индо
европейское языковое употребление. Известно, что индоевропейский
синтаксис был богат формами и беден твердыми конструктивными схе
мами, что предпочитал сочинение подчинению и любил соответствие
элементарных членов предложения друг другу. Несмотря на стремление
к близости греческим текстам, иногда в строении предложения прояв
ляется некоторая свобода. Перевод Вульфилы во многих отношениях
характерен тем, что наряду с богатством форм и связей он сохраняет
порядок, который еще не обнаруживает сложности более позднего раз
вития. И всё же готский синтаксис разворачивается у нас на глазах:
большое число предлогов (около тридцати), появление артикля, исполь
зование сложных глагольных форм (sein с Part. Präs. и Prät.; wairpan с
Part. Prät., duginnan, haban, skulan и munan с Inf.)28 — признаки пере
стройки готского синтаксиса29. Такое предложение, как «h a kara uns is?»30
(у Мф. 27, 4) — свидетельство прошлого, в то время как qam Iesus in
Galeilaia merjands aiwaggeljon <.. .>jah harbonds (и т. д.)31 (у Мк. 1 ,14 ff.)
обращено в будущее (хотя и не самым блестящим и оригинальным спо
собом). Схожим образом в прошлое обращено и такое предложение, как
«saei пи gatairip aina anabusne < ...> minnista haitada in piudangardjai
himine»32 (Мф. 5, 19), в сравнении с предложениями «wiljau ei mis gibais
< ...> haubip Joannis»33 (Мк. 6,25) или еще «hausideduppateigipan ist»34
(Мф. 5, 21), и то и другое — с библейским отпечатком.
Более точные высказывания по проблеме отношений готского к дру
гим германским языкам предлагает со всей осторожностью М. М. Гухман
в книге «Готский язык»35.
Гухман полагает, что могли образоваться несомненные признаки
восточно-германской общности, которые проявляются, например, в па
латализации е в /, что мы видим в готском, и нашла она свое отражение
в бургундских и вандальских личных именах, как и в отдельных словах,
пришедших к нам из неготских источников восточногерманского
28 Начало и дальнейшее развитие описываемого Präsens см.: Mossé F. Histoire de la
forme périphrastique être+participe présent en germanique. Paris, 1938 (= Collection Linguistique.
42-43). О готском см. т. 2, с. 21-30.
29 См. ниже, с. 154 и след.
30«Что нам до того?» (Буквально: «Что нам до этого за забота?»)
31 «И пошел Иисус в Галилею, проповедуя благовестие Божье, говоря < ...> и ходя
в разные места».
32«Кто отменит одну из <.. .> этих заповедей <.. .> будет назван малейшим в Царстве
Небесном».
33 «Хочу, чтобы ты <.. .> дал мне голову Иоанна».
34«Вы слышали, что [древним] было сказано...»
35Гухман М. М. Готский язык. М., 1958. С. 21-30.
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окружения. Наша убежденность относительно языковых соответствий
в восточногерманских группах, однако, приглушается сдержанностью,
которую нам предписывает отрывочность источников за пределами
собственно готского. Можно допустить, что бургунды и вандалы, как
и другие германцы, переняли готские имена; но ведь и сам готский как
язык выдающейся и родственной «нации» очень легко мог стать языком
соседних, в культурном отношении стоящих ниже племен. Подобным
образом марсии и умбры постепенно отказывались от своих диалектов
и открывали себя языку Рима.
Что касается отношения готского к германским языковым объедине
ниям, обозначаемым обычно как северогерманские и западногерманские,
то решение этого вопроса зависит от другого, предваряющего — отно
сительно членения так называемого прагерманского: на основании изо
глосс, связывающих различные германские диалекты, мы оказываемся
в состоянии доказать древнее языковое единство, а вовсе не установить
диалектные различия внутри прагерманского36.
Потому слишком уж решительной будет всякая попытка связать гот
ский от самых его истоков с северогерманскими диалектами более тесно,
чем с другими германскими, хотя уже издавна выработались особенно
характерные родственные признаки между обеими группами37.
Гухман38 приводит семь таких признаков, не указывая на то, что
к ним могут быть добавлены и другие. Вот они: 1. YY и WW в готском
усиливаются до ddj и ggw , в северном ggj и ggv (обратите внимание на
легкую дивергенцию!); 2. 2-е лицо Sg. Prät. сильных глаголов имеет и
в готском, и в северном один и тот же вокализм (т. е. ту же гласную,
что и в 1-м, и в 3-м лице) и одно и то же окончание (namt в отличие от
др.-верх.-нем. и др.-сакс. nämi, англосакс, поте; 3. Окончание 1-го лица
Sg. Opt., в гот. -au, находит соответствие в др.-сев. -а, не так, как в др.верх.-нем., англосакс., др.-сакс. -е ; 4. Participia Praesentis как в готском,
так и в северном склоняются только как слабые прилагательные,
в то время как в западногерманском — точно так же, как обычные
регулярные прилагательные, по сильному или слабому склонению,
в зависимости от сочетания; 5. Только в готском и северном сущест
вует суффикс -NE-/-NÖ- для образования глаголов с инкоативным
36Все, что мы могли реконструировать, — это прагерманский en bloc и его отношение
к индоевропейскому.
37 Они были в недавнее время исследованы и систематически представлены в книге:
Schwarz E. Goten, Nordgermanen, Angelsachen. Bern; München, 1951. См. также: Idem.
Germanische Stammeskunde. Heidelberg, 1956; и также Kuhn H. Kleine Schriften. I. Berlin,
1969. S. 196 ff., 246 ff.
38 Ibid. S. 25-26.
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значением39; 6. В обеих языковых группах образуется один и тот же мес
тоименный тип: гот. Jvarjis и др.-сев. hverr, 7. Обе группы совпадают
в определенном расширении общих корней, например, гот. sauil наряду с
др.-сев. soi (гот. sunno), др.-верх.-нем. sunna, англосакс, sunna; гот. himins,
др.-сев. himinn против himil в др.-верх.-нем. и др.-сакс.; гот. wato и др.-сев.
vatn (основа на п-) против др.-верх.-нем. wazzar и англосакс, wœter (осно
ва на г-); тот.fan, д р . - с е в . п р о т и в др.-верх.-нем.у/wr, англосакс.
С другой стороны, особая близость готского к языкам западногер
манской группы может быть продемонстрирована с помощью ряда на
блюдений, подобных тем, которые были предприняты для готского и
северногерманского языков. Гухман40 приводит следующие склонения
на /: 1. Распространение готского суффикса -assusl-nassus наряду с др.верх.-нем. -nussi, -nissi, англосакс. -ness; 2. Использование склонения
на i для числительных от 4 до 19.
Как специфически «эрминонские»41 черты (особо связывающие гот
ский с верхненемецким) Гухман упоминает: 1. Gen. Sg. основа на я-, гот.
dagis, др.-верх.-нем. tage s, против англосакс, dœgœs и др.-сев. dagas,
вариантов, которые здесь совпадают с прасеверным; 2. Gen. Sg. основа
на л-, gumins в готском и gomin в др.-верх.-немецком против др.-сев.
guma, др.-сакс. и англосакс, guman (из -ANS); 3. Одинаковая ступень
аблаута в местоимении «этот» (нем. dieser), например, Gen. и Dat. Fern.
Sg. pizos9pizai наряду с др.-верх.-нем. dera, deru и против др.-сев. peirar,
peire; 4. Местоимение 3-го лица, гот. is, др.-верх.-нем. er, против др.-сакс.,
англосакс, h ë и др.-сев. hann\ 5. 3-е лицо Sg. Präs. от глагола sein («быть»)
звучит в готском и др.-верх.-немецком как ist, в др.-саксонском, англо
саксонском и др.-северном, напротив, is или es.
По-прежнему трудно установить, в какое время, при каких условиях
исторического процесса и при каких воздействиях окружения развились
эти особые родственные признаки.
В том, что прародиной готов была Скандинавия, кажется, сомневать
ся не приходится42. Эрик граф Оксеншерна (Eric Graf Oxenstiema)43 собрал
39
О вербальных образованиях типа swefnian в англосаксонском и об их особом поло
жении в морфологической системе (непродуктивные) ср.: Annerholm H. Studier over de
inkoativa verben pâ -na(n) i gotiskan och de nordiska fomspräken. Lund, 1956.
40Г)>хман M. M. Готский язык. C. 27-28.
41 О терминологии см., например: Krähe H. Germanische Sprachwissenschaft. 6. Aufl.
Bd. I. Berlin, 1966 (= Sammlung Göschen. 238). S. 27f.
42 Cm.: Schwarz E. Die Urheimat der Goten und ihre Wanderungen ins Weichselland und
nach Südrußland // Saeculum. 1953. N 4. S. 13-26. Ср. также литературу выше в примеч. 8
на с. 29. Особо стоит выделить книгу Норберта Вагнера, в 3-й главе которой подробно
рассматривается проблема прародины.
43 Oxenstiema E. C. G. Die Urheimat der Goten. Leipzig; Stockholm, 1948; см. об этом
прежде всего: Hachmann R. Die Goten und Skandinavien. Berlin, 1970. S. 221 ff.
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множество археологических свидетельств, чтобы в деталях доказать, что
готы происходят из западной части древней ‘Готии’, из местности вокруг
Гётеборга, которую шведы называют Вестергётланд.
На основании находок in loco Оксеншерна44 представил ряд доказа
тельств, которые мы сконцентрировали в следующих семи пунктах.
1. Вестергётланд не имеет захоронений времен Рождества Хри
стова.
2. В противоположность Эстергётланду (Восточному Гётланду) в Вестергётланде вообще нет находок I в.
3. На побережье Померании в одно и то же время были опустошены
древние захоронения и произведены новые.
4. В бассейне Вислы умерших — как в Вестергётланде до Рождества
Христова — погребали в ровной земле (без курганов и холмов).
5. Как в захоронениях бассейна Вислы, которые восходят к I в. н. э.,
так и в могильниках Вестергётланда, более древних на столетие, оружия
не обнаружено.
6. В то время как в Привислинской области полностью исчезает чер
ная керамика бургундского стиля, появляется керамика низкого качест
ва, которая соответствует возникшей более или менее одновременно
керамике Вестергётланда.
7. Бронзовые украшения сменяются украшениями из железа; место
мужских могильников с богатым снаряжением сменяют особенно пыш
ные женские захоронения.
Если учитывать культурную ситуацию скандинавского пространства
в доисторические времена, то помимо этих можно еще привести дока
зательства, поддерживающие утверждения Э. Оксеншерны:
1. Вестергётланд ориентирован на Каттегат, откуда постоянно шло
переселение в Северную Германию.
2. Эти переселения многими исследователями в независимых друг от
друга работах датируются I в. до н. э.
3. Основание для таких массовых переселений можно видеть в пере
населении.
4. В ареале Балтийского моря господствовали другие климатические
условия и другие торговые отношения, так что эта область не привлека
ла внимания переселенцев.
5. Находки фибул и особого рода заколок доказывают, что во II в.
существовали культурные связи между Привислинской областью и
Каттегатом.

44 Ibid. 189-190.
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6. После появления готов в Южной России их культурные связи по
лучили здесь широкое развитие, что подтверждается новым, особым
типом фибул и применением рун (использованию рунической письмен
ности, возможно, предшествовала дописьменная техника, которая со
стояла в том, что на деревянных палочках делались зарубки — ср. ново
верх.-нем. Kerbholz «бирка»)45.
7. Между готами и герулами, как на севере по обе стороны Каттегата,
так и на юге, на Черноморском побережье, существовали тесные связи.
Оценка языкового материала хотя и ведет к менее точным результа
там, но и они указывают нам на Южную Скандинавию. Лингвистам уже
по названию острова Готланд в Балтийском море, который Оксеншерна
вообще не принимает во внимание, кажется, что он скорее всего явля
ется прародиной готов. Определенные особенности наречия, на котором
говорили на острове и частично всё еще говорят, могли бы эту теорию
подтвердить46.

45 См. статью: Schreiben und Lesen // Schrader О., Nehring A. Reallexikon der indoger
manischen Altertumskunde: 2. verm. u. umgearb. Aufl. Berlin; Leipzig, 1923-1929. Bd. II.
S. 351.
46 Cm.: Schwarz. Goten, Nordgermanen, Angelsachsen. S. 142-153, особенно с. 149-150
(см. примеч. 98). Ср. еще: Wenskus R. Stammesbildung und Verfassung. Köln; Graz, 1961.
S. 462 ff.
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Глава III
ВЛИЯНИЕ ОКРУЖЕНИЯ
В ДОИСТОРИЧЕСКОЕ
И РАННЕИСТОРИЧЕСКОЕ ВРЕМЯ

А. В Европе
Для исследования индоевропейских и германских языков недоста
точно анализа того места, какое они занимают в системе семьи языков,
к которой они относятся; намного важнее для языкознания разнообраз
ные воздействия среды на каждый из этих языков. Лишь тогда возмож
но включение каждого отдельного языка в совершенно определенное
историческое и географическое взаимодействие. На понимании этого
возникли те исследования, в которых речь идет о «погранично-индоевропейских», «праиндоевропейских» и «антииндоевропейских» субстра
тах или также, например, — с тесной привязкой к географии — о «среди
земноморских» или же «анатолийских» элементах1.
Аналогичным образом, если необходимо исследовать и показать
отношения германских языков к своему окружению, мы можем говорить
о «прагерм анских», «антигерманских» или «окологерм анских»
(парагерманских) элементах, в зависимости от того, что для нас важнее:
элементы, вобравшие в себя германское, или импульсы, давшие
всему германскому известную индивидуальность по отношению
к остальным индоевропейским языкам, или, наконец, воздействие,
оказанное германцами на другие народы, с которыми они входили
в соприкосновение.
1
См. критическое исследование: Devoto. Origini. Kap. IV. § 2: Rapporti storicoculturali con ambienti estemi. P. 161-171.
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В предыстории германцев мы также допускаем встречу, если даже и
не взаимопроникновение, племен ярко индоевропейской выраженности
с группами народностей, находящихся полностью за пределами древне
го индоевропейского сообщества. Иначе говоря: существуют основания
для предположения, что индоевропейское сообщество на своем исто
рическом пути к германству приобрело опыт, взломавший и изменивший
даже древнейшие языковые структуры и приведший к развитию своеоб
разных явлений, которые мы называем «германскими».
Доказательства этого даны нам в отдельных явлениях фонетики, мор
фологии и лексики. Наиболее характерными являются следующие:
1. Твердое экспираторное германское ударение, которое вело к рас
падению безударных слогов, в противоположность подвижному, музы
кальному индоевропейскому ударению, не ущемляющему безударные
слоги.
2. Передвижение согласных, проходившее в течение долгого вре
мени, наверняка в той форме, которая распространялась с территории,
заселенной преимущественно теми негерманцами, которые хотя и при
няли германский язык, но с собственным ударением и применением,
и к тому же обладали таким влиянием и признанием, что им удалось
навязать свою языковую привычку образовавшемуся языковому сооб
ществу.
3. Сосуществование «сильного» и «слабого» склонений с четким их
противоположением как в логической концепции, так и в практической
реализации — ясное доказательство смешения независимых языковых
групп, точнее говоря — доказательство скрещивания неиндогерман
ского языкового пути («слабое» склонение) с языковым путем, в боль
шей степени индогерманским («сильное» склонение или склонение
с аблаутом).
4. Высокая доля общегерманских слов (ок. 25 %), для которых
невозможно индоевропейское этимологическое отнесение, например
нововерх.-нем. treffen, See, tauchen и их германские соответствия2.
Названные выше изменения в языковых структурах хотя и восхо
дят к ранней предыстории готского языка, т. е. ко времени, когда еще
невозможно обособленно рассматривать отдельно взятое германское
племя, тем не менее имеют значение и для рассмотрения нашей про
блемы: они образуют фон для связи готского с немецким, с север
ными и прочими германскими языками — связи столь же очевидной,
как и их происхождение из индоевропейского. В то же время в этих
2
1960.

Ср. по данному вопросу: Scardigli P. Elementi non indeuropei nel germanico. Firenze,
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изменениях проявляется освобождение от прошлого: они — печать,
которой время и история метят собственную форму языка, вышедшую
из индоевропейской общности.
Даже когда готы волнами, сменяющими друг друга, поэтапно остав
ляли за собой пространство от Черного моря до Балтийского и тем самым
увеличивали пространственный разрыв между собой и остальными гер
манцами, начиная выделяться в племя с «особым лицом», и даже когда
они установили контакты с негерманскими племенами — дело никог
да не доходило до полной изоляции от прочих германских племен.
По этой причине мы находим в готском лишь изредка отражение опытов,
не разделенных другими германцами; в целом вновь приобретенные
познания распространялись по всей германской территории, исходя из
того или иного центра, который в зависимости от случая мог находить
ся внутри готского ареала, в его непосредственной близости или в отно
сительной удаленности от него.
Среди древнейших европейских культур, возможность исследова
ния которых нам открывает археология, вероятно, самая значительная
та, что по главному своему признаку названа «культурой колокольных
кубков». Она представляет собой типично антииндоевропейское дви
жение, которое проникало, грубо говоря, с юго-запада на северо-восток, с Иберийского полуострова через Францию в Германию и в
примыкающие пограничные зоны. Во всей этой области распростра
нения мы находим характерные колоколообразные кубки3.
Подобное движение позволяет нам хотя бы частично прийти к за
ключению относительно общности между древнейшим кельтским и
германским словарным составом, особенно тогда, когда находятся даль
нейшие соответствия на иберийском пространстве. Пример: в каталан
ском llanda означает «равнина», равно как и в баскском landa «поле»;
эти формы продолжены в кельтском (др.-ирл. land «огороженное
пространство») и в нем. Land (гот. land)4.
Таким образом, в определенных ситуациях именно кельтские кор
ни исполняют роль посредников, перенимают поначалу известные но
вации в словарном составе, а затем передают их дальше.
Около 800 г. до н. э. европейские народы научились использовать
залежи железа. Вполне понятно, что народы, обладающие богатыми
рудными залежами, освоили их раньше других. Особенно значительны
залежи железа были во Франции, которая и сегодня является лидером
3Bosch-Gimpera Р. Glockenbecherkultur/ / М. Ebert. Reallexikon der Vorgeschichte. Bd. IV.
Berlin, 1926. S. 345-362.
4Devoto G. Scritti minor. I. Firenze, 1958. P. 74; Ders. Origini. P. 352 ( c m . c . 14, при
меч. 42).
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добычи железной руды в Европе. Девять десятых французского железа
поступает из Лотарингии, области, непосредственно соседствующей
с сегодняшней Германией. Однако в этой западной части Центральной
Европы, в Лотарингии и других пограничных областях (между V IIII вв. до н. э.), вне всякого сомнения поселились кельты.
Итак, кельтам в Галлии досталась своего рода монополия на желе
зо. Германцы были попросту вынуждены торговать с галлами или
вести с ними войну, чтобы обеспечить себя достаточным количеством
железа. Впрочем, именно в этих столетиях, когда кельты достигли
такой исключительной власти, довольно трудно провести четкую пог
раничную линию между кельтами и германцами; границы между со
седями были текучими. О политических или хотя бы только геогра
фических «границах» в то время не могло быть и речи: область
расселения кельтов там, где она непосредственно соприкасалась с
территорией германцев, неприметно и непрерывно переходила в об
ласть последних, и обширные переходные зоны характеризуются сме
шанной культурой5.
Впрочем, германцы при первом упоминании в свидетельствах анти
чности в целом еще неотличимы от кельтов. Этот факт следует иметь в
виду, когда пытаются приписать это [сложность проблемы] неосведом
ленности или неточности классических авторов. Типичный пример — бастарны, одно из первых германских племен, отмеченных историогра
фией. Они уже в первой половине II в. до н. э. состояли на службе
македонского царя. Персея, находившегося в состоянии войны с рим
лянами6. Различные писатели, в частности Полибий и Ливий, называют
бастарнов также галатами, или галлами, либо речь идет только о галатах
вместо бастарнов. Тацит пишет в последней главе своей «Германии»:
«Peucini, quos quidam Bastamas vocant, sermone, cultu, sede ac domiciliis
ut Germani agunt»7 — точное доказательство того, что в этом отношении
всё еще существовало некоторое сомнение — сомнение, которого Тацит
не разделял.
Бастарнов обычно связывают с определенными, характерными архео
логическими находками: так называемыми «глиняными урнами с изобра
жением лица на горлышке», которые можно встретить в слоях III в. до
н. э. (в отдельных случаях и более поздних) в полосе, простирающейся
5
К проблематике кельтско-германского соседства см. теперь: Hachmann R., Kossack G.,
Kuhn H. Völker zwischen Germanen und Kelten. Neumünster, 1962.
6Zeuss K. Die Deutschen und die Nachbarstämme. München, 1837. (Репринт: Heidelberg,
1962.) S. 127-129.
7
«Пейкины, которых некоторые называют бастарнами, языком, обычаями, поселени
ями и постройками подобны германцам».
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от нижней Вислы до верховья Днестра8. Мне кажется бесспорным, что
германские племена прошли через эту область и что находились они
в таком же положении, как впоследствии восточно-германская группа и
сами готы. Нет сомнения и в том, что германцы соприкоснулись с обла
стью, откуда брала свое начало так называемая бронзовая и ранняя
галыитатская культура, которая, однако, была поглощена пришедшей
с юго-запада латенской культурой.
Далее, невозможно утверждать, будто германский мир развивался
независимо от кельтского, и одновременно допускать теорию о духовной
и материальной общности германцев и кельтов, как это, кажется, делает
известный германист Ян де Фриз в своей новой работе9. Наш собст
венный взгляд на проблему основан на трех компонентах: археологиче
ские находки, языковой материал и исторические источники; ни в одной
из этих трех областей нельзя исключить ни фрагментарности, ни проти
воречий, и лишь благодаря сочетанию этих трех сфер можно вообще
прийти к необходимым результатам. Де Фриз, напротив, со всей очевид
ностью склоняется к тому, чтобы особое внимание уделять историческим
источникам (иногда им вольно толкуемым), пренебрегая зачастую ма
териалами истории языка (лишь 14 из 134 страниц текста включены
в обсуждение этой темы)10.
Археологические находки заставляют нас видеть в германцах некую
новую силу, которая продвигается за кельтами и оттесняет их, наступая
на них по мере того, как кельты отступают. Даже эта общая картина
не позволяет нам ставить кельтов и германцев на одну ступень. Сила
германцев лишь разворачивалась, а кельты в это время уже стояли у ворот
Рима и Дельфов; германцы владели тогда ограниченной частью Централь
ной и Северной Европы, в то время как кельты распространились на об
ширнейшей территории. Воспоминание о времени, когда германцы ощу
щали себя в некотором подчинении кельтам, — оно сохранялось еще
во времена Цезаря11 — дает историческая повторная проверка данных
8Narr K. J. Vorderasien, Nordafrika und Europa II Narr K. J. u. a. Abriß der Vorgeschichte.
München, 1957 (= Oldenbourgs Abriß der Weltgeschichte. I). S. 74; La Baume W., Seger H.
Ostdeutsch-Polnische Gesichtsurnenkultur// Eber M. Reallexikon der Vorgeschichte. Bd. IV.
Berlin, 1926. S. 295-304.
9 Vries Y. de. Kelten und Germanen. Bern, 1960 (= Bibliotheca Germanica. 9).
10 Хорошее сопоставление языкового материала дается, напротив, в: Lane G. S.
The Germano-Celtic Vocabulary // Language. 1933. 9. S. 244-264.
11 De bello Gallico. 6, 24; Ac fuit antea tempus, cum Germanos Galli virtute superarent,
ultro bella inferrent, propter hominum multitudinem agrique inopiam trans Rhenum colonias
mitterent. — «И были прежде времена, когда галлы превосходили силою германцев, сами
начинали войну и по недостатку земли и по излишеству народа селились по ту сторону
Рейна».
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археологии. Если свести воедино то и другое, становится ясно, что нет
оснований предполагать параллельное развитие обеих народностей.
Больше соответствовало бы фактам предположение о том, что в германцах
можно видеть противоборствующую силу, которая в конце концов начи
нает возрастать за счет кельтов, эксплуатирует более древнюю культуру
и одновременно ее уничтожает, постепенно оттесняя кельтов на запад.
Этот процесс прерывается затем только римским вторжением. Подобное
толкование имеет еще и то преимущество, что в этом случае не прихо
дится считаться с совершенно невообразимым сосуществованием двух
«великих держав» в столь непосредственной близости друг от друга.
Если рассматривать проблему взаимоотношений кельтов и германцев
в хронологическом аспекте, всё предстает в другом свете. Тут возника
ет амбивалентность в отношениях кельтов и германцев: сходные по
культуре, они отклоняются друг от друга в своем историческом развитии,
они — соседи и враги, как французы и немцы, существуют вплоть до ны
нешнего дня.
Хотя мы не знаем ни слова из языка бастарнов, в нашем распоряжении
достаточные познания в области готского языка, чтобы обратить наше
внимание на некоторые выражения, которых не было бы в готском язы
ке, если бы не было соприкосновения между готами и кельтами. Далее,
тот факт, что некоторые из этих выражений сохранились только в готс
ком, дает нам повод маркировать как «германские» только такие случаи,
когда у нас нет другого выбора.
Давление, которое кельтская структура общества оказывала на гот
скую, проявляется, например, в трех заимствованных готских словах:
reiks «властитель» (*reiks «могучий»), andbahts «слуга» и magus «маль
чик, слуга». Reiks следует связывать с кельтским -rix «король» — состав
ной частью многих имен собственных; представление о «власти», связан
ное с этим словом, обнаруживается и в готском reiki «империя», оно
напоминает о наводящих страх кельтских властителях, таких, например,
как король Ambigatus12, живший на рубеже VI в. до н. э. Между тем
положение изменилось; ко времени Цезаря Галлия раскололась на мно
жество мелких владений, ставших игрушкой в руках Цезаря, который
ловко использовал эту ситуацию13. Было бы лишь наполовину справед
ливо считать, что существенное изменение значения от mächtig (мощный,
сильный) к reich (богатый) — явление чисто германское. Как кельты,
так и германцы своей особой политической расстановкой сил оправды
вали появление новых выражений для понятия «властитель».
12О нем сообщает Ливий (Livius. Ab urbe condita. 5, 34).
13Ср.: Vries Y. de. Kelten und Germanen. S. 101.
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Andbahts и andbahti представляют понятийную пару такого же рода,
как reiks — reiki, с той разницей, что здесь проявляется процесс уподоб
ления, превращающий первоначальное am- в and- (and- префикс, часто
встречающийся в готском, с примерным значением «против»: andahafts — «ответ»). Слово andbahts и его производные применяются для
обозначения социально высокопоставленного «служителя», не «слуги»
или «раба», но «министра», «функционера» или legatus]A. Может быть,
этот вид «службы» не был у германцев в ходу, если они использовали
кельтское слово? Вряд ли, во всяком случае не по источникам, которые
античность оставила нам о рабстве у германцев, в особенности это ка
сается отрывка из Тацита на эту тему (Germania. 25). Речь наверняка шла
о почетном обозначении категории «Schildknappen», «оруженосцев» —
наименование, которое могло укорениться среди германцев и без того,
чтобы предполагать кельтское господство над германцами. Следует лишь
предположить, что эта категория «служителей» имела место как у кель
тов, так и у германцев; нетрудно допустить, насколько охотнее эти «слу
жители» предпочли бы иностранное обозначение общепонятному, мест
ному. Примыкание к and- делало их задачу ясной и означало: «брать на
себя поручения» (and-a-).
Magus употребляется один раз как переводное слово для xéxvov у
Lk. 2,48 в значении «сын»; обычно оно означает «дитя» (Lk. 2,43; 9,
42); однако у того же Lk. 15,26 (Pl.) оно значит «слуги». Исключительно
в этом последнем значении применяется композит piumagus, составная
часть которого piu -, в свою очередь, означает «раб» в собственном
смысле — pew isa, мн. ч., передает 5oöXoi. Я полагаю, что композит
может убедить и скептиков, которые считают недоказанным кельтское
происхождение слова magus. Когда слово с понятийным содержанием
«мальчик» пришло к готам извне, оно не могло, разумеется, принять
на себя функцию передачи элементарного понятия «дитя»; немыслимо
представить себе, чтобы матери маленьких готов называли их иностран
ным словом. И, напротив, совершенно понятно, что новое слово свя
зывается с новым родом деятельности, например с уходом за лошадьми:
magus поначалу могло означать своего рода конюшенного слугу15, т. е.
того, кто в первую очередь занят лошадьми и в то же время является
«мальчиком». Лишь в процессе ослабления или расширения значения
термин стал обозначать просто «ребенка». С другой стороны, piumagus
14Ср. лат. ambactus и прежде всего место у Цезаря. De bello Gallico. 6, 15.
,s Нечто подобное произошло с итальянским словом ragazzo, вошедшим в язык из
арабского в связи с определенной породой лошадей и их выращиванием. См. работу
Джован-Баттиста Пеллегрини: Pellegrini J. В. Ragazzo // Studii linguistici italiani. 1960.1.
S. 162-173.
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получил усиление функции первоначального magus и приобрел новый
оттенок значения.
Три слова: reiks, andbahts и magus с их разнообразными производны
ми всплывают в подобном же значении как в готском, так и в других
германских языках (как независимые образования?).
Напротив, готское kelikn — специфический кельтизм без соответствий
в остальных германских диалектах. Оно значит «башня», а именно баш
ня, в которой можно жить и питаться (греч. Tnipyoç; но также и Мк. 14,15
àvâyaiov). Напрасно пытаются подвергнуть сомнению связь между гот
ским kelikn и галльским celicnon16; здесь совпадают как форма слова,
так и содержание17. Заимствованное слово позволяет с помощью кельт
ского попытаться прояснить значения гот. baurgs и нововерх.-нем. Zaun
«забор». Действительно, оба слова, относящиеся к понятийной области,
связанной с укреплением и огораживанием, не возводимы непосред
ственно к одному общему индоевропейскому. DUNO появляется в кельт
ских языках в значении «город», а в немецком — в значении «ограда»;
древ.-верх.-нем. zun, нововерх.-нем. Zaun; в голл. tuin и сегодня значит
«сад», в англ. town — «город». В готском слово полностью отсутствует.
Возможно, что, как полагают некоторые исследователи, оно вовсе не
кельтское, а только распространилось кельтами18. В случае с baurgs
ввиду его распространенности и на азиатской территории объяснение
через кельтский было бы довольно затруднительно, скорее наоборот,
именно германский мир принес кельтам слово (и предмет). Нет сомнения
в том, что, как отмечает Оскар Шрадер19, Turm «башня» — слово, легко
переходящее от народа к народу, особенно в том случае, когда его кон
струкция меняется по форме и материалу или когда строительство баш
ни вообще ново для определенного народа. Однако не кельты изобрели
технику строительства башен, хотя они и возвели много башнеобразных
укреплений, развивали возможности их применения и даже меняли их
конструкцию.
Мы уже упоминали о «монополии на железо», которой обладали
кельты, пока ее не перехватили германцы. Этот факт подтверждается
готским словом eisam , первоначально «железо», затем (также?) — в зна
чении, в единственном случае переносном — «подкова», употребимом
16 Weisgerber L. Galatische Sprachreste // Natalicium: Festschrift J. Geffken. Heidelberg,
1931. S. 165-168.
17 См. звуковое оформление надписи y Dottin G. La langue gauloise. Paris, 1920
(Collection pour l’étude des antiquités nationales. 2). S. 60.
]*DevotoS. Origini. S. 165.
19Schrader-Nehring O. Reallexikon der indogermanischen Altertumskunde. 2. Aufl. Berlin,
1929. II, S. v. «Turm».
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только во мн. ч. Две отклоняющиеся формы в древнесев. \sarn и jàrn
позволяют предполагать двукратное проникновение слова в язык20;
гипотеза, однако, не доказана, или, скорее, она опирается на слабые
формальные косвенные доказательства. Несомненно, однако, что готская
форма слова обнаруживает соответствия во всех германских языках и
что является производной от кельтского образца21. Несмотря на протест
де Фриза22, вряд ли, как мне кажется, возможно вывести готское brunjo
«нагрудная броня» из кельтского. Именно по причине того, что для
«железа» {Eisen) имеется кельтское слово, вероятно существование ана
лога для brunjo «броня, кольчуга». Затруднение не в том, что в староирланд. bruinne означает «грудь», а не «броня» (как и в бретонском bronri)\
всякому понятен перенос, вследствие которого предмет, защищающий
грудь, сам называется «грудью» (в итальянском в старое время ту часть
брони, которая закрывала верхнюю часть тела, называли petto — «грудь»).
Настоящая трудность обнаруживается в том, что brunjo проникло в гот
ский (как, впрочем, и в другие языки) в связи с особой техникой об
работки железа. В этом отношении Шрадер23 дает нам достоверные
указания: источники говорят не только о кельтских рудниках (например,
Диодор. 5, 30), но прямо-таки о закованных в железо кельтах ( Tacitus
«Annalen», 3, 43); кроме того, нередки находки кольчуг на кельтском
пространстве.
К области права относится гот. aips «клятва» — соответствующее
значение имеется и в других германских языках — слово, которое опре
деленно связано с др.-ирланд. öeth «клятва». Здесь выведение кельтской
формы из германского языка было бы настолько же законно, как и на
оборот, так как на этот раз мы це имеем доказательства, пришедшего
извне, как в случае с галльской железной монополией. Но в подобных
обстоятельствах, может быть, было бы разумнее, пренебрегая превос
ходством кельтов и экспансией германцев, рассматривать схождение
обеих языковых групп как плод некой идеологической общности. Что
касается ритуала и значения клятвы, то клятвы кельтов и германцев так
мало различаются между собой, что они могут быть выражены одними
и теми же словами; впрочем, индоевропейское пространство не дает
следов o c t o ç в значении «присяга», «клятва». Ганс Краэ (Hans Krähe)
20См., например, соответствующие слова у де Фриза: Altnord. Wörterb. 2. Aufl. Leiden,
1962.
21 Cp. Feist S. Wörterbuch der got. Sprache. 3. Aufl. Leiden, 1939, S. v. eisarn, далее
Benveniste E. La nome celtique du fer // Celtica. 1956. 3. S. 279-283.
22 Vries Y. de. Kelten und Germanen. S. 72.
23 Schrader-Nehring A. Reallexikon der idg. Altertumskunde. 2. Aufl. C m .: «Panzer».
§ 4 и 1.
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справедливо поднимает вопрос о том, что, возможно, общность выраже
ния восходит к тем далеким временам, когда германские языки еще не
претерпели 1-го передвижения согласных24. Сходен случай с гот. arbi
«наследство», хорошо представленным во всех германских языках и
имеющимся также в др.-ирланд.: orbe, огре «наследник», «наследство»
и в галльских именах собственных, например, Orbius. В индоевропейском
ареале корень ORBH- используется для обозначения отсутствия чего-л.;
как «наследие» он остался только в германском и в кельтском. Однако
было бы слишком смелым заявлять, что это понятие проникло в герман
ский из кельтского или проделало обратный путь. Можно лишь утвер
ждать, что произошло определенное сужение понятия, характерное и
для кельтского пространства, и для германского. Этот ряд можно про
должить гот. dulgs «вина, долг»; остальные германские диалекты не
знают этой формы, однако кельтский обнаруживает ее в кимр. died, dyled
«долг, обязанность» и в др.-ирланд. dliged«j\om\ обязанность». Это каса
ется и TOT.freis, которое имеется и в других германских языках, например
в кимр. rhydd «свободный». Общее состоит здесь в том, что только
у кельтов и германцев отмечено изменение значения корня PRI-YOот «приятный» к «свободный». Таким образом, всё больше подтвержда
ется уверенность в некоторой общности кельтов и германцев, хотя и
слабой, в представлениях о праве. Возможно, в этом ряду стоит и гот.
lekeis, др.-ирланд. liaig — то и другое со значением «врач». Слово бога
то представлено в германских языках, что доказывает древность его
распространения.
Последние из обсуждаемых слов отличаются от ряда andbahts, reiks,
magus, eisarn, brunjo. Слова первого ряда позволяют сделать вывод
о кельтском влиянии; гот. aips, dulgs и т. д. — не более чем прекрас
ное свидетельство известной близости в общественном развитии, кото
рая, в свою очередь, находит простое объяснение в географическом
соседстве.
Особого рассмотрения заслуживает случай с гот. fairguni «гора».
Этимологи без колебаний связывают это слово с индогерм. PERK ™U-S
и его производным PERKw UNO-S «властитель дуба», «бог грома»25.
Тот факт, что дуб у индогерманцев занимал особое положение среди
деревьев, проявляется в большом количестве сохранившихся слов, преж
де всего производных от корня DERU-. Но особое положение дуб зани
мает также благодаря своей роли в культе: он был священным дере
вом самых важных богов. Отношение кельтов к нему видно из одного
24Krähe H. Sprache und Vorzeit. Heidelberg, 1954. S. 135.
25 См. свидетельства: Pokorny. Indogerm. etym. Wörterb. S. 822-823.
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пассажа у Плиния: «Nihil habent Druidae — ita suos appellant magos —
visco et arbore in qua gignatur, si modo sit robur, sacratius. Iam per se roborum
eligunt lucos nec ulla sacra sine earum fronde conflciunt, ut inde appellati
quoque interpretatione Graeca possint Druidae videri; tum vero quidquid
adgnascatur illis e caelo missum putant signumque esse electae ab ipso deo
arboris»26. Но и германцы высоко ценили дуб: из древесины дуба (или
бука) были, вероятно, сделаны палочки, по которым угадывали судьбу27,
дуб был священным деревом и для Донара, согласно свидетельству
Виллибальда в его «Vita» Бонифация (Vita Bonifatii)28, где речь идет о
«roborem quendam mirae magnitudinis, qui prisco paganorum vocabulo appellatur robor Iovis, in loco qui dicitur Gaesmere (Hessen?)» — «дубе гро
мадных размеров, который в древности язычники называли дубом Юпи
тера, в местности, именуемой Гейсмар». Уже у Якоба Гримма были
трудности с объяснением изменения значения готского слова «гора».
Согласно его варианту, первоначально следует предполагать «облесен
ную возвышенность», которая выражалась словом, обозначающим оп
ределенный «лес»29, но впоследствии стало пониматься как обозначение
«горы»30. Или, возможно, он полагал разрешить этот случай таким
образом, что рассматривал гот. fairguni (п) как имя собственное (гора
грома), которое превратилось в nomen commune.
Но есть другая, возможно, еще большая трудность. Согласно дошед
шим до нас сведениям и на основании других соображений нет сомнения
в том, что готы, выйдя из Скандинавии, после важной промежуточной
остановки на нижней Висле в начале новой эры достигли области Черного
моря. На всем этом длительном пути нет и следа гор: самые заметные
возвышенности в Померании, а также в Мазурах и в Южной Швеции
редко превышают 300 м над уровнем моря. Следовательно, готы дошли
до Черного моря, не натолкнувшись на горы, которые заслуживали бы
этого названия. Из двух готских слов bairgahei «горная местность»
26Plinius. Naturalis historia. 16, 95, 249 (пер. с лат.). Друиды — так называли они сво
их мудрецов — не знали ничего более священного, чем омела и дерево, на котором она
растет, обычно это дуб. Они предпочитали дубовые рощи, и не бывало религиозного
праздника без дубовых листьев, так что, по утверждению греков, возможно, отсюда
произошло название друидов; всё, что растет на дубах, они считали небесным даром и
полагали это знаком того, что бог сам избрал это дерево.
27 Tacitus<Germanica. 10. Там это просто называется: fnigifera arbor.
28Vita Bonifatii auctora Willibaldo 6 (MGH Scriptores rerum Germanicarum / Ed. Levison.
Hannover; Leipzig, 1905. S. 31. Z. 11-13).
29Grimm J. Deutsche Mythologie. 4. Aufl. Bd. 1. Berlin, 1875 (переизд.: Darmstadt, 1965).
S. 143.
30См. исследования E. Шварца: Schwarz E. Die Urheimat (см. выше примеч. 42 на с. 49
и далее).
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и fairguni «гора» первое представляется более древним, в то время как
последнее — изолированное новообразование. Таким образом, предпо
ложение Гримма, что fairguni — старое название горы или горной цепи,
приобретает новую актуальность. У готов, так по крайней мере кажется,
долгое время не было никакого повода вводить новое слово для понятия
«гора», поскольку на их пути не было никаких гор. Иначе выглядит дело,
если подумать о планомерном поиске. Для готов подобный поиск, весьма
вероятно, мог быть вызван необходимостью источников сырья, например
железа, для изготовления предметов обихода, всё равно, мирного или
военного назначения. Между тем существуют горы, которые, в сущности,
отвечают многочисленным предпосылкам, требующимся для этимологии
fairguni, — это Гарц31: 1) там были и есть дубовые леса; 2) он достигает
значительных высот (до 1142 м) и явственно возвышается прежде всего
над окрестностями, так что должен был производить впечатление на
готов, которое не могло быть передано в достаточной степени с помощью
прежних выражений — выражений, которые выцвели вследствие дол
гого пребывания готов на равнинных просторах; 3) там есть минеральные
залежи (серебро, железо, никель и т. д.). Речь идет примерно о тех местах,
где древние размещали знаменитый (Г) ерцинский лес (например, Тацит.
Germania. 30), который получил это имя не от германцев, но от кельтов,
что доказывает утрата начального р- (индоевропейский корень PE R K ^в соответствии с фонетическими законами превратился в латинском в
quercus «дуб», в германском — в ferg-, в кельтском — в [h]erk-, так как
начальное р в кельтском отпало. Разумеется, нет твердой уверенности в
локализации слова; его можно рассматривать как обозначение лесного
пояса, по большей части исчезнувшего, который покрывал горную часть
Центральной Германии. Может быть, греки и римляне превратили в имя
собственное существительное, которое у кельтов обозначало просто
собрание деревьев (? PERKWUS) и ничего более. Рейнгольд Турнейзен32
предлагает привести в соответствие кельтский и германский варианты
слова, условившись считать, что г е р м ./— это промежуточная ступень
на пути к исчезновению кельт, р. Но fairguni вместе с др.-верх.-нем.
Fergunna (старое название Рудных гор), англосакс, firgen «лесистая
вершина» и др.-сканд.^ог^ул «земля» (а также имя матери Тора) скорее
дают повод сделать вывод относительно внутреннего развития старого
корня, общего для кельтов и германцев. Однако есть вероятность, что
31 См. Baedeker K. Der Harz und sein Vorland: Reisehandbuch. 3. Aufl. Leipzig, 1943.
Bes. S. 15-18.
32 Turneisen R. Handbuch des Altirischen. T. 1. Heidelberg, 1909. S. 137. (Indogermanische
Bibliothek. 1,6, 1.)
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каждое из этих германских образований привлечено из кельтского и ис
пытало его воздействие. Иначе говоря, fairguni, Fergunna,ßrgen иfjorgyn
не имели бы того значения, которое они имеют, если бы галлы в Цент
ральной Германии не установили связь между «дубом», «лесом» и «го
рой», дав этой горной цепи имя Hercynia silva, известное не столько
благодаря своим священным дубам, сколько залежами металлов, которые
кельты начали разрабатывать первыми.
Гот .fairguni, после того как поначалу оно обозначало просто «гору»,
было импортировано готами, вероятно, как общее обозначение «горы»,
когда они еще находились в Скандинавии (т. е. до новой эры), а именно
либо непосредственно при рейдах на юг в поисках металлов, либо кос
венно — через торговые связи.
Несмотря на неоспоримое культурное родство кельтов и германцев,
несмотря на первенство кельтов в разработке железа и технические
способности кельтов вообще, было бы всё же излишним говорить о
значительном влиянии кельтов на германцев в целом и на готов в част
ности. Отступление кельтов под натиском германцев, германизация
кельтских и кельтизированных племен (исторически доказанная на при
мере, допустим, бельгов), различия в социальных, религиозных и язы
ковых структурах, приводившие ко всё большей дифференциации, —
всё это содействовало тому, что кельты и германцы в конце концов
стали явственнее отличаться друг от друга и сходство между ними стало
общим и поверхностным, а различия — ощутимыми и глубокими.
Готы со своей стороны, хотя и на ранней стадии истории, могли быть
заинтересованы в кельтах особенно из-за их владения железом, в котором
они (германцы) также нуждались. Однако гораздо большая притягатель
ная сила влекла их на восток.

Б. В соприкосновении с Азией
Чтобы доказать, что готы поддерживали дружественные связи с Азией,
мы за недостатком прямых свидетельств вынуждены обратиться к се
верным источникам.
Отзвук древних азиатских влияний можно уловить в скандинавской
передаче, разумеется, в ослабленной форме, с одной стороны, вслед
ствие большого временного промежутка — самые ранние события упо
мянуты у авторов XIII в.33, с другой — вследствие личной интерпрета
33 Это один из аргументов, которые де Фриз приводит против теории, гласящей, что
культ Одина проник из Азии. Ср.: Vries Y. de. Altgermanische Religionsgeschichte. 2. Aufl. II.
Berlin, 1957. S. 89-92.
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ции авторов, имеющих склонность рассматривать определенные вещи
критически и, исходя из собственных соображений, отдавать одному
источнику предпочтение перед другим. Однако распространение этого
влияния имело важнейшее значение прежде всего в области магии и
религии. Прочтем соответствующее место из «Historia Danica» Саксона
Грамматика34, где он пишет: «В древние времена некоторые опытные в
искусстве магии, а именно Тор, Один и многие другие, умевшие удиви
тельным образом управлять чудесами и тем привлекать сердца просто
душных, вознамерились сравняться славою с Богом. Они вовлекли в
свои сети Норвегию, Швецию и Данию, оплетя их оковами безумных
верований, они заставили людей усердно почитать их и заразили все эти
страны колдовством. Ибо воздействие их колдовских чар было настоль
ко сильным, что люди поклонялись под ними власти богов и предпола
гали, что речь идет или о самих богах, или о их посланниках. Вот поче
му они возносили молитвы этим смесителям ядов и в преклоненном
беспамятстве оказывали им почести, которые могут быть лишь достоя
нием святости». Марио Пенса35 пишет об этом так: «...по Саксону,
Один — не что иное, как восточный король, владевший империей в
устье Дона со столицей Византией, который благодаря частым поездкам
на север, прежде всего в Уппсалу, из-за наивного легковерия северного
народа своими чародействами приобрел большую славу. В 70 г. до н. э.,
избегая преследований римлян, он переселился со всеми другими “бо
гами” на север, чтобы там основать новую империю».
Немногим отличается версия, которую нам предлагает Снорри Стур
лусон в первых главах своего «Heimskringla» («Круга земного»)36, где
речь идет об Одине. Снорри рассказывает, как Один жил в «Великошвеции»37, в городе (Âsgarôr), главой которого он являлся и где находи
лось большое святилище, которому подчинялись 12 священников, име
нуемых goöar, которые следили также за соблюдением законов. Весь
народ служил им и чтил их. Один не был богом, но так как он всегда
побеждал в сражениях и все столкновения для него хорошо заканчива
лись, народ начал верить, что он обладает сверхъестественными силами.
Ему приписывали дар предсказывать будущее и считали его волшебни
ком, физические и духовные возможности которого неограниченны.
Он говорил стихами наподобие скальдов и вместе с его присными жре
34Historica Danica. 6 / Ed. J. Olrik, H. Raeder. Kopenhagen, 1931. S. 152. Z. 3-11.
В издании: Holder A. Straßburg, 1886. S. 183; в издании: P. E. Müller, H. M. Velschow.
Kopenhagen, 1839; 1858. S. 274.
35Pensa M. L’uomo del nord. 2-a ed. Bologna, 1962. S. 104-105.
36См. издание: Adalbjarnarson B. Islensk fomrit. Bd. XXVI. Reykjavik, 1941.
37 Svifcjoö in mikla oder Svißjod in kalda «Kaltschweden».
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цами его называли «мастером песнопений». Один умел превращаться
в дикого зверя, в рыбу или в змею; несколько слов его — и угасал пожар
или прекращалась буря на море. Но всего поразительнее были его кол
довские силы, дающие ему такие необычайные способности как: преду
гадывать будущее и судьбу людей, насылать смерть, несчастье и болезнь,
отнимать у человека разум и силу, чтобы передать их кому-то другому,
находить спрятанные сокровища. Этим искусствам он обучал и других
(прежде всего — женщин), тем и достиг таким образом своей славы.
Даже если не особенно доверять древним легендам, из которых щед
ро черпали и Саксон, и Снорри, нам не избежать утверждений: 1) что
скандинавам происхождение их богов, которых не они придумали,
понятно и прозрачно; 2) что колорит этой новой традиции ритуалов и
религиозных представлений заставляет думать, что всё это связано
с шаманизмом.
Раньше прочих германцев и непосредственнее их обретали готы новый,
волнующий опыт. Однако прежде, чем мы проследим его отражение в
сфере языка, нам нужно исследовать его археологические и культурно
исторические предпосылки. Область, которая нас в данном случае инте
ресует, — это пространство примерно между Вислой и Днепром, где в
VIII—IX вв. до н. э. обитали народы, которые можно обозначить как «народы-всадники» — обозначение, говорящее об их характерном снаряже
нии и о том значении, какое для них имела лошадь. Это — сыновья
русских и венгерских степей, по просторам которых они поначалу пере
двигались; характерный для них кочевой образ жизни соответствовал
этому окружению. Их присутствие вплоть до Центральной Европы и их
влияние там подтверждены многочисленными археологическими на
ходками — прежде всего это конская упряжь, а также то, что в Цент
ральной Европе начинают пользоваться различными шумовыми инстру
ментами, в особенности трещотками, явно для шаманских целей.
Наукой были предприняты попытки дать этим степным кочевникам
имя и очертить отношения между ними и германцами38. Из народов, один
за другим обитавших в русских и венгерских степях, нам известны
киммерийцы, скифы и сарматы (скифы и сарматы — родственные
друг другу народы иранского происхождения). Появление киммерий
38
Самое надежное собрание свидетельств можно найти у Георга Вернадского (Georg
Vernadsky): Vernadsky G. Der sarmatische Hintergrund der germanischen Völkerwanderung //
Saeculum. 1951. N 2. S. 340-392. См. также наблюдения Франца Рольфа Шрёдера:
Schröder F. R. Altgermanische Kulturprobleme. Berlin; Leipzig, 1929. S. 12-20. (= Trübners
philologische Bibliothek. 11). Малооригинальной, во всяком случае по нашему мнению,
является книга Макса Эберта: Ebert М. Südrußland im Altertum. Bonn; Leipzig, 1921
(= Bücherei der Kultur und Geschichte. 12).
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цев слишком глубоко утонуло во тьме предыстории, чтобы говорить
о возможности их связей с германцами. Их владычество на Черном
море в VII в. до н. э. начинает ослабевать, когда с востока в Северное
Причерноморье постепенно проникают скифы. Примерно в то же вре
мя возникают первые колонии на Понте: Ольвия, Тирас, Пантикапея.
Скифы достигли довольно высокого экономического и культурного
уровня, как это доказывают некоторые захоронения вождей, обнаружен
ные в их владениях: могилы с многочисленными жертвами, принесен
ными заживо, особенно лошадьми, но также и женщинами (очевидно,
женами), а также мужчинами (слугами)39. Скифов здесь сменили снова
сарматы — их главная ветвь, племя аланов, живет и поныне в Осетии,
на Кавказе; они также иранского происхождения и продвинулись сюда
с востока около конца IV в. до н. э.40
Около III в. до н. э. в направлении Черного моря стали перемещаться
первые германские племенные союзы, сначала скифы, затем бастарны,
позднее — готы, герулы, бургунды, вандалы, гепиды и ругии41.
Согласно греческим и латинским источникам, готы появились в Дакии
к концу II в. н. э., а к началу III в. — во Фракии, но у исследователей
складывается впечатление, что они появились несколько раньше42. Стоит
лишь вспомнить надпись в буддийской крипте вблизи Пуны середины
II в. н. э., где упомянуты, возможно, готы (Gata)43. Вероятно, обозна
чение «готы», распространенное уже среди германцев, пришедших из
Северной Европы, было применимо в особенном смысле (герои,
кондотьеры?) и только во время их пребывания в Причерноморье
приобрело ясно и четко очерченное этническое значение. Возможно,
вначале «готы» были лишь «вожди», определяющий класс восточных
германцев44. Впрочем, динамическая, прямо-таки сокрушительная ак
тивность готов обнаруживается уже в начале III столетия, более серьез
ная и опасная, нежели любая другая угроза со стороны «варваров».
Начиная с этого момента не только римляне, но и персы стали различать
восточных и западных германцев, называя первых готами, а послед
них — германцами. В надписи сасанидского царя Шапура I45 готы (éuvri
39Narr S. Abriß. S. 69 (см. выше примеч. 8 на с. 56).
40Schröder. Kulturprobleme. S. 17.
41 Vernadsky. Der sarmatische Hintergrund. S. 350-355.
42Schmidt. Die Ostgermanen. S. 200-202.
43 Vernadsky. Der sarmatische Hintergrund. S. 352.
44 Это разъяснение можно связать с одним из тех этимологических толкований име
ни собственного «готы», которое нашло наибольшую поддержку для слова «мужчины»,
ср.: Feist. Etymologisches Wörterbuch. S. 227.
45Rostovtzeff M. I. Res Gestae divi Saporis // Berytus. 1943. 8. S. 22, Anm. 13.
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Гоиб&оу) упомянуты наряду с германцами (Гepjxavciv). Прокопий сооб
щает также, что «прежде было много готских народностей: самыми
многочисленными и важными были готы [предположительно остготы],
вандалы, вестготы и гепиды [...]. Все эти [народности], как сказано,
различались названиями; но другого различия между ними нет»46. Скифы
и ругии — и это особенно примечательно — рассматриваются Прокопием
просто как «готские племена»47.
Из географической и политической ситуации становится ясным, что
между германскими и скифо-сарматскими племенами существовали
стабильные и плодотворные связи. Сходная социальная структура и гео
графическая близость благоприятствовали взаимному влиянию. Поэтому
сегодня некоторые исследователи охотнее говорят об «аланско-готском»
или «понтийско-германском» искусстве, нежели о «готском»; речь же
идет о хорезмско-боспорско-сарматском культурном круге, который
отвечал вкусам и требованиям готской аристократии48.
Но самые плодотворные результаты дает изучение шаманизма у ко
чевых народов готского соседства; остановимся на этом подробнее.
Шаманские практики таинственны и в известных границах представ
ляют собой коллективный феномен; они требуют особой организации,
наличие которой опять-таки несет с собой определенные языковые про
блемы (табу, неологизмы и т. п.); они владеют развитыми выразитель
ными формами, которые, однако, всегда преследуют одни и те же цели,
как это описал Мирча Элиаде49.
В XI главе своей книги Элиаде (с соавторами) говорит о шаманских
представлениях и практиках у скифов, кавказских и иранских народов.
Он упоминает места у Геродота, где описан погребальный обряд у скифов
(4,71-75), и обращает внимание прежде всего на скифский обычай класть
семена конопли на раскаленные камни, чтобы, вдыхая их запах, затума
нить сознание. По свидетельству Геродота, «скифы, приведенные в ис
ступление подобной паровой баней (7Шр1Г|), издают радостные вопли»50.
Это — классический способ повергнуть себя в состояние шаманского
46Prokop. De bello Vandalico. 1,2, 2-3.
47 Vernadsky. Der sarmatische Hintergrund. S. 356; Prokop. De bello Gothico. 1 ,1 ,3 und
3,2, 1.
48 Vernadsky. Ibid. S. 363.
49 Eliade M. Schamanismus und archaische Ekstasetechnik. Zürich; Stuttgart, 1957 (авто
ризованный перевод книги «Le chamanisme et les techniques archaïques de l’extase. Paris,
1951, сделанный Инге Кёк (Inge Köck). Далее буквальные цитаты и ссылки относятся
к немецкому переводу, частью модифицированному.
50 Historiae. 4. 75. 2. Hpuovxai означает, собственно, крик животного, типичный
для волка, собаки, льва. Слово может быть использовано, как и у Геродота (3, 117, 5),
для выражения криков боли.
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экстаза: «Карл Мойли (Karl Meuli) хорошо прояснил шаманский характер
этого погребения-очищения; культ мертвых, использование конопли,
паровая баня и “вопли” действительно образуют характерное религиоз
ное целое, цель которого — не что иное, как экстаз. [...] Подобные
церемонии очищения у многих тюрко-татарских народов совпадают
с проводами усопшего в подземный мир, которые предпринимает ша
ман»51. Главные устремления шаманизма— «вознесение, сошествие в
подземный мир ради возвращения души больного или с целью сопровож
дения усопшего, обращение к “духам” и воплощение их для экстатиче
ского странствия, обладание огнем и т. д.»52 — отражаются и в самых
древних, и подлинных германо-скандинавских религиозных сказаниях.
Среди германских богов прежде всего черты шаманства обнаружи
вает фигура Одина («Wodan, id est furor», — говорит Адам Бременский)53.
Один, «ужасный властитель и великий чародей»54. В «Hâvamâl» «Эдды»
Один говорит о себе:
Я знаю, что я вишу
На ветренном дереве
Девять ночей подряд,
Раненный копьем,
Одину посвященный
(жертва Одину),
Я сам себе сам,
На дереве том,
Чужом для всякого,
Из чьего корня он произрос.
Они не приносили мне [в жертву]
Ни напитков, ни яств,
Низко я наклонился,
Принял на дерево,
Поднял, принял со стонами [их]
И сбросил я их вниз55.

51 Eliade. Schamanismus. S. 376 (ср. Meuli K. Skythica// Hemes. 1935. 70. S. 121-176,
bes. 122-127). Ныне живущие потомки скифов и сарматов, осетины, сохранили древние
сказания и мифы. Среди них живут еще в скрытой форме шаманские представления
и практики: Eliade. Ibid. S. 377.
52Eliade. Ibid. S. 358.
53Magistri Adami Bremensis Gesta Hammaburgensis Ecclesiae pontificum, Descriptio insularum Aquilonis. 26 (MGH Scriptores rerum Germanicarum. Hannover; Leipzig 1917. S. 158.
Z. 7-8 [Ed. Schmeidler]). См. также: Dumézil G. Mythes et dieux des Germains. Paris, 1939.
54Eliade. Ibid. S. 362.
55 Edda. Str. 138-139. 2. Aufl. Bd. III! Übers. F. Genzmer. Düsseldorf; Köln, 1963
(= Sammlung Thule. 2). S. 171-172. Ср. также: De Vries. Altgermanische Religionsgeschichte.
Bd. II. S. 75, 94-99, 347-349, 380-383.
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Дерево, о котором здесь идет речь, — Мировое дерево Yggdrasill,
которое, кстати, хорошо известно из описания Снорри в первой части
его «Эдды» (Gylfaginning 15): к характерным его чертам относятся,
кроме невероятных размеров, три корня, из которых один находится у
богов, второй — у ледяных великанов, а третий — над Нифльхаймом
(Домом туманов). Из-под этого третьего корня бьет источник Urdr (одна
из трех Норн): здесь собираются боги для свершения правосудия, после
того как они по дороге туда перешли радужный мост (Bifrçst). Излишне
говорить о том, насколько важен символ Мирового дерева для шама
нов56 и что это дерево воспринимается как связующее звено между
разными космическими сферами. (В нордической традиции их девять,
из которых, впрочем, лишь три действительно значительны и, насколь
ко возможно допустить, первичны.) Такое заключение позволяет дать
по меньшей мере название одной из этих областей: Midgardr («среднее
место»), т. е. «Земля» (olxoufiivr)), не предполагает с необходимостью
существования более чем двух остальных «миров» (возможно, Asgardr,
«обиталище богов», и H el, «преисподняя, ад»). Эта основная структу
ра, подтвержденная почти у всех германцев соответствиями к H el
и M iggardr, была исходным пунктом для нордического расширения
на девять миров57. Впрочем, девять, как и семь, — священное число
шаманов58.
Несомненно, миф об Одине, который висит на Мировом дереве, что
бы стать мудрым, символизирует ритуал инициации; с этим можно срав
нить влезание на деревья, как это делают сибирские шаманы59. Когда
Один привязывает свою лошадь к Мировому древу, это напоминает
поверье, распространенное среди народов Центральной и Северной Азии,
о том, что боги привязывают своих коней к Мировому дереву60.
Есть и другие параллели с шаманством: у лошади Одина, Слейпнира, — восемь ног, этим она напоминает лошадей из мира шаманских
представлений61; так же как шаманы, Один обладает способностью пере
воплощаться по собственному желанию; два ручных ворона, которых он
использует, чтобы с их помощью узнать, что творится на свете, напо
минают «духов-помощников» шаманского типа62; наконец, подобно
ьь Eliade. Ibid. S. 25^-263.
57Мир богов рода азов, ванов, эльфов света и тьмы, людей, великанов, сыновей огня,
мертвых и (возможно) гномов.
* Eliade. Ibid. S. 263-267.
S9Höfler О. Kultische Geheimbünde der Germanen. Bd. I. Frankfurt, 1934. S. 234-240.
60Eliade. Ibid. S. 259.
61 Gylfaginning. 42; Eliade. Ibid. S. 363.
bl Eliade. Ibid. S. 364.
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шаманам, Один опрашивает мертвых63. Хорошо известные черты ша
манских представлений обнаруживаются также в рассказе Саксона
Грамматика64 о приключениях Хадингуса: в центре внимания находится
путешествие в потусторонний мир под предводительством таинственной
женщины. Они идут по темным и сырым местам, подходят к реке, пере
ходят ее по мосту и оказываются наконец перед непреодолимой стеной.
Все это — общеизвестные черты шаманских представлений.
Согласно Снорри, Один прибегал к магии, называемой seigdr, а имен
но с помощью практик, которые, как явствует из ряда скандинавских
источников, плохо согласовывались с его мужественным характером.
Впрочем, наставницей Одина была Фрея, женское божество65.
Действительно, seiör практикуется преимущественно женщинами.
Это находится в очевидной связи с тем фактом, что у всех предающихся
шаманству народов именно женщины зачастую играют ведущую роль в
культовых ритуалах66. То, что Один научился искусству seiör у богини
Фреи, полностью соответствует шаманской традиции, где в обучении
кандидата в шаманы обычно участвует женщина. У якутов, сибирского
народа, у которого были выдающиеся шаманки67, рассказывают о не
обыкновенно прекрасной женщине, которая является избраннику во снах
и среди прочего говорит: «Я — âyami твоих предков, шаманов. Я научи
ла их камланию (шаманству), теперь научу и тебя»68.
Лучшее описание seiör содержится в «Eirikssaga rauöa» («Саге об
Эрике Рыжем»), где мы находим элементы шаманского обряда: ритуаль
ная одежда, значение хора и музыки, экстаз (Элиаде).
С другой стороны, следует иметь в виду, что «шаманизм хотя и вла
деет религиозной жизнью Центральной и Северной Азии, но как раз
поэтому не является религией этих громадных пространств. Лишь удоб
ство и смешение понятий смогли привести к тому, что религии аркти
ческих или тюрко-татарских народов рассматриваются просто как ша
манизм. Религии Центральной и Северной Азии выходят за пределы
шаманизма в любом отношении так же, как всякая религия выходит за
границы мистического переживания некоторых привилегированных
среди своих приверженцев. Шаманы — “избранные” и в качестве тако
вых имеют доступ в область священного, недоступную для остальных
63 Baldrs draumar, особенно с. 4.
64Historia Danica. I. Строки 7-26. (См. выше примеч. 34 на с. 65) ; Holder. S. 31 ; MüllerVelschow. Ibid. S. 51 ).
65 Eliade. Ibid. S. 368.
66 Ibid. S. 24,63, 69, 78, 79, 81-91, 144-145, 152,433 usw.
67 Ibid. S. 78.
68 Ibid. S. 81.
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членов сообщества. Их экстатические переживания оказывали и всё еще
продолжают оказывать мощное воздействие на формирование религи
озной идеологии, на мифологию и ритуальную жизнь. Но как идеология,
так и мифология и обрядность арктических, сибирских и центральноазиатских народов не являются творением их шаманов»69.
В этой связи заслуживают цитирования следующие замечания Элиаде:
«Арктические, сибирские и центральноазиатские народы, как известно,
в подавляющем большинстве состояли из охотников, рыбаков, а также
пастухов и скотоводов, и, несмотря на их этнические и языковые разли
чия, их религии в основных чертах совпадали»70. И далее: «Еще отчет
ливей [чем в области религии] проявляется соседство ранних индогерманцев и древних тюрко-татар в области социологии и экономики: оба
общества обладали патриархальной структурой с особой ролью главы
семьи, и хозяйство их было в целом хозяйством охотников или пастухов
и скотоводов. На религиозное значение коня у тюрко-татар и у индогерманцев существуют уже ранние указания, а в более позднее время <.. .>
в древнейшем из греческих жертвоприношений, олимпийском, просле
живаются элементы характернейшей жертвы тюрко-татар, угров и дру
гих арктических народов — жертвы, которая принята именно у прими
тивных племен охотников, пастухов и скотоводов»71.
Предстоит еще изучить, в каком объеме готский язык подтверждает
этот новый опыт: принимает ли он новый материал в свой словарный
состав, вытесняя старый, или он его на особый лад преобразовывает.
Terminus technicus шаманского языка, который, однако, ко времени
Вульфилы уже вошел в повседневную речь, — гот. midjungards, букваль
но «среднее место обитания», со значением «обитаемая земля», oixou^évr|.
О трех космических регионах, которые проходит шаман, мы уже гово
рили; земля — центр, поэтому она midjungards. Далее существует «под
земный мир», гот. halja, в северной мифологии hei. (От третьего региона,
«рая», более не осталось следов: очевидно, новая религия хотя и оста
вила понятия «земной мир» и «подземный мир» почти нетронутыми,
однако понятие «рай» полностью переоформила. В переводе Второго
послания к Коринфянам 12,4 оно передано словом w aggs «луг»72.)
Шаманские отзвуки несомненно часты в особом словарном составе
готского языка, т. е. в тех словах, которые не обнаруживают четкого
69 Ibid. S. 17.
70 Ibid. S. 18.
71 Ibid. S. 20.
72 Ср. нордич. vangr «сад», «открытое поле». К гот. midjungards примыкает midjasweipains, «потоп», создание Вульфилы (?), исходя из идеи «средней зоны», которую
представляет собой Земля.
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соответствия в остальных германских языках, а также в индогерманском.
В целом эти свидетельства представляют собой действительные остатки
шаманской терминологии.
Отказаться придется от wods «неистовый», толкуемого сравнительным
языкознанием с помощью лат. vates «прорицатель», и т. д.73; слово может
быть объяснено вне связи с шаманизмом74. Однако самая выразительная
группа готских «особых слов», кажется, указывает в этом направлении
на символику убранства (одежды) и барабана (бубна), а также на свое
образие шаманского радения. Для этого радения (камланья) характерен
шум, которым оно начинается (шум, вызванный криками и звуками
ударных инструментов), тишина наступает в фазе экстаза — тишина,
которая может быть прервана новыми вскриками или бормотанием слов,
в трансе произносимых шаманом, в то время как собравшиеся застыва
ют вокруг него75. Эту ситуацию передает гот. auhjon «шуметь», слово,
которое напрасно пытаются вывести из корня W E K ^ -----«говорить»,
или представить производным от междометия (нечто вроде нововерх.нем. achl)16; это относится и к reiran «дрожать»77. Далее могут быть
приведены: slawan «молчать», tarmjan «вспрыгнуть, вскочить», wis «ти
шина»78, hais «факел», inrauhtjan «разгневаться»79, supjan «щекотать»,
inilo «случай».
Известно, что шаман исполняет священные танцы, танцы греха, ор
гиастические танцы; plinsjan «танцевать», что перекликается со старослав.
plesati и литовским plensti — прекрасный пример того, как распростра
нение новых обычаев в обширном сарматском пространстве захватыва
ло также балтийские и славянские племена.
73См. Рокоту. Indogerm. etym. Wörterb. S. 1113.
74См. выше с. 17, 25.
75Во всяком случае, нет твердых правил для протекания шаманского процесса. Можно
лишь в общих чертах сопоставить обряды у разных народов, которые его сопровождают.
76См. библиографию: Feist. Got. Wörterb. S. 65.
77 В этой связи я цитирую: Eliade. Shamanismus. S. 213: «У иртышских остяков ша
манская техника другая. Если шамана призывают в дом, он начинает с воскурений и
посвящает Зэнке, высшему небесному существу, кусок [...] После целодневного держания
поста вечером он совершает омовение, съедает 3 или 7 грибов и засыпает. Через несколь
ко часов он вдруг просыпается и возвещает, дрожа и содрогаясь, что открыли ему духи
через посланных».
78 В библейском тексте относится к морю. Однако ничто не говорит против того,
что wis, так же как и yaXr|vr| в греческом, может означать «покой» души и что оно даже
из духовной сферы перешло в сферу метеорологии.
79 Имеет ли это отношение к геос, которое единственный раз всплывает в англосак
сонском: Beowulf 122. См.: Holthausen F. Altenglisches etymologisches Wörterbuch.
Heidelberg, 1934. Возможно, это скорее ошибка в написании слова reow с тем же значе
нием «дикий», «яростный».
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Шаман совершает «чудеса» (fauratani: возможно, речь здесь идет о
связи с народной этимологией faura «перед», ср. нововерх.-нем. sich
hervortun — «выделяться»), подготовка к которым требовала сложного
ритуала: «подготовлен» и «неподготовлен», manwus и unmanwus, веро
ятно, делают его значение прозрачным. Шаман в состоянии «принять»
любой требуемый вид, превращать по желанию и себя, и других: этой
его способностью может быть объяснено появление слова frisahts в гот
ском («образ», «пример», «загадка») вместе с производным от него гла
голом gafrisahtnan «принять вид, облик». Может быть, и snaga (что-то
вроде «платья» — предмет одежды, перенятый в связи с новыми ритуа
лами) хранит воспоминание о шаманском одеянии, которое различно от
области к области — от почти полной наготы до обстоятельной экипи
ровки с мехами, панцирными рубашками, шапками, поясами (повязками,
лентами) и т. п. Но возможно, snaga обозначает просто новый вид одеж
ды, смотря по обстоятельствам, даже вместе со штанами — изобретение
«народов-всадников», которое германцы очень быстро переняли.
В шаманском словоупотреблении часто наталкиваешься на слово
«путешествие, странствие», особенно на «странствие в подземный мир».
Чтобы достичь цели, избранник должен преодолеть препятствия, которые
сконцентрированы в понятии «трудный переход», — иногда конкретно
называется «мост»80. Не всем удается преодолеть это препятствие, кото
рое может стать роковым для души. Это удается добрым, а еще луч
ше — посвященным. В готском слово bireikei «опасность» не имеет
определенного этимологического толкования; из-за его содержания,
а также несколько странной формы bireikjai (Nom. Pl.) wairpan или так
же bireikjai wisan «находиться в опасности» заставляет видеть в нем еще
одно выражение шаманского ритуала.
Гот. skohsl «демон», «злой дух» могло бы служить продолжением
древнего обозначения уже упомянутого «духа-помощника»81, которое
впоследствии, после христианизации, пробрело негативный смысл; но
это может быть также именем злого духа, который ставит под угрозу
«странствие» шамана.
Некоторые прилагательные и наречия, которые избежали этимоло
гического упорядочения, такие как anaks «вдруг, внезапно», azetaba
«охотно», gaurs «печальный», Mas «веселый», все они — для передачи
душевного состояния, могут быть соотнесены со сменами настроения,
которые представляют собой характерный аспект шаманского поведения,
80См.: Eliade. Schamanismus... S. 445-449.
81
См. выше с. 54; ср. также: Meid W. Zur Etymologie von got. Skohsl // Zeitschr. f. vgl.
Sprachf. 1963. 78. S. 153 f.
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поведения, которое некоторые исследователи рассматривают однознач
но как психопатическое82.
В другом понятийном ряду, кажется, ясно просматривается след,
который оставила в словаре важная область инициации. Возьмем talzjan
«преподавать» (talzjands — это £7пататг|с;, в то время как laisareis — это
ôiôdçxaXoç, явственное свидетельство весомости понятия talzjands),
слово, этимологическое толкование которого до сих пор неубедительно;
siponeis «ученик», siponjan «учиться» (что безуспешно пытаются увязать
с латинским корнем sequor- или толковать как кельтизм, однако в конце
концов признанное большинством неясным словом); gafaurs «воспитан
ный», «трезвый», и unfaurs «болтливый»; halks «пустой», «бесполезный»;
gansjan «служить причиной, предопределять»; dauhts «обед», «прием»;
infeinan «сочувствовать»; aihtron «просить» и «нищенствовать», «пре
тендовать»; barusnjan «набожно чтить», euaeßstv. Известно, что свои
умения шаман чаще всего передает через обучение {talzjan) молодым
(seponeis), которые, если всё пойдет заведенным порядком, становятся
достойными (gafaurs) своего учителя. «У кого нет сыновей, тот переда
ет учение своему другу или ученику»83. Инициация включает в себя
целый ряд церемоний, среди них — праздники всего сообщества84.
Во время ритуальной смерти, потустороннего странствия и воскресения
шамана важна деятельность духов-помощников (чаще всего женщин),
которые охраняют (iinfeinan?) кандидата. Обычно они на долгое время
остаются без еды и питья85; этим можно объяснить совпадение значений
«воспитанный» и «трезвый» (гот. gafaurs).
Эти предположения подтверждаются поразительным феноменом — от
сутствием индогерманских обозначений для ближайших родственников.
Для «отца», «матери», «супруга» вводятся новые обозначения, гот.
atta, aipei и aba. Давно уже замечено, что детский язык — источник
появления трех новообразований понятийного круга «семья». В греческом
(à n a ), так же как и в латинском (atta), и в других языках есть слова,
похожие на гот. atta. Это относится и к aipei, и к aba. Но не это нас ин
тересует. В латинским, как и в греческом, чтобы оставаться в области
классических языков, применение яатт|р и pater, цт|тт|р и mater никогда
не подвергалось угрозе, разве что в самой незначительной степени.
В готском, напротив, отfadar вряд ли осталось нечто большее, чем след86:
82 См. раздел «Шаманизм и психопатология» у Eliade. S. 33-42.
83Eliade. Ibid. S. 25.
84 Ibid. S. 81-88 и 121-125.
85 Ibid. S. 53.
86 Славянин также называет отца исключительно otîcï (от ATT-IKÔS) — опять-таки
вполне понятное культурное единство на почве шаманства.
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употребление wair ограничено значением «человек», «мужчина» и не
проникает в сферу aba «супруг», для матери отмечено только обозначе
ние aipei.
Мне кажется очевидным следующее объяснение: atta заменяет fadar
в общем значении, чтобы избежать путаницы между священным и профаническим, так как именно fadar в это время приняло значение «отец
(и) священник». Различие, которое воспринимается не как необходимое,
но как удобное, еще не полностью выражено, как показывает единствен
ный случай, где aßßa о яатг|р переведено из соображений благозвучия
как abba, fa d a r (abba, atta звучит не особенно хорошо), а еще более,
чтобы избежать непонимания, когда слова abba и atta стоят рядом из-за
сходства в звучании abba и aba (aba в готском, как уже упоминалось,
означает «супруг»).
Возможно, необычное, чуждое, утратившее свое окружение слово
fadar должно было пояснить тоже чужое, арамейское слово abba. Выбором
слова fa d a r были бы сознательно устранены коннотации «отец» или
«супруг», которые привносили atta и aba, заменены «святым учителем
и отцом» в соответствии со значением abba в Ветхом Завете и в раввин
ской передаче. Конечно, следует добавить, что готское слово fadrein не
отошло в религиозную сферу: оно означает «родители», «предки» (напри
мер, Ин. 9, 2-3) и «дедушки и бабушки» (например, I Тим. 5, 4; II Тим.
1, 3). Однако следует предположить, что в слове fadrein (в названных
местах) физическое содержание понятия «отец», «родитель» ощущается
уже не очень сильно; это доказывает прежде всего тот факт, что для
«родителей» в строгом смысле есть готское слово berusjos. Впрочем, нет
необходимости особенно подчеркивать важность «отца-шамана», доста
точно лишь указать на один обычай у бурятов, монгольского народа
Сибири, у которых «отец-шаман» и девять молодых людей, названных
его «сыновьями», приносят воду из трех источников [и т. д.]. Затем пе
реходят к предсказанию [...], и «отец-шаман» обращается к шаманским
предкам кандидата [...]. «Сыновья шамана повторяют этот ритуальный
жест, в то время как их “отец” говорит [...]» и т. д.87.
Что касается шаманской «матери», то здесь в общих чертах надо
вспомнить о значительной роли женщины в священных и магических
обрядах в германском обществе88. Особого упоминания заслуживают
рассказы Иордана: «Filimer rex Gothorum [...] qui post egressu Scandzae
insulae iam quinto loco tenens principatum Getarum, qui et terras Scythicas
cum sua gente introisse superius a nobis dictum est, repperit in populo suo
87Eliade. Ibid. S. 121.
88 Ср. выше с. 70-71.
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quasdam magas mulieres, quas patrio sermone Haliurunnas is ipse cognominat, easque habens suspectas de medio sui proturbat longeque ab exercitu suo
fugatas in solitudinem coegit errare. Quas spiritus immundi per herimum [для:
eremum «пустыня»!] vagantes dum vidissent et eorum conplexibus in coitu
miscuissent, genus hoc ferocissimum ediderunt, quae fuit primum inter paludes [...]. Tali igitur Hunni stirpe creati Gothorum finibus advenerunt»89.
Даже не делая попыток интерпретировать в частностях этот отрывок,
настолько же интересный, насколько и характерный, мы, ни минуты не
колеблясь, отнесем haliurunnae к числу готских слов. Но нет никакого
повода превращать -гиппа в -гипа, как это делает Карл Мюлленгоф на
основании сравнения с др.-верх.-нем. helliruna и англосакс. Ае/(/е)гмие90.
Он должен бы был заметить, что helliruna — это по-немецки песготапtia, нечто вроде «вопрошения мертвых»91, т. е. это сравнимо с образова
ниями, такими как isruna, lagoruna. Мы же, напротив, полагаем более
важной одну из характерных способностей шамана и шаманки, предпо
читаем видеть в haljurunna намек на потустороннее странствие92 и рас
цениваем -гиппа как производное от rinnan «бежать» и «идти» (как в
композите atrinnari). Равным образом излишней будет попытка исправ
ления halju- на halja-, так как в готском гласная в сложном слове часто
колеблется и наряду с bropralubo «братская любовь» обнаруживается
форма broprulubo с тем же значением, так же какpiupiqiss для *piupaqiss
и, аналогично, наряду с midjungards «мир», midjasweipains «всемирный
потоп» и midgardiwaddjus «перегородка». Касательно отношения между
haljurunna и «мать» процитируем следующее место у Цезаря: «Solis осcasu suas copias Ariovistus multis et inlatis et acceptis vulneribus in castra
reduxit. Cum ex captivis quaereret Caesar, quam ob rem Ariovistus proelio
89 Getica. 24. 121-122 (MGH Auctores Antiquissimi Bd. V. T. 1. S. 89. Z. 8-17 [Hrg.
Mommsen]). — «Король готов Филимер [...], со времени отбытия с острова Скандза
(Скандца?) ныне пятый, кто принял владение над готами — мы уже о нем упоминали
выше, [о том], что он вторгся со своим народом в страну скифов, — итак, Филимер об
наружил в своем народе волшебниц, которых он на своем родном наречии именует
Haliurunnas, и, поскольку они показались ему подозрительными, прогнал их с глаз долой,
подальше от своего войска, и заставил их бродить в одиночестве. Когда нечистые духи,
витая в своей дикости вокруг, увидели их и с ними совокуплялись, тогда и породили они
это необычайно дикое племя, что поначалу сидело в болотах [...]. Имея таковые истоки,
пришли гунны на границу готского пространства».
90В «Indices» к Моммзеновскому изданию Иордана (MGH Auctores Antiquissimi. Bd. V.
Т. I. S. 150).
91 Ср.; Grimm J. Deutsche Mythologie. 4. Aufl. Bd. II. Berlin, 1876 (переизд.: Darmstadt,
1965). S. 1025, 1027.
92 Многократно рассмотрено в Eliade. Schamanismus... Например: S. 195-199
(сошествие в подземный мир у алтайцев).
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non decertaret, hanc reperiebat causam, quod apud Germanos ea consuetudo
esset, ut matres familiae eorum sortibus et vaticinationibus declararent, utrum
poelium committi ex usu esset necne; eas ita dicere: non esse fas Germanos
superare, si ante novam lunam prelio contendissent»93.
Представления о «небесном женихе» и «небесной свадьбе» также
полностью относятся к жизни шамана или шаманки94. Так, появление
слова aba «супруг» может быть связано с появлением bm ps «(молодая)
женщина». В то время как aba, возможно, представляет собой детское
слово, brups могло бы быть шаманским термином ритуала. Это послед
нее слово, разумеется, широко распространено, и не только в германских
языках, но и в поздней латыни (brutis), в византийском греч. (рроотц),
см. также франц. bru. Однако нет сомнения, что выражение использова
лось сначала в готском; в греческих и латинских надписях оно впервые
появилось в III—IV вв. н. э., а именно в Далмации и Фриулии95.
Для понятий «дети» и «усыновление» готский язык использует frastim (Dat. Plur.) (Кор., 6,13) иfrastisibja (Рим. 9,4). Ввиду того что до сих
пор еще не доказана этимологическая связь этих слов и что в обоих
случаях понятие «сын» обладает высокой моральной и символической
ценностью, в слове frasts можно усмотреть неологизм, определенный
новизной переживания ритуальных приемов.
Еще одна вторичная, но существенная черта, которая также обнару
живается при рассмотрении определенных аспектов готского слова
ря, — это «инфантилизм» готского; под этим следует понимать ясно
проступающую тенденцию ко включению в свой состав довольно боль
шого объема типичных образований детского языка. Помимо atta, aba,
aipei я упомяну татто «мясо» (oàpÇ) и mimz (xpéaç): учитывая религиозно-магическое значение мяса, можно было бы предположить, что
«инфантилизм» имеет ритуальную основу.
Упомянем также диминутивы (уменьшительные слова), которые
выступают не только как апеллятивы, такие как barnilo (Neutr.), mawilo
(Fern.), gaitein, qinein, gumein, но также и в первую очередь как имена
собственные, начиная с Wulfila и Attila («Волчонок», «Папочка» или
93 De bello Gallico I, 50: «На закате солнца Ариовист, понеся и пережив многочислен
ные потери, отвел свое войско в лагерь. Когда Цезарь спросил у пленных, почему Ариовист
не выходит на битву, он узнал следующую причину: у германцев есть обычай, когда их
matres familiae [женщины, возглавляющие большую семью, которая состоит из свободных
членов и невольников] путем бросания жребия и гаданием пытаются узнать, следует ли
выходить на битву. Но они сказали так: невозможно победить германцев, когда они
вступают в бой непосредственно перед новолунием».
94 См. Eliade. Ibid. S. 81-91.
95 См. Feist. Vergleichendes Wörterb. S. 110.

78

Глава III. Влияние окружения в доисторическое и раннеисторическое время

«Батюшка») вплоть до каталога Смарагдуса из [церкви] Св. Михаэля на
Маасе (Смарагдус — ее аббат с 805 до 824 г.)96, где встречаются Froila,
Liutila, Fridila, Argila, Adila, Richila, Sonila, Sintila, Egila, Gaudila, Anila,
Honila, Gardila и т. д. (перед этим его комментарий: nos vero sono feminina et intellectu masculina propria multa habemus in usu quorum haec sunt
exempla97).
Картина, складывающаяся из слов детского языка, может, однако,
найти и другое объяснение, которое не исключает первого.
Если слово, которое означает родственные отношения, покидает
рамки «собственно семьи», чтобы переселиться преимущественно в
область «идеальной семьи», может случиться, что язык примет меры,
чтобы заполнить возникший пробел другим словом. (В таком случае он
склоняется к тенденции ослабления связей между двумя сферами, кото
рые хотя и влияют взаимно друг на друга, однако всё-таки различны).
Самый известный пример — греч. срратер; слово приняло значение «член
фратрии» и было заменено в обычном словоупотреблении àôetapoç
и xaaiyvr|Toç. Но — и тут вступает в силу новая аргументация — какая
замена может быть сильнее и имеет более глубокую связь в области
естественной семьи, чем то слово, которое отец (<atta) и мать (aipei) слы
шат или считают, что слышат, из уст своего ребенка?
Известно, что в некоторых языках, в частности в славянских, умень
шительная форма служит средством выражения вежливости и уважения.
То что, с другой стороны, у готов, как и у всех народов, потомство иг
рало большую роль, не подлежит сомнению. Остается исследовать,
не следует ли считать подчеркивание значения молодого человека и
«ребенка», не является ли это выражение особого внимания к детям у
готов результатом реакции, встречного движения, отрицательного отно
шения к старикам и к возрасту. Достаточно лишь вспомнить о кочевом
образе жизни восточно-германских племен, чтобы понять чувство не
удобства и отягощенности, которое старики (и больные) могли вызвать
у остального населения.
Частая смена жилья и места обитания влечет за собой расставание
с престарелыми людьми, которые отстают или теряются в пути. В опре
деленных случаях (болезнь, возраст) это расставание может быть на
сильственным, как показывают различные источники, в частности
96 См. Massmann H. F. Gothica Minora// ZfdA. 1841. I. S. 388-393; Baesecke G.
Die Karlische Renaissance und das deutsche Schrifttum // DVjs. 1949. 23. S. 177.
97Смарагдус продолжает: «У нас есть много имен собственных, женских по звучанию,
мужских по значению, примером могут служить следующие имена [...] Есть женские
имена, оканчивающиеся на “о”: Froilo, Hicchilo, Sunilo, Egilo, Emilo». Ср. гот. swaihro
«свекровь» и swaihra «свекор».
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свидетельства Прокопия о герулах98. Центр внимания общества сдвинут,
таким образом, в сторону нового поколения, интерес концентрируется
вокруг молодежи, которая обещает стать сильной и полезной, воплоща
ет в себе надежду. То, что в готский проникли слова, относящиеся к
детскому языку, очевидно, обусловлено и теми особыми обстоятель
ствами, в которых находилось молодое поколение: вокруг них почти не
было старых людей и было мало взрослых мужского пола (последние
чаще всего отсутствовали или были заняты своими делами). Таким об
разом, подрастающим мальчикам доставалось социальное первенство,
подчеркнутое отношением взрослых мужчин к своим детям; в факте
рождения и в развитии здоровых наследников они видели укрепление
своего положения и счастливое осуществление собственной жизни.
Изменение традиционных названий для отца, матери, супруга произош
ло под влиянием двух составляющих: во-первых, многообещающий
переход от естественной семьи к идеальной, в результате чего старые
понятия «отец», «мать» и «супруг» оказались переосмысленными в
плане их духовно-религиозного содержания, во-вторых, утверждение
новых названий для новой традиции, которую несли с собой молодые,
называвшие atta даже своих князей, своих вождей (ср. Attila).

98
Prokop. De bello Gothico 2, 14, 2: «Недопустимо, чтобы старик или больной про
должали жить; когда один из них становится старым или больным, он должен просить
своих близких устранить его возможно скорее».
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Более половины книги сэра Мортимера Уилера под названием «Rome
Beyond the Imperial Frontiers»1занято вопросом о «позитивном» отноше
нии германцев к Риму. Сегодня мы определенно знаем, что отношения
между Римом и германцами, во всяком случае вначале, были в основном
торговыми; нет недостатка в литературных свидетельствах, которые это
подтверждают2. Цезарь и Тацит упоминают о торговых сделках с гер
манцами, причем последних интересовало нечто большее, чем только
приобретение драгоценных металлов3. Иначе было бы непонятно сле
дующее место у Тацита: «Ихае ас negotiatores [...] quos ius commercii,
dein cupido augendi pecuniam, postremum oblivio patriae suis quemque ab
sedibus hostilem in agrum transtulerat»4. У Диона Кассия можно прочесть,
что император (Марк Аврелий) для германцев — речь идет о маркоманнах — установил определенные места и дни, где и когда они могут за
ниматься торговлей5. У Плиния, напротив, имеется указание на то, что
торговые делегации направлялись в германскую область, находившую
ся вне управления провинциями; он говорит об одной из экспедиций,
предпринятой во времена Нерона под предводительством опытного
1Harmondsworth, 1955 (= Penguin Books. 335). Далее цитируется немецкий перевод,
который сделала Мануэла Штромайер-фон Куртен: Strom eyer-von Courten М.
Der Femhandel des römischen Reiches in Europa, Afrika und Asien. München; Wien,
1965.
2 Wheeler. Femhandel. S. 20-30.
3Цезарь говорит в «De bello Gallico» 4.2 о Sueben (свевах), что они охотно продава
ли военную добычу, но противились ввозу римских товаров, прежде всего вина.
4 Annales. 2. 62. «Маркитанты и купцы [...], на которых стало распространяться пра
во свободной торговли, затем требование обогащения, наконец, забвение отечества
и переселение в страну врагов».
5 Historia Romana. 71. 15.
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человека, вернувшейся среди прочего с грузом янтаря6. Другими решаю
щими поводами для ввоза товаров, а также и людей стали требования
дипломатии: поступлениями денег и товаров разного рода, подарками с
целью поощрения или подкупа, данями и субвенциями (пособиями) —
всеми этими путями попадали римские вещи в руки германцев, которые
скоро привыкли ими пользоваться.
Если наложить результаты археологических поисков на карту, полу
чается ошеломляющая картина: обрисовываются разные острова куль
туры, соответствующие отдельным германским союзам. Две карты,
иллюстрирующие распространение бронзовой посуды и монет в регио
не нижней Вислы около II в. н. э.7, однозначно показывают наличие как
минимум одной культурной границы, границы в направлении «север-юг»
в ареале Данцигской бухты. При этом именно относительно областей,
где в большом количестве найдены могильники с римскими монетами
(иногда во рту у умерших), мы можем с несомненностью допустить, что
речь здесь идет о врёменных поселениях готов.
Как бы мы ни смотрели на эти вещи, нетрудно допустить, что готы
уже во время своего пребывания вблизи побережья Балтийского моря
начали вступать в контакты с Римом и получили некоторые основные
представления о богатстве империи и об утонченном образе жизни
правящих слоев. Уилер заключает свое рассмотрение о притоке товаров
в свободную Германию словами: «Эти товары сыграли существенную
роль в истории. Они — вехи на пути от варварства [!] к стране мечты.
Только более поздняя североевропейская литература дает нам ясное
осознание того, какое магическое воздействие оказывала Римская им
перия на мир представлений тех, кто жил вне ее границ. Римское госу
дарство было “землей обетованной”, страной сказочных богатств и
предметом вечных устремлений. Причиной великих переселений во
обще служат экономические и социальные факторы, которые, в свою
очередь, обусловлены климатическими изменениями, истощением почв,
колебаниями плотности населения, переменчивым рынком и полити
ческими переворотами. Но такие насущные моменты — никак не един
ственная причина переселения народов. Империя казалась первооче
редной, многообещающе манящей целью для живущих за ее пределами,
по крайней мере с середины II столетия. Что всегда гнало вперед маркоманнов, франков, алеманнов, бургундов, вандалов и готов и куда они
хотели повернуться — это они знали очень точно. Торговля и набеги,
6Naturalis historia. 37. 11, 45.
7
См. Eggers H. J. Atlas der Urgeschichte. Bd. I. Hamburg, 1951. Karte 60 (общая карта
бронзовых сосудов).
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возвращающиеся домой солдаты и наемники указали им путь к блеску
и богатству»8.
Мы намеренно подчеркиваем ту притягательную силу, которую име
ли империя и римская культура, чтобы создать ясные предпосылки для
понимания частично параллельного, частично дивергентного развития
и показать все воздействия, которые испытал готский язык с тех пор, как
готы начали приближаться к Украине и тем самым к греческому миру
и к империи.
Влияние, которое римляне оказывали вначале на готов, характерно
для отношения «варваров» к Риму. Как это блестяще установил Уилер,
отношение это определяется прежде всего уважением и, следовательно,
восхищением аспектами латинской цивилизации, скорее внешними и ма
териальными.
Тацит в пятой главе своей «Germania» обращает наше внимание на тот
факт, что германцы, жившие вначале вблизи границ империи9, «ob usum
commerciorum et argentum in pretio habent formasque quasdam nostrae
pecuniae agnoscunt atque eligunt; interiores simplicius et antiquius permutatione mercium utuntur. Pecuniam probant veterem et diu notam, serratos
bigatosque. Argentumque magis quam aurum sequuntur, nulla affectione
animi, sed quia numerus argenteorum facilior usui est promiscua ac vilia
mercantibus»10. Находки м онет— и отдельных, и кладов— вызвали
явный интерес, который возродил в памяти римские деньги на севере,
как раз того времени, когда кочевые или полукочевые готы были рас
сеяны по Европе от Данцига до Крыма. Истинность данных у Тацита
проявляется не только в полном соответствии с готским лексическим
материалом, но и в археологических находках, еще одном существенном
подтверждении11.
Воспоминание о форме торговли, основанной на обмене натураль
ными продуктами, представляет собой гот. faihu, которое означает в
большей степени «владение», «обладание» («имущество»), нежели «день
ги» (cp.faihufriks «корыстолюбивый, алчный»): в местах, где скотоводы

8 Wheeler. Femhandel. S. 98-99.
9Об ином, совсем другого рода воздействии речь пойдет в гл. VII и VIII.
10«[...] вследствие регулярных торговых связей умеют ценить золото и серебро,
причем они знают некоторые из наших монет (денег) и предпочитают их. В глубине
страны еще господствует более простая, древняя меновая торговля. Из наших монет они
любят старые, хорошо знакомые, с насечкой на ребре или с изображением пары коней,
серебро они любят больше, чем золото, не из какого-то особого предпочтения, а потому,
что большое число серебряных монет для людей, покупающих только повседневные,
дешевые вещи, удобней в употреблении» (E. Fehrle).
11 Ср. всю гл. IV у Уилера: Wheeler. Femhandel. S. 71-95.
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имеют решительный перевес, обмен скотом — простейшая форма тор
говли. Сходным было некогда и значение skatts — слова, которое Вульфила использует для перевода ^va, ôr|vdpiov и во мн. ч. для арутЗрш,
так как в старославянском skotu используется для «Vieh» — скот, и сло
во заимствовано из германского, более того, вероятно, из готского.
В отношении точного смысла, который приняло skatts, можно с уверен
ностью предположить, что прежде это означало «владение» (faihu) в его
отдельных частях, часть за частью, что подтверждается тем фактом, что
skattja означает «меняла», xoXX\)ßiaTf|<;.
Выражение huzd «сокровище», «клад» предположительно производ
ное от представления «спрятанного». Находки не только монет, но и —
повсеместно — предметов из благородных металлов (римские изделия,
прочий импорт, но и собственные продукты) указывают на обычай в
ожидании лучших времен всё ценное и непортящееся имущество зака
пывать в землю, они-то и укрепляют нас в уверенности, что huzd— про
изводное от индоевроп. корня (S)KEU- или от расширенной формы
(S)KEUS-, то и другое в смысле «скрыть», «спрятать».
Из четырех важнейших металлов: золото, серебро, медь и желе
зо — лишь два связаны с возникновением рудиментарной денежной
системы — серебро и медь. Это связано с тем, что, с одной стороны,
для римлян железо не обладало достаточно высокой ценностью, чтобы
пустить его в обращение в качестве монеты, с другой — римские золо
тые монеты у германцев вплоть до IV в. не были популярны12. С медью
(а также бронзой или латунью — различия в языковом употреблении
обычно стираются), которая применялась как металл для чеканки, свя
зано гот. aiz «медь = деньги» (МК, 6, 8), с серебром — silubreins «се
ребреник». Находки монет в праготском пространстве расселения,
у Балтийского моря, ограничиваются многочисленными сестерциями
и динариями, т. е. серебром. Эти находки убедительно подтверждают
«готское» предпочтение римским серебряным монетам: страна пруссов
во II в. н. э. действительно была ареной «готских» странствий13.
Чрезвычайно большое число динариев, найденных в сегодняшней
России и Польше, всего более 20000 штук, в целом укрепляет нас в пред
12 Wheeler. Femhandel. S. 74: «В высшей степени вероятно, что для нормального упот
ребления они [золотые монеты] были слишком дороги ценой».
13Ibid. S. 36: «Продвижение отдельных племен на обширных пространствах Восточной
Европы и Западной Азии теперь нельзя рассматривать иначе как поход армии. Речь дей
ствительно идет о толчкообразном перемещении отдельных, иногда неодинаково прочных
союзов некоторого числа поначалу слабо связанных родов и племен, крайне неопреде
ленно обозначенных “готами”, удача которых, однако, зависела от переменчивой судьбы
вождей».
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положении, что за пределами империи скупщиками и распространите
лями монет были прежде всего готы, и стремление это было частично
связано с религиозными представлениями внутри их культуры (монеты
в могильниках или даже между зубами покойников), но в этой же мере
и с практическими, деловыми интересами.
Золото и железо, напротив, превращены в вещи. «Кольцо» — figgragulp, буквально «пальцевое золото, золото пальца», само по себе не такое
понятие, которое непременно должно было бы выражаться через слож
ное слово с составной частью «золото»; так, в некоторой степени сквозь
термин просвечивает всеобщая практика — изготовлять кольца из золо
та, определенно в местных мастерских. Подобным же образом проявля
ет себя eisarnabandi, да и eisarna (Pl.) «цепь» (для узников) — сужение
значения слова, которое само по себе должно бы означать «железо»
вообще: так сказать, живой и болезненный отзвук тяжелого опыта, кото
рый готы приобрели в заключении и рабстве.
В 1868 г. под Хильдесхаймом (Hildesheim)14 нашли клад, глубоко
зарытый в землю и состоявший примерно из 70 предметов. Речь идет о
частью очень красивых серебряных изделиях, изготовленных в начале
нашей эры и зарытых около II в. н. э.15 Предметы римского и греческо
го происхождения в целом — это одно из самых великолепных собраний
серебра, дошедших до нас из Античности. Клад, собственно, состоит из
полудюжины блюд, 8 подносов, 8 чаш, 9 кубков, 2 урн, одной ситулы
(situla — «ведро»), 4 патер (paterae — жертвенная чаша), 2 треножников
и одного канделябра — всего того, что сегодня мы назвали бы роскош
ной (столовой) посудой16.
Вряд ли возможно сказать что-то определенное об обстоятельствах,
при которых клад попал в руки германцев, затем был спрятан и остался
в земле насовсем. Разумно рассуждая, надо исключить возможность того,
что некий римский гражданин в сердце Германии предал земле сокро
вище подобного рода или что вещи собраны германцами наудачу и как
попало. Тут остается спросить, попали ли эти предметы в страну саксов
через торговые пути — но это невероятно, — или благодаря диплома
тическим связям — что-нибудь вроде подарка германскому князю.
Интерес «варварских народов» к такому столовому серебру серьез
но и объяснять не надо; он подтвержден другими находками чаш и
кубков17. Характерен и тот факт, что разные раскопки показали чаши
lAPerniceE.y Winter F. Der Hildesheimer Silberfund. Berlin, 1901, и наконец: Nierhaus R.
Der Silberschatz von Hildesheim // Die Kunde. N. F. 1969. 20. S. 52—61.
15 Wheeler. Femhandel. S. 75-76.
16Ibid. S. 76.
17Ibid. S. 77-78.
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восточного происхождения в Зеландии, а страна происхождения —
Южная Россия; нетрудно предположить, что это готы, завладевшие ими
у Черного моря, «переслали» их туда и даже «доставили» внутри опре
деленных границ.
Некоторая часть латинских заимствований в готском помогает нам
уточнить эти свидетельства. Укажу на термины wein «вино», aket «уксус»,
mes «стол, доска», kubitus «застолье», anakumbjan «возлечь (возлежать)
на пиршестве» [букв, «лечь к столу»], aurkjus «кружка», katils «котел»,
sulja «сандал», lukam «светильник», aurali «пелена, плащаница», раигрига «пурпур», balsan «бальзам», kapillon «обрезать власы»18.
Читатель без труда узнает вещи, которые непосредственно напоми
нают о каталоге Хильдесхаймской находки, и кто знает, как много про
белов следует приписать случаю, т. е. несовершенному переводу готско
го словаря или недостатку источников.
Mes, например, имеет кроме «стол» еще и значение «поднос», а в со
ставе Хильдесхаймского клада имеется 8 подносов; aurkjus спокойно
можно понимать как «урну» — в Хильдесхайме было две урны; katils,
металлический сосуд, который в данном случае может висеть над огнем
и по виду не очень отличается от ведра; lukam напоминает канделябр,
даже если он, возможно, означает «лампаду». Чаши и кубки предпола
гаются при wein «вино».
Похоже, что гот. wein, ввиду историко-археологических фактов, —
слово, которое у готов было в употреблении еще до их прихода в Южную
Россию. Было бы действительно странно, если бы они как раз у Понта,
где виноградная лоза — у себя дома и где римляне — не единственные
виноделы, переняли латинское выражение; следует ожидать заимство
вания из греческого или одного из местных диалектов. От лат. wein
сохранился средний род. Обилие производных от «вино», таких как
weinagards «виноградник», weinatains «виноградная ветвь», weinatriu
«виноградная лоза», weindrugkja «пьяница», weinnas «пьяный»19, дока
зывает, что готы — однако лишь впоследствии, у Черного моря — были
хорошо знакомы с вином и виноделием. Это, возможно, подтверждает
и aket «уксус», побочный продукт от вина, использование которого
возможно лишь тогда, когда имеется длительная и непосредственная
связь с лозой и с процессами изготовления и хранения вина. Вспомним

18 Ср. теперь основательное исследование латинской лексики в готском: Corazza V.
La parole latine in gotico // Atti della Acc. naz. dei Lincei. Memorie délia cl. dise, mor., stor.
e filol. Serie VIII. Vol. XIV. Fascicolo I. Roma, 1969.
19Это прилагательное было облагорожено, превратившись в weinuls и в weinaus, но без
убедительных причин: речь идет, вероятно, об искаженном лат. winosus «пьяный».
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также, что этот самый уксус (точнее «кислое вино») может быть основ
ной составной частью даже скромной трапезы20.
Гот. kubitus, anakumbjan могут быть сопоставлены с sulja и раигри га: эти слова служат следующими четырьмя примерами проникно
вения римских обычаев принятия пищи. (Было бы удовольствием при
сутствовать при «возлежании» германцев «по-римски» во II-III вв. н. э.)
Если готы переняли понятия, которые, в сущности, произведены, хотя
и в слегка измененном виде, от лат. accumbo и accubitus (anakumb
ja n — готское уподобление; в kubitus содержится ассоциация с cubitus
«локоть»), то, очевидно, они переняли и связанные с этими понятиями
вещи, начиная от lecti вплоть до определенных деталей, связанных с
римским торжественным обедом и с accumbere. Например, нельзя в
обуви возлечь на обеденное ложе; в «Truculentus» Плавта (II, 4, 12)
Диниарх восклицает: «cedo soleas mihi/properate, auferte mensam» и сра
зу же вслед за этим, V, 16: «Deme soleas, cedo bibam»21. Оба главных
реквизита этой сцены, mensa и solea, можно найти в готском mes и
sulja. Было бы и вправду странно не допустить влияния римских обы
чаев. Касательно purpura (гот. раигрига), несомненно, по меньшей мере,
что слово можно связать с античными известиями об использовании
этого материала. Корнелий Непот, писатель времени Августа, расска
зывает: «Mi iuvene violacea purpura vigebat, cuius libra denariis centum
venibat, пес multo post rubra Tarentina. Huic successit dibapha Tyria, quae
in libras denariis mille non poterat emi. Нас P. Lentulus Spinther aedilis
curulis primus in praetexta usus improbabatur. Qua purpura quis non iam
tricliniaria facit?»22
Между тремя поставленными подковообразно ложами стоял mensa
(стол), или, в соответствии с классическим произношением, mesa (гот.
mes). Общеизвестно, что ns в латинском согласно очень древней тенден
ции переходит в s и что написание ns — только орфографический пере
20 Плавт. Rudens. IV. 2. 37-38: «Sed hic rex cum aceto pransurust / et sale sine bono
pulmento» («Но здесь король будет вкушать с уксусом и солью, не имея доброго мясного
блюда»). От aket в готском отмечены только генитивы aketis и aketeitis (Мф. 27, 48 и
Мк. 15, 36): следовательно, реконструкция именительного падежа так же гипотетична,
как и предположение относительно рода (средний? ср. лат. acetum).
21 «Быстро подать мне сандалии, прочь уберите стол!», «Уберите сандалии, я стану
пить!».
22«Во времена моей юности в моде был фиолетовый пурпур по 100 динариев за фунт,
недолгое время спустя — красный пурпур из Тарента. Затем появился тирский, двойной
окраски, которого было не найти и за 1ООО динариев за фунт. Когда курульский эдил
П. Лентулус Спинтер первым приобрел его для своей тоги (претексты), его упрекали:
«сегодня всякий берет его для своего обеденного возлежания» или «нынче любая мегера
в тарентском пурпуре ходит». Цитата из: Plinius. Naturalis historia. 9. 63. 137.
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житок. Л. Квинтилиан I, 7, 29 указывает на то, что назальный (носовой)
в consul не произносится, и, по свидетельству Велия Лонга [Velius Longus]
(Keil. Grammatici Latini. VII. 79), еще [уже?] Цицерон говорил foresia и
hortesia, а не forensia и hortensia. Надписи также дают нам обширный
материал об исчезновении назального звука. Романские языки продол
жают эту линию исчезновения формы на s , например me(n)sis > итал.
mese; me(ri)sa > рум. masä; исп. и порт, mesa {mensa — слово, снова вве
денное в итальянский язык учеными)23. На mensa [столе] находились
разные предметы, среди прочего, конечно, и светильники, если трапеза
происходила вечером: лат. lucema, гот. lukarn. Я вспоминаю Горация
(Carmina I, 27):
Natis in usum laetitiae scyphis
pugnare Thracum est: tollite barbarum
morem, verecundumque Bacchum
sanguineis prohibete rixis.
Vino et lucernis Medus acinaces
immane quantum discrepat: impium
lenite clamorem, sociales,
et cubito remanete presso24.

Вместе с отказом от разнузданного «варварского» поведения,
открытостью в сторону «the Roman way o f life» (римского образа жиз
ни), прекращением раздоров и стремлением вкусить от благ жизни,
мирно разлегшись за столом, у германцев росла готовность подражать
римлянам в их «городском» поведении и перенимать их утонченную
форму жизни, которая обещала новые и рафинированные застольные
радости. Для этих людей, мышление которых еще вряд ли было ориен
тировано на человеческий прогресс, это было первым ощущением
«цивилизации».
Среди таких разных по названию и внешнему виду емкостей для
хранения вина случай сохранил нам гот. aurkjus «кружка». Такая круж
ка обычно из терракоты; если она из металла, она еще красивее и поэто
му ценится у германцев еще больше. Гот. aurkjus передается греч. Çôtttiç,
что само по себе обозначает лишь меру емкости. Напротив, всегда из
23 Tagliavini С. Le origini delle lingue neolatine. 4a ed. aggiomata. Bologna, 1964. P. 201.
24«Это обычай фракийцев / — после кубка за меч хвататься, / кубок создан на радость, /
а не на кровопролитье. / Прочь обычай варваров\ / Бахуса, уваженья достойного, / надо
подальше держать / от этих кровавых разборок (раздоров).
Светильник и вино / с мечом мидянина не в ладу, / братья, умерьте / ваши безбожные
крики, / успокойтесь и утопите / ваши локти в подушки!»
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металла сделан предмет, к которому относится гот. katils; его, может
быть, можно перевести языком современных археологов как situla (ведро).
Из контекста слова katils (греч. доЛхюу, Мк. 7, 4) мы выводим «сосуд»,
который отличается не особой формой, а скорее особенностью матери
ала (а именно — металла).
Готы были чрезвычайно открытым народом, особенно в отношении
добрых застольных обычаев. Стремление ухаживать за собой, купаться,
использовать благовония, стричь себе волосы находит свое выражение
в balsan «парфюм» и kapillon «стричься», как это предписывает
Марциал:
Bellus homo est, flexos qui digerit ordine crines,
balsama qui semper, cinnama semper olet25.

Готы поняли, что нельзя направляться к столу, накрытому по-римски,
в обуви, с лохматой головой и дурно пахнущими одеждой и телом, а так
же что нельзя утираться рукой или полой и вытирать ими пот с лица или
рот: для этого используется orarium (гот. aurali), своего рода салфетка
или носовой платок.
Немаловажно в конце этого культурно-исторического исследования
утверждение, что многие из названных источников, которые доказыва
ют контакты с римлянами, не предполагают продвижения готов до
Черного моря. Напротив — может быть, за исключением группы слов
(впрочем, случай проблематичный), связанных с виноделием, — как я
склонен думать, этот процесс приближения к римскому образу жизни,
судя по всему, должен быть датирован I—II вв. н. э., когда готы были не
кем иным, как германцами, закрепившимися на побережье Балтийского
моря. Во все эти годы готы были достаточно удалены от границ, чтобы
представлять собой особую опасность для империи; следовательно,
и позиция их в отношении Рима не могла быть враждебной. Таким об
разом, в эпоху империи не только римские купцы могли проникать на
их территорию и в определенных условиях передавать им множество
римских обычаев и представлений, но также и наоборот, готы появлялись
в Риме как солдаты или посланники. Если бы отношения между ними и
римлянами всегда были такими же напряженными, какими стали сразу
25
Epigrammata. 3. 63. 3-4: «Изысканный человек / тот, кто уложит завйтые локоны
ровно, / кто источает запах / бальзама и благовоний». Сравнивая с sigljo, asilus и katils,
видим в kapillon двойное -//- на месте простого -/-, что, возможно, связано с переносом
ударения на первый слог. Ср. к этому: Sturtevant А. М. Gothic Notes II JEGPh. 1940. 39.
P. 459-460.
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после появления готов в районе Понта, то вряд ли развились бы предпо
сылки, которые могли возбудить у них утонченный, какой был у римлян,
интерес к хорошим обычаям и культивированным празднествам.
И aurtigards «сад», соединение с лат. hortus и гот. gards, дает повод
допустить не только мирные, но и дружественные отношения.
У нас меньше уверенности относительно времени, и более того —
относительно места, где и когда произошло заимствование слов, связан
ных с торговлей (гот. kaupon, pund, sakkus, rapjo, siglio, arka, drakma)26.
Среди вещей, служивших товаром, легко выстраиваются пурпур, сандалы, лампы, подносы и т. д. Сюда же относятся и другие «товары», кото
рые с праздничными возлежаниями никакой связи не имеют, например
marikreitus «жемчуг» и asilus «осел». Во всяком случае, речь идет о сло
вах, которые для римско-германских отношений настолько иллюстра
тивны, что и удивляться не стоит, обнаружив их наличие в первые века
после Рождества Христова. Гот. каироп имеет еще первоначальное зна
чение «заниматься торговлей» (лат. cauponari); pund означает «фунт»,
знакомую и принятую всеми германцами единицу веса (лат. pondo);
sakkus — нечто, в чем удобно переносить вещи27; rapjo — «расплата,
расчет» (лат. redde rationem); sigljo «печать» можно сравнить с нашими
«расписка» и «товарный знак».
В случае с drakma и marikreitus гипотетически возможен возврат
к контактам с латинским миром. Основным словом всегда остается греч.
8ра/цт), в то время как для marikreitus мы должны иметь в виду царуарггг^.
Однако важнее эксцентрическое отношение гот. marikreitus как к грече
скому, так и к латинскому. В marikreitus заметно стремление сделать
чужое слово понятным, осмысливая его как сложное слово из mari(marei — «море», где, как известно, вылавливают жемчуг) и -kreitus
(от greitan/*kreitan «плакать»28): пример народной этимологии. Возможно,
26Характерно, что многие из этих слов относятся к общегерманскому словарю.
27 Или, возможно, речь идет о грубом, необработанном материале? В двух местах,
где встречается sakkus — один раз в Dat. Sg. и один раз в Dat. Pl. (Мф. II, 21 и аналогичное
Лк. 10, 13), — действительно речь о «власянице, вретище».
28 Якоб Гримм упустил связь между kreitus и greitan, хотя ему были известны все
элементы, которые могли бы привести к правильному пониманию marikreitus. Он гово
рит в своей «Немецкой мифологии» (переизд. 1965), т. II, с. 1019: «Согласно мифу,
жемчужины возникли из слез Венеры [...], и слезы Вяйнемейнена упали жемчужинами
в море (Калевала, руна 22) ... Но если у добывающих жемчуг варваров было в ходу
слово margarita, царуар(тт|<;, то римляне и греки могли бы его заимствовать у германских
племен, в языке которых др.-верх.-нем. marigreozt ср.-верх.-нем. mergriez, др.-сакс.
merigriotayанглосакс, meregreot, meregrot звучит совершенно понятно и передается через
sabulum, calculus maris. Кажется, гот. marikreitus (I. Тим. 2, 9) образовано от царуарт^
в результате передвижения согласных, ему соответствует др.-верх.-нем. marchrîz или
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готы вообще познакомились с жемчугом через торговцев или рыбаков,
которые не были ни греками, ни римлянами.
Другие латинские заимствования происходят из области военного
дела, например faskja «повязка, бинт»; кагкага «тюрьма, темница»; militon «служить солдатом»; spaikulatur «шпион, разведчик». Их немного,
собственно, должно было бы быть больше, особенно если принять во
внимание интенсивные военные выступления римлян против готов.
К тому же эти заимствования недостаточно характерны, чтобы делать
заключения относительно прямых готско-римских контактов: cpaœda,
xàpxapov, алехоиХатор — слова, используемые и у греков; они пред
ставляют собой часть того словарного состава, который римляне в ходе
др.-верх.-нем., др.-сакс., др.-англосакс. выражения стремились приблизить чужое слово
нашему языку, [...] или готу marigriuts было незнакомо, может быть, оно ему не нрави
лось, и он подражал иностранному имени, которое теперь кроется в нашем женском
имени Гретхен».
Впрочем, то, что -kreitus и greitan связаны, однозначно вытекает из того факта, что
1) в крымско-готском всплывает criten «плакать» (ошибочно напечатанное как eriten);
2) что готы называли греков Kreks (от лат. Graecus). Очевидно, что в готском имелась
тенденция произнесения г (особенно в сочетании gr) как глухого согласного — тенденция,
которую обнаруживает и нововерхненемецкий. В скобках замечу еще, что по сегодняш
ней нумерации о том, что Вяйнемейнен проливает слезы в море, рассказывается не в 22-й
руне, а в 41-й, V, 185 ff. Когда уточка хочет их собрать, они уже превратились в блестящие
жемчужины:
Kävi sotka poimimahan / Väinämöiscn kyynelcitä /
Alta selvicn vcsien / päältä mustien muricn; /
Poimi kyynelct mcrcstä, / Kantoi Vainöllc kätehen: /
Io oli muiksi muuttunehet / Simpsukoiksi siintynchct, /
Kuningasten kunnioiksi, / Valtojen iki-iloiksi.
(V. 255-266)
Перевод с финского:
Утка синяя пустилась
собирать в пучине слезы,
доставать из вод глубоких,
с черной тины дна морского.
Собрала в пучине слезы,
принесла в ладони Вяйно.
Изменились в море слезы,
под волной преобразились,
стали жемчугом отборным,
перламутром обернулись
королям для вящей славы,
государям — для отрады.
(Псрев. Э. Киуру и А. Мишина.
Петрозаводск, 1998)
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своих завоеваний разнесли во все концы света и который распростра
нился везде, где стояли их легионы. Это относится и к гот. anno «плата,
жалованье» (лат. аппопа): в греческом, прежде всего в надписях, отме
чены как àwo)vr|, àwcûvapxécû, awcovs7capxoq, awcovei3o|iai и т. д.
Сделаем выводы.
Первая встреча готов и римлян хотя и была исторически важной,
многообещающей и побуждавшей готов к действию, однако несравнимой
с теми тесными и интенсивными отношениями, которые впоследствии
связали готов и римлян в Италии.
Но Вульфила и его окружение были хорошими знатоками латинско
го мира. Вот только мир этот к тому времени уже изменился. То, с чем
познакомился Вульфила, не было больше Римской империей в ее язы
ческом выражении — это была культура латинского христианства.

Глава V
ГОТЫ И ГУННЫ

К основополагающему труду Эдварда Артура Томпсона (Е. A. Thomp
son) «A history o f Attila and the Huns»1 дано приложение2 с названием
«Предположительные готские имена гуннов», в котором автор высказы
вает глубокое сомнение в германском толковании некоторых гуннских
имен собственных. Он заканчивает как раз следующими словами: «В этой
книге я не утверждаю, будто гунны носили германские имена [а Аттила?],
и нет античных свидетельств тому, что нечто подобное случалось.
Напротив, есть несомненные доказательства обратного: готы часто при
нимали гуннские имена»3. Далее он ссылается на статью Роберта JI.
Рейнольдса и Роберта С. Лопеса (R. L. Reynolds, R. S. Lopez)4, направ
ленную на укрепление позиций «пангуннистов».
Нетрудно защититься от подобной точки зрения, которая в своей явно
излишней заостренности выглядит по-детски. Добавим, что готы учились
у гуннов. В главе III говорилось о «восточных» влияниях на готов и
германцев и был разработан самый поразительный аспект этого сопри
косновения со степью и ее обитателями — аспект, который легче всего
1 Thompson Е. A. A history o f Attila and the Huns. Oxford, 1948; ср. также Altheim F.
Geschichte der Hunnen. Bd. 1-V, 1959-1962, особенно Bd. II. Berlin; Jettmar K. Die frühen
Steppenvölker. Baden-Baden, 1964; Werner J. Beiträge zur Archäologie des Attila-Reiches/
Bayer. Akad. d. Wiss., phil.-hist. Klasse. Abh. N. F. 38 A. München, 1956. Очень интересные
мысли по гуннской проблеме развивает Марио Буссальи: Bussagli М. Culture е civiltà dell*
Asia Centrale. Turin, 1970 («Letterature e civiltà» 12), особенно Kap. IV-V.
2 Ibid. S. 222-223.
3Cp. Jordanes. Getica. 9. 58 (S. 70. Z. 9-10); Romani Macedonum. Greci Romanorum,
Sarmatae Germanorum, Gothi plerumque nomina mutuantur Hunnorum. «Римляне заимство
вали македонские имена, греки — римские, сарматы — германские, а готы очень часто
гуннские».
4 (Одоакр) Odoacer: German or Hun?// The American Historical Review. 1946. 52.
S. 36-53.
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проследить параллельно в германских языках и в предании, — это ша
манство. Но эти контакты были двусторонними; они состояли во взаим
ной отдаче и принятии, в процессе привлечения и отклонения.
Это идет от той позиции, которую гунны заняли в отношении готов
в ходе исторического столкновения. Трудно сказать, почему и отчего,
однако каким-то образом эта позиция точно соответствует той картине,
которую рисует нам древнейшее сказочное предание об отношениях
народов с севера и обитателей степей. Верно, что они были грозой, зем
летрясением для готов, как и для всех народов, на которые они наталки
вались, но в то же время они являлись старыми соседями, с которыми
очень скоро можно было снова заключать союз дружбы и взаимной
поддержки. В другом месте5 я цитировал отрывок из Иордана (Jordanes),
из которого мы кое-что узнаем не только о прорицательницах готов
(haliurunnae), но и о происхождении гуннов. Согласно этому «сказа
нию»6, гунны происходят от совокупления нечистых, блуждающих по
пустыне (читай: степи) духов с волшебницами готов, которых изгнал
Филимер, им не доверявший.
Наряду с явно фантастическими элементами «сказание» содержит и
другие, довольно невысокой ценности: указано не на какие-то отноше
ния между готами и гуннами, а прямо на отношения в области магии
и ритуала. Далее целое выглядит как предчувствие дружественного
отношения, которое появится у готов после промежутка враждебности
к гуннам.
Томпсон облегчает себе задачу, комментируя это место у Иордана
следующим образом: «Что бы ни было источником для Иордана, вряд
ли кто усомнится в том, что это была история, рассказанная напуганны
ми готами, которым была непонятна дикость их властителей»7. Страхом
готов и дикостью гуннов едва ли исчерпывается проблема изгнания
предсказательниц, которые хоть и были не по душе Филимеру, но совсем
не обязательно были нежелательны для большинства населения8; исходя
из сказанного вряд ли можно объяснить, почему гунны вышли из-под
готского подола — это так мало согласуется с предположительно враж
дебным отношением к воинственным сынам степей.
И действительно, доказательства «избирательного родства» не заста
вили себя ждать. Короткое время спустя, после того как распространи
лось известие, что король Эрманарих, впав в отчаяние от своего бесси
"Ср. выше, примеч. 90 на с. 77.
6Zeuss K. Die Deutschen... S. 706: «Готы сочинили о своем происхождении сказки...»
7 Thompson. A history... S. 19-20.
8У нас есть аргументы в пользу обратного! Ср. выше, с. 66.
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лия перед угрозой гуннов, предал себя смерти9, не только многие готы
перешли к гуннам, но последние даже пришли на помощь готам в ущель
ях Хемус во Фракии10. Поэтому можно без сомнений допустить, что в
битве, которая для римлян была такой же катастрофической, как и бит
ва при Адрианополе в 378 г., гунны не оставили готов на произвол
судьбы11.
Так это выглядело и впоследствии: готы и гунны, германцы и гунны
часто приходили к взаимному согласию, что часто возникает между
народами одинакового культурного уровня и сходной социальной струк
туры, устройство которых, военная и гражданская структуры были по
хожи или стали похожими12.
Томпсон отказывается верить, что Аттила «прилагал усилия, чтобы
научиться готскому»13, и пытается оспорить общепринятую гипотезу,
согласно которой связи между готами и гуннами привели последних к
тому, что они бегло говорили по-готски. Он неохотно допускает герман
ское происхождение обычая прославлять деяния вождя в песне; но он
оспаривает тот факт, что эти песнопения исполнялись перед Аттилой
по-готски.
Мы хотим вкратце исследовать, в каком объеме мы можем опроверг
нуть подобные заявления. Томпсон энергично настаивает на утверждении,
что ни одно из деяний Аттилы не позволяет сделать вывод о его гени
альности14: он не более чем наводивший страх властитель, умевший вы
звать к себе уважение и с твердостью использовавший власть. Может
быть, и правда, что такой человек не снизойдет до того, чтобы изучать
иностранные языки. Но есть и другой путь освоения нескольких языков.
Допустим, что мать, нянька или товарищ по играм Аттилы говорили на
другом языке, не на «гуннском», тогда будущий вождь гуннов безо вся
кого внутреннего напряжения мог вырасти двуязычным.
Приск (Priscus) в точном описании своего посещения гуннского дво
ра15 в одном месте упоминает о гунне, который говорил по-латыни16.
Ему даже не пришлось его искать, он сидел рядом с ним за столом.
Церкон, шут Бледы, брата Аттилы, смешил всех своим комичным видом
9Ammianus. Res gestae 3 1 ,3 ,2 . Несколько другую версию смерти Эрманариха можно
найти у Иордана: Jordanes. Getica. 24. 130 (S. 91. Z. 21 ; S. 92. Z. 4).
10 Thompson. Ibid. S. 25.
11 Сравни справедливые замечания Томпсона: Ibid. S. 25.
12 Ibid. Kap. 3 и 7, о гуннском обществе.
13 Ibid. S. 216.
14 Ibid. S. 205-209.
15 Ср. к этому: Thompson. Ibid. 103-120.
16 Ibid. S. 118.
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и своим языком — странной смесью латинского, готского и гуннского17.
Далее источники сообщают, что дипломатическая активность Восточного
Рима при гуннском дворе всегда затруднялась почти полным отсутстви
ем посредников, знающих язык18; в этой ситуации выдвинулся гот по
имени Плинтас (Plinthas), который по поручению Византии завязывал
контакты с королем гуннов Руа (Rua)19. Приск далее сообщает нам, что
«гуннский и готский языки в лагере были разговорными (обиходными)
языками», хотя некоторые варвары, которые общались с римлянами
Западной империи, немного знали латынь20.
Посмертная хвалебная песнь Аттиле, дошедшая до нас только в ла
тинском переводе Иордана21, возможно, восходит к готскому оригина
лу. Томпсон того же мнения, но он считает, что тот, в свою очередь, был
переводом с гуннского22. Для нас, напротив, привлекательно допущение,
что на ритмическую прозу Иордана повлиял стихотворный готский текст
и она должна быть рассмотрена под этим углом зрения:
Praecipuus Hunnorum гех Attila,
pâtre genitus Mundzuco,
fortissimarum gentium dominus,
qui inaudita ante se potentia
solus Scythica et Germanica
regna possedit
nec non utraque Romani urbis imperia
captis civitatibus terruit
et, ne praedae reliqua subderentur,
placatus precibus
annuum vectigal accepit:
17Ibid. S. 117-118.
18 Можно сравнить, что сказано у Томпсона о Рустициусе, который был родом
из Верхней Мёзии, затем жил у гуннов в качестве военнопленного и мог понимать
их язык. Далее высказывания о Бигиласе, человеке, «для тонкостей дипломатии ма
ло приспособленном» (с. 98), которого восточно-римские правители поставили по
средником.
19 Thompson. Ibid. S. 71-72: Плинтас (Plinthas) выслал сначала для переговоров своего
спутника, который был двуязычным, если не совсем готом. Но ср.: Thompson. Ibid. S. 74.
20Так, Thompson. Ibid. S. 113.
21 Getica. 49. 257 (S. 124. Z. 13-20).
22 Thompson. Ibid. S. 149. Ср. также остроумные замечания: HeuslerA. Die altgermani
sche Dichtung. Berlin, 1941 (= Handbuch der Literaturwissenschaft). S. 53 f. и Kluge F.
Zur Totenklage auf Attila bei Jordanes Get. 257 // PBB. 1912. 37. S. 157-159. Против этого
Ф. Ридль (Fr. Riedl) в: Egyetemes Philologiai Közlöny. 1911. 35. S. 370-371, и Schröder E.
Die Leichenfeier für Attila //ZfdA. 1922.59. S. 240-244. См. также: Moravcsik G. Attilas Tod
in Geschichte und Sage // Körösi Croma-Archivum. 1926-1932.2. S. 83-116, теперь в: Studia
Byzantina. Budapest, 1967. S. 50-83, прежде всего с. 63, примеч. 6.
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cumque haec omnia proventu
felicitatis egerit,
non vulnere hostium
non fraude suorum,
sed gente incolume
inter gaudia laetus
sine sensu doloris occubuit.
quis ergo hunc exitum putet
quern nullus aestimat vindicandum?23

Напротив, нет ни внешних, ни внутренних отправных точек, которые
бы требовали допущения гуннского оригинала.
Таким образом, ряд фактов делает возможным предположение, что
готский язык был в ходу у гуннов, особенно в кругу приближенных
Аттилы.
Чтобы это предположение обосновать исторически, необходимо,
однако, пояснить происхождение, границы и культурное значение этого
феномена.
Выше речь уже шла о странных, но не вызывающих сомнения связях
готов с гуннами и наоборот. Одно очень известное в античности пре
дание сообщает, что эти два народа «долгое время жили бок о бок,
не зная о существовании друг друга»24. Это предание пытается заставить
23

Аттила, гуннов король могучий,
отпрыск рода Мундзуко,
властитель народов-гсросв,
кто в могуществе, доселе неслыханном
в одиночку скифскими и германскими
королевствами завладел,
кто в обеих империях
города града Рима, захватив, содрогаться заставил
и, да не станет
остальное добычею воинов,
движимый просьбами,
положил ежегодную дань;
умер он после того, как веб это
совершил, удачей сопровождаемый:
он не был ранен врагами страны,
он не был предан своими собратьями,
но, когда народ его мира вкусил,
он сам ушел из мира с радостью.
Не чуя боли — так он умер.
Кто может считать его вправду умершим,
Того, кто никому не подал повода к мести?
24 Thompson. Ibid. P. 15-18 с критическими размышлениями об этом.
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нас поверить в невозможное, однако только усиливает впечатление
каких-то, так сказать, «недозволенных» или, во всяком случае, неясных
связей между этими народами. Как вели себя готы, когда гунны стали
агрессивными, мы можем только догадываться; совершенно определен
но готы много раз меняли свою позицию и вели себя по-разному в за
висимости от опыта, хорошего или плохого, который они получали
от общения с гуннами. То же самое относится и к последним: гунны
вели себя иногда непонятно, а часто даже противоречиво. Во всяком
случае, различные соседствующие языки и племена смешивались, как это
всегда бывало между варварами, и образовывались «готские» союзы,
которые включали в себя более или менее проявляющуюся гуннскую
часть, и «гуннские» союзы, которые приняли в себя определенное чис
ло готов25.
При Аттиле развитие достигло такой точки, что, хотя гунны и не
считали готов своими соплеменниками в строгом смысле, но готы рас
сматривали Аттилу как одного из своих вождей или прямо как своего
настоящего великого вождя. Впрочем, Аттила питал большое уважение
и явную симпатию к готам и вообще к германцам.
Аттила привлекал прежде всего готов, с недоверием следивших за
подъемом христианства и презиравших точку зрения, например, Вульфилы
и его сторонников, которые охотно приняли Евангелие и отвергли куль
турное наследие предков, их поэтические творения, их предания, пере
дающиеся из уст в уста.
При дворе Аттилы все готские сказители и мудрецы, которые были
еще язычниками и боялись за свое будущее, находили прибежище или
прекрасный прием. Они поставили ему на службу свои способности
художников и советчиков и имели в его лице покровителя и друга.
Томпсон остроумно замечает: «Когда кочевые гунны, жившие в
условиях тяжких лишений [...] пришли в соприкосновение с превос
ходной цивилизацией земледельческих народов по обе стороны грани
цы, идущей по Дунаю, неизбежным следствием этого стала попытка
смягчить суровость своей судьбы тем, что они отнимали у готов и
римлян столько продуктов питания, трофеев и примитивных предметов
роскоши, сколько могли»26. К «примитивным предметам роскоши»
следует в определенном смысле отнести также песни, которые воспе
вали деяния героев прошлого и современности. Они безмерно восхи
щали и трогали не только Аттилу, но и всех гуннов, как это вытекает
25В государстве Аттилы гунны представляли собой, скорее всего, скромное меньшин
ство. Ср.: Vernadsky. Der sarmatische Hintergrund. S. 376.
26 Thompson. Ibid. S. 61.
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из сообщения Приска27, который имел счастье участвовать в одном из
таких собраний и мог наблюдать воздействие на слушателей, которые
были отчасти радостно возбуждены, отчасти поражены. К сожалению,
Приск говорит лишь о двух «варварах», которые выступали в качестве
певцов. Он не говорит «два гунна», но не говорит и «два гота». Однако
сцена эта, как замечает Андреас Хойслер (Heusler)28, напоминает нам
те, которые засвидетельствованы для дворов скандинавского мира с
его скальдами в такой степени, что с трудом можно удержаться от
искушения считать этих двух певцов готами и представлять их песно
пения германскими хвалебными песнями. Тем более что Аттила вошел
в германский (героический) эпос как единственный герой иноплемен
ного происхождения наряду с Зигфридом, Эрманарихом, Теодорихом
и т. д. Эта долгая литературная жизнь в особой мере подчеркивает
представление об Аттиле как о властелине, который был дорог готским
певцам и потому изображался ими справедливым и добрым29.
Одного симптома, разумеется, недостаточно, чтобы представить Аттилу
полуготом, будто в его лице достигнуты не только вершина гуннского
владычества, но и предел разумения для готов; однако целому ряду пересе
кающихся друг с другом наблюдений удалось сильно ограничить или вов
се исключить возможность ложного толкования обсуждаемых фактов.
Болезненно воспринимали готы от гуннов удары, о которых стоит
сказать, удары, сравнимые с теми, что были им нанесены древними народами-всадниками на более ранней фазе развития. И не им обязаны они
той славой, которая их окружала в первые века Средневековья. Самое
большее, что можно сказать, — то, что готы считались с признанием и
прежде всего с поддержкой гуннов и что до известного времени они этим
пользовались. Но когда речь зашла о том, чтобы серьезно и планомерно
осуществлять готскую экспансию, их поведение резко изменилось, пре
вратившись в открытую враждебность. И потому с этого момента стано
вится понятным, что готы всегда чувствовали свое превосходство над
гуннами, по меньшей мере в культурном отношении. Они извлекали
пользу из удивления, которое они вызывали у гуннов, но в подходящий
момент не упускали случая возвыситься над теми, кто ими удивлялся30.
27Historici Graeci Minores / Ed. L. Dindorf. I. Bd. Leipzig, 1870. Названное место там же.
S. 317.Z. 15-20.
28Heusler A. Die Altgermanische Dichtung. Darmstadt, 1957. S. 113 f. (Стереотип, переизд.
2-го изд. 1941 г.)
29 Ср. Boor H. de. Das Attilabild in Geschichte, Legende und heroischer Dichtung.
Bern, 1932.
30Этим мы подчеркиваем негативный вывод, к которому Томпсон пришел на с. 215:
гунны не внесли прямого вклада в создание и развитие Европы.
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Глава VI
ВУЛЬФИЛА
И ДУХОВНАЯ ЭМАНСИПАЦИЯ
ГОТСКОГО ЯЗЫ К А

Educavit te in gremio civilitatis Graecia
praesaga venturi.
В лоне городов обучен ты Греции
предсказывать будущ ее.
Ennodius.
Panegiricus die tus Theoderico. 3, 11.

A . Предпосылки
Вульфила не «изобрел» готский язык, но он был человеком необык
новенным, которому удалось сделаться толкователем потребностей вре
мени, сделать выбор из возможностей своего языка, дать готам необы
чайно действенное средство сплочения и облагораживания. Не так уж
неправомерно сравнивался Вульфила с Лютером1; да, он поставил еще
более трудную задачу, чем тот, и затраченные усилия были, без сомнения,
еще больше.
Однако, и это следует еще раз подчеркнуть, Вульфила не сотворил
чуда. Он скромно и просто осуществил свою программу и воздвиг свое
1
Massmann H. F. Luther und Ulfila // Germania (der Berlinischen Gesellschaft für
deutsche Sprache und Altertumskunde / Hrg. F. H. von der Hagen) 1846. 7. S. 362-369.
Важна также работа по истории культуры: Burdach K. Die nationale Aneignung der Bibel
und die Anfänge der germanischen Philologie// Festschrift Eugen Mogk. Halle, 1924.
S. 231-334.
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здание на основании, которое по меньшей мере частично было уже
подготовлено плодотворным развитием готской культуры в соприкос
новении ее с важнейшей литературной традицией Древнего мира —
греческой.
Следовательно, предложенную Вильгельмом Шульце (W. Schulze)2
теорию, по которой греческое влияние на готский до Вульфилы исклю
чено, надо рассматривать скептически.
Шульце, в некоторой степени софистически, заходит так далеко, что
в свои рассуждения включает окончания и на основании готских слов
вроде aiwaggelista отдает предпочтение латинско-христианским влия
ниям перед греческими3. Но если даже однажды допустить, что снача
ла где-то, а потом в готском окончание само по себе имеет доказательную
силу в пользу родства или воздействия, мы можем в лучшем случае
согласиться с гипотезой, что у Вульфилы был контакт с греко-римскими
кругами, т. е. с римским миром, который далеко еще не сравнялся во всех
слоях с греческой культурой: Вульфила ведь жил в IV в. н. э., а именно
прежде всего в Мёзии. Там и нашел он, с одной стороны, класс населения
с определенным уровнем образования (другими словами, греческий или
грецизированный верхний слой), а с другой — размещенных в Дакии
и Мёзии солдат, в общем и целом владевших только латынью. Мы,
однако, оспариваем утверждение, будто готы переоценивали значение
римской культуры во времена, когда в Риме по-гречески говорили и
писали так же, как в Греции4.
Evangelista теперь не латинское слово, что можно было бы и всегда
утверждать; в крайнем случае его можно рассматривать как греческое
заимствование в латинском.
Достаточно, однако, на миг представить себе положение, в каком
находился Вульфила, чтобы понять, что могли значить для него и его
готов язык и культура Греции.
2Schulze W. Griechische Lehnworte im Gotischen // Sitzungsberichte der Berl. Akad. der
Wissensch. 1905. S. 726-757, особенно S. 738-742.
3 Ibid. S. 743.
4 Таким образом, это преувеличение, когда X. Бёмер-Ромундт (Heinrich BoehmerRomundt) заявляет, что, за исключением Никополя, вся провинция Dacia Ripensis была
романизирована и что Вульфила вынужден был в этой провинции проповедовать арианам
на латыни (Über den literarischen Nachlass des Wulfila und seiner Schule // Zeitschr. f. wiss.
Theologie. 1903.46. S. 236). Ср. также: The Cambridge Ancient History. Vol. XII. Cambridge,
1939. S. 708 и в этой книге далее с. 99. То, что на Балканах не было длительных контактов
германцев с римлянами, доказано, пожалуй, отсутствием древних германских элементов
в румынском. Попытки доказать обратное со стороны Р. Лове, К. Дикулеску (R. Lowes,
C. Diculescu) и даже Э. Гамилльшега можно считать несостоятельными. См. об этом
четкие замечания: Tagliavini. Origini delle lingue neolatine. Bologna, 1962. S. 256-258.
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Прежде всего надо вспомнить о географическом положении готов:
около 230 г. н. э. они заняли свои новые, надежные места обитания
в Южной России5. Затем они завоевали две расположенные на Черном
море греческие колонии, Ольвию и Тирас6. Разумеется, греческий эле
мент населения этих городов должен был обнаруживать особенные
черты. Тот факт, что разные культуры, следуя за торговыми путями,
встречались в своих стенах, оставил свои следы. Скифы, сарматы, азиа
ты, готы — все они, преследуя свои собственные интересы, испытали
на себе влияние более высокой греческой культуры7. Эта особая понтическая склонность приводить греческий образец в соответствие с
собственным культурным наследием не повредила и германцам, при
шедшим сюда последними: сначала скиры, затем бастарны, наконец,
готы. Наоборот, контакт тем самым облегчался, пространство для ва
риаций расширялось.
После успешного взятия Ольвии и Тираса готы обратились против
Никополя (на Истре), основанного Траяном и большей частью заселен
ного фракийцами, вифиниями и римскими ветеранами, который, однако,
по статусу был греческим городом8 и после Филиппополя (Болгария)
был вторым греко-македонским городом, временно находившимся в
руках фракийцев. Затем последовали Салоники, которые были заняты
готами неоднократно, а именно в 253, 262 и 269 гг. В 258 г. готы завое
вали один за другим города Халкедон (старая колония Мегара), Никея,
Никомедия, Киос, Апамея (в Вифинии) и Пруса (нынешняя Бурса), при
чем захватили богатые трофеи, и не только материальные9. Несколько
лет спустя, в 263 г., им удалось кроме Халкедона разрушить еще Илион
и Эфес, причем здесь они более обычного свирепствовали, как варвары.
Легенда гласит, что в ближайшие после этого годы началась христиани
зация готского народа, который продвинулся уже в сердце Малой Азии,
дойдя до Каппадокии, по причине своей близости к Сирии, принадле
жавшей к числу первых областей, которые приняли христианство.
Если осмыслить эти факты, результат будет однозначным: по мере
того как готы приближались к греческому пространству, они приближа
лись к христианству. От завоевания Ольвии до каппадокийского похода
5 Schmidt L. Allgemeine Geschichte der germanischen Völker. München; Berlin, 1909.
S. 83; Idem. Die Ostgermanen. S. 201.
6 См. п о всем вопросам отношений готов к Понту в разных аспектах гл. 4 в работе:
Schröder F. R. Altgerm. Kulturprobleme. S. 12-20.
7См. об этом особенно: Rostovtzeff M. Iranians and Greeks in South Russia. Oxford, 1922.
8Cp. Pauly A. F., Wissowa G. u. a. Realencyclopädie der classischen Altertumswissenschaft.
Bd. XVII, I. Stuttgart, 1936. Sp. 518-524.
9Schmidt. Allgemeine Geschichte. S. 85; Idem. Die Ostgermanen. S. 213-214.
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готы, возможно, неосознанно, поддерживали контакты с эллинизмом и
христианством. Соприкосновения с римским миром, не считая военных
стычек, были редки и несущественны.
У Генри Бредли (Bradley)10есть характерный анекдот: «Рассказывают,
что готы собрали все книги афинских библиотек в большую груду и со
брались было ее зажечь. Они колебались; может быть, они боялись, что
магические силы чуждых “рун” нашлют на них несчастье. Но один из их
вождей, старый, известный своею мудростью, отговорил их. Он сказал:
“Оставьте грекам их книги! Пока они предаются занятию столь бесполез
ному, как эти игрушки, и проводят в этом свое время, нам нечего бояться
войны”». И впрямь мудрое и убедительное слово, в котором содержится
точное знание воздействия книжной культуры. В противоположность
отношению невежественного войска, считавшего книги «священными»
предметами, т. е. инструментами потустороннего магического воздейст
вия, в данном случае они верно оцениваются как собрание культурных и
научных ценностей; не как оружие, а как игрушка, способная обезоружить.
Старый вождь знал это издавна и, может быть, сам стал находить удо
вольствие в этом безвредном времяпрепровождении — он ведь был уже
известен своею мудростью! Он выставил свой аргумент, чтобы получить
наследие, которое в полной мере умел оценить.
Теперь11речь уже шла не о поверхностных контактах, о заимствова
нии слов из одного языка в другой, как это вытекало из требований то
варообмена и жадной восприимчивости варваров. Усвоение духовной
культуры никогда не проходит так успешно, как в том случае, если име
ется некоторая способность воспринимать и предварительная подготов
ка, если обучаемый ведет себя не пассивно, а уже обладает сознанием и
воспитанием. Тот ряд выражений, который готы переняли у римлян во
времена своего древнего, «варварского» состояния, бесспорно показы
вает некоторую грубую поверхностность, касается ли это способа, каким
передаются латинские слова, или области значения, или интереса, кото
рый подал повод к заимствованию. Но если речь идет об оценке того,
чем обязан готский язык греческому, то тут надо действовать с величай
шей осторожностью и высочайшей интуицией, особенно тогда, когда
надо выяснить, что уже имелось до начала деятельности Вульфилы и что
сам Вульфила скоординировал, развил или ввел впервые.
]0Bredley Н. The Goths from the Earliest Times to the End o f Gothic Dominion in Spain.
5. Ed. London, ca. 1910. P. 32-33, см. также: Patrikios P. Excerpta de sententiis/
Ed. C. D. U. Ph. Boissevain. Berlin, 1895 до 1931 (переизд.: Weidmann, 1955). Bd. IV.
S. 745. Nr. 169; ср. также в том же издании Zonaras. 12. 26. S. 605, 1-6 В.
11 Как при первых контактах готов и римлян, ср. выше, гл. IV.
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Источники уверяют нас, что Вульфила по-латыни говорил так же
хорошо, как и по-гречески. Его особое арианское исповедание, которо
го он непоколебимо придерживался до самой смерти, освободившей его
от (зрелища) окончательного поражения этого еретического учения на
Востоке и успеха его у германцев, связало его с носителями греческого
языка и культуры, такими как Евсевий из Никомедии. В общих чертах
мы должны предположить, что для него греческий был действенным
инструментом; ибо мы не знали бы, в каких обстоятельствах он пользо
вался латынью, кроме чтения некоторых книг, интересных ему, или
чтобы общаться с западными князьями церкви, которые, впрочем, к это
му времени знали греческий так же хорошо, как и Вульфила12. Известно,
какое воздействие оказал греческий на другие языки Востока и Запада,
на которых говорили народы, как-то оценившие величие греческого
искусства и греческой мысли. Сам латинский — прежде всего благода
ря христианству — перенял большое число выразительных форм от
иудейско-эллинистического мира, из которого вышла Благая Весть,
чтобы распространиться среди самых разнообразнейших народов.
Всякому, кто кинет лишь беглый взгляд на историю Малой Азии в
первые века н. э., в глаза бросится наряду с живым и глубоким влиянием
византийской культуры, имевшей центром Константинополь, неприятный
и вредоносный груз императорской фискальной системы, склонной видеть
в Малой Азии и окрестных странах лишь резервуар для финансовой и
военной подпитки. Из-за реформы Диоклетиана к концу III в., хотя и не
только из-за нее одной, стали всё больше обостряться противоречия меж
ду греческим и римским миром, латинским Западом и эллинистическим
Востоком, и хотя там латинский язык вплоть до Юстиниана утверждал
свое место как официальный язык, вследствие переноса столицы в Византию,
в сердце греческого мира, он существенно утратил под собой почву, про
должая существование скорее мнимое, нежели настоящее. Поэтому контак
ты готов с латинским языком, лишенные продолжения, были вынужден
ными, случайными и поверхностными, в то время как контакт с греческим
был интимным, желанным и утонченным. Как раз в то время, когда жил
Вульфила, литературный койне проживал пуристический период, к кото
рому ученый епископ, конечно, не остался невосприимчивым13.
12 Латинский перевод Библии был для Вульфилы в известной мере пособием для
прояснения терминологических трудностей и способом обучения технике перевода.
См. также ниже, с. 221. О дискуссии с латинской терминологической литературой см.:
Klein K. K. Ambrosius von Mailand und der Gotenbischof Wulfila // Südost-Forschungen.
Bd. XXII. 1963. S. 4 ff.
13 Ср.: Meillet A. Geschichte des Griechischen / Übers, v. H. Meitzer. Heidelberg, 1920
(= Indogermanische Bibliothek. IV, 1). S. 337-338.
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Даже если Вульфила был в большей степени автодидактом, он должен
был, хотя бы из вторых рук, знать о теории и методике эллинистических
школ. Здесь будет небезынтересно вкратце упомянуть о существенных
ступенях классического воспитания, rcaiSeia14.
Тогда, как и сегодня, прежде всего учили алфавит. К этим основным
элементам ( а т о с ^ а ) относились с мистическим почтением. Дионисий
Галикарнасский рассказывает об удивительных верованиях, которые
возводили буквы алфавита в ранг космических сил, и их магические
свойства использовались при изготовлении колдовских средств и аму
летов15.
Сразу после этого ученик начинал читать по слогам и шаг за шагом
переходил к более трудным сочетаниям букв. Затем он начинал писать
слова: сначала односложные, потом, всё увереннее, многосложные. Если
была достигнута некоторая механическая ступень обучения, начиналось
чтение легких текстов; сначала разделенных на слоги, потом других
in scriptio continua (в связном написании)16. Читали вслух, и упражнения
вели в ходе дальнейшего процесса к чтению наизусть17. По мере того
как совершенствовалось знание алфавита, улучшалась каллиграфия; при
этом после многосложных слов переходили к ияоура^Н-ос 7ratStxot,
предложениям, которые ученик переписывал из какого-нибудь текста,
преимущественно из сборников моральных сентенций18.
Более четырех лет требовалось для того, чтобы научиться писать,
и считалось совершенно нормальным, что живой и умный ребенок в де
вять лет не мог написать собственное имя19.
Если начальное образование было закончено, то тот, кто хотел и мог
продолжать обучение, переходил от ура[Л(хатсатт](; к ура(х[латсх6<;,
от учителя народной школы к профессору гимназии20. Новая ступень пре
подавания базировалась на поэзии, а не на научных сочинениях. Более
того, основное направление эллинистической школы было консерва
тивно по своей природе. Требовалось обеспечить непрерывность в ма
териале чтения и передаче имеющихся литературных богатств. На пер
вом месте стоял, разумеется, Гомер, потом следовали Гесиод, лирики,
Эсхил, Софокл, Еврипид, Менандр, Аристофан и т. д. Проза занимала
14 Мы пользовались для этого трудом: Marrou H.-I. Geschichte der Erziehung im klas
sischen Altertum / Hrsg. v. R. Harder; Übers, v. Ch. Beumam. Freiburg; München, 1957.
15 Marrou. Ibid. S. 222.
16 Ibid. S. 223-225.
17 Ibid. S. 226.
18Ibid. S. 229-230.
19 Ibid. S. 232.
20 Ibid. S. 235.
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второстепенное место; она, в сущности, была представлена историками
Геродотом, Ксенофонтом и т. д.
Важна была методика, которой следовал педагог. Курс его препода
вания был разделен на части: Siopcpcocuç, или критика текста, àvàyvtoaLç,
или чтение,
или толкование, xpiatç, или суждение21.
Уже в I в. до н. э. наряду с литературными штудиями в собственном
смысле шло усвоение основных грамматических понятий. Оно, отвле
каясь от некоторых общих понятий, делало доступным конкретное уче
ние о буквах (гласных, согласных), слогах и восьми частях речи22.
Самым типичным для университета профессором был рт)тсор. Не то
чтобы в эллинистическом идеале не было места более глубокому и ши
рокому образованию, так называемому èyxuxXioç 7raiSeta, а также таким
предметам, как арифметика, геометрия, музыка и астрономия; последняя,
наоборот, была особенно предпочтительным предметом. Однако она
была таковой с литературной точки зрения благодаря славе, которую
снискало произведение Арата. Самым уважаемым учителем всё-таки
всегда оставался ритор, человек, который вводил в искусство красиво
говорить. Почти болезненная склонность к систематизации, к регуляр
ности, которая чувствуется уже в методе ypamianxôç, здесь разворачи
вается в полной мере23. Опасность всех эллинистических университе
тов — а среди них были и знаменитые, и менее признанные — коренилась
в том, что студенту-выпускнику, который в течение некоторого времени
усвоил целый арсенал предписаний, внушалось убеждение, что вот теперь
он — обладатель совершенной истины24, в то время как на самом деле
он усвоил лишь полупонятый материал и формалистический способ
мышления. А когда впоследствии древняя культура перешла и во вла
дение варваров, те были, конечно, благодарны за то, что получили в руки
якобы безупречное изделие, которое сберегало им усилия для того, что
бы мыслить самостоятельно. И поскольку ученик не особенно одаренный
неизбежно стремится преувеличить роль и значение своего учителя, мы,
вероятно, из этих предпосылок можем вывести некоторые признаки и
возникающего средневекового, и современного германского мира.
Попытаемся дедуктивным путем найти доказательства существования
греко-германских школ у готов IV в. С исторической точки зрения об
разование у Вульфилы не было необыкновенным; необыкновенна была
лишь его личность. Рожденный средь готов, судя по всему, предками он
21 Ibid.
22 Ibid.
23 Ibid.
24 Ibid.
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имел пленных, приведенных из Каппадокии25. После того как в 30 лет
он был рукоположен в епископы26, он оказался в первом ряду в борьбе
за арианство и эту ересь отстаивал до конца. Поэтому понятно, что, со
ответственно требованиям своего предназначения он уже завершил путь
своего обучения.
Чтобы показать самые ранние влияния латыни на готский, мы рас
сматриваем исключительно одни только заимствования; для понимания
первого интенсивного воздействия греческого, наоборот, заимствования
не имеют значения, так как почти все они своим появлением обязаны
тому обстоятельству, что Вульфила и его окружение были поставлены
перед необходимостью принять специальные выражения (термины)27.
И наоборот, чрезвычайно важны заимствованные выражения. Они
предполагают в готском народе наличие культурной атмосферы, которая
характеризуется двуязычием. В противном случае соответствующие
переводы Вульфилы были бы не более чем искусственными образова
ниями, которые оставались бы непонятными для самых доброжелатель
ных к нему и образованных соплеменников. Что касается греческого
языка, то даже в низших слоях готского населения господствовало дву
язычие, хотя и пассивное. Вульфила не ввел греческий, он, как и другие,
прошел через его школу.
Когда готы, придя из Северной Европы, достигли Понта, gabairan
в их языке было не что иное, как термин для «произвести на свет», «ро
дить»28 и gajuk — выражение для «пары», преимущественно у животных.
Последующий опыт должен был, среди прочего, привести к переосмыс
лению, к новой оценке и нюансировке обоих сложных слов. Иначе было
бы непонятно, что Вульфила применял gabairan и gajuko (и то, и дру
гое — слова обиходного языка) в значениях, которые существенно от
личались от первоначального и далеко от них отстояли. В главе 4, песнь
30 у Марка Иисус спрашивает: «С чем сравним мы Царствие Божие?»
Греческий текст так переведен Вульфилой: «h e galeikom piudangardja
25 См. свидетельство историка церкви: Philostorgios. Historia ecclesiastica. 2, 5, цити
руется также у: Streitberg W. Die gotische Bibel. 5. durchges. Aufl. Heidelberg, 1965
(= Germanische Bibliothek, 4. Reihe). S. XIX.
Филосторгий, умерший после 425 г., сам был родом из Каппадокии, что при оценке
надежности его замечаний оборачивается обоюдоострым мечом: можно видеть в этом
гарантию его хорошей информированности, но можно и предположить, что каппадокийское происхождение Вульфилы он сам изобрел, чтобы прославить свою родину.
26Auxentius. Vita Wulfilae, цитируется у: Streitberg. Ibid. S. XVI.
27 См. далее, с. 126-127. Ср. по основам процессов заимствования: Betz W. Deutsch
und Lateinisch. 2. Aufl. Bonn, 1965.
28C m . Streitberg W. Gotisches Elementarbuch. 5. und 6. Aufl. Heidelberg, 1920 (= Sammlung
germanischer Elementarbücher, I, 2). S. 197.
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gudis, aippau in hileikai gajukon gabairam p o l» Gabairan имеет здесь
значение «сравнить», «сопоставить с чем-нибудь»; употребление in в
готском оправдывает перевод: «или с какой “параболой” должны мы его
связать?» Введение gabairan в этом значении объясняется как подража
ние (калька) греч. ôiacpépco и оицсргрсо или <тицР<Шхо, употреблению
которого учили в школе риторики; во всяком случае, это результат соз
нательного этимологического обдумывания, пытающегося передать на
готском элементы греческой терминологии29.
Случай gabairan «сравнить» мог бы оставлять место сомнениям, вопервых, потому, что он отмечен только один раз; во-вторых, потому, что
отсутствует вторая половина понятийной пары (бшферсо в Евангелии,
готский перевод которого у нас имеется, отмечен в другом значении —
«отличаться), а как раз она-то и могла бы многое доказать; в-третьих,
потому, что распространенным значением <n)|i(pépeiv является не «объ
единять» и «сравнивать». Подобные упреки не относятся к гот. gajuko
«парабола», «сравнение», что встречается 31 раз, 29 раз для napaßoMj и
2 раза для яароциа. Вульфила не должен был обязательно использовать
термин, который бы более или менее точно передавал 7capaßoA,r|; он мог
бы дать греческое выражение как заимствованное слово, что он делал
во многих других случаях без колебаний. Если он в данном случае от
этого отказался, значит, он уже изобрел нечто применимое, нечто ин
спирированное греческим, а именно не библейским греческим, а скорее
греческим профаническим, школьным30. Учителям риторики au^uyia
(также аи{;еи!;ц) хорошо известно — это «сочетание, сопряжение» слов
или предложений (а также понятий), короче, нечто очень близко стоящее
к «парабола», «сравнение». Кто не получил соответствующего образо
вания, тому нелегко дается понимание переносного значения. Вульфила
и его помощники, очевидно, не только получили такое образование,
но также знали, что для других применение понятия «сопряжение» как
«сравнение» больше не является странным и новым.
Склонность к определенным заимствованиям с переносным значени
ем была бы необъяснимой, если бы она была нацелена в пустоту, если
бы эти заимствования были бесплодными лингвистическими упражне
ниями. Гот. andrinnan передает у Мк. 9,34 греч. SiaXéyeff&ai «оживлен
но беседовать», «дискутировать», гот. andqipan, сравнит, греч. auvxuy/à
vco (с Dat.) — «встречаться» (лат. adiré) у Лк. 8, 19. Желающий реконст
руировать культурную предысторию обоих готских слов мог бы с полным
24
По всем вопросам, касающимся риторики, см. Lausberg H. Handbuch der literarischen
Rhetorik. Bd. I—II. München, 1960.
30 См. выше, с. 105 и след.
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основанием утверждать, что andqipan произведено от 8iaXéyo(j.ai, что в
греческом значит как «беседовать» (и, поскольку беседа серьезная и
оживленная, «дискутировать»), так и «вести переговоры» (поэтому так
же «встречаться»)31. Наоборот, andrinnan, которое в готском ни разу не
засвидетельствовано как «рассказывать», «излагать», может быть всё же
произведено от
поскольку именно это греческое слово вклю
чает в себя также значения «проходить» и «разговаривать» и потому
стоит совсем близко к «дискутировать».
Если мы попытаемся навести некоторый порядок в готских терминах,
обозначающих «лицо», «облик», «присутствие», то придем к выводу,
что все они, за исключением wlits, построены по греческим образцам.
Andaugi — это яроосолоу, точно воспроизведенное (7гро<; и соф «глаз»,
гот. and и augo «глаз»; возможно также привнесение èva>7uov). Andwairpi,
напротив, имело образцом TcapODcria (wairpan, между прочим, служит
для обозначения будущего времени глагола sein «быть»). Так как andwairpi
намного более распространено, чем andaugi, и имеет значение как «быть,
находиться в присутствии» (in andwairpja), так и «лицо» (rcpöocorcov)32,
не приходится сомневаться, что оба греческие понятия, «лицо» и «при
сутствие», в готском неизвестные или представленные неадекватно, еще
до начала деятельности Вульфилы стали поводом к появлению нового
термина, внушенного греческим словом 7iapouata. Это понимание под
крепляется: а) частым применением andwairpi в предложениях, где не
всплывает слово тгароисиа, а по смыслу, однако, требуется эквивалент
к rcapouGia «присутствие»; в) тем фактом, что элементы, содержащиеся
в andwairpi, находятся в очевидной связи с тсосроиспа, как показывает и
причастие Tiaptov, что переводится как andwairps. Подобным же образом
возникли и andawleizn, и *andawlits, форма не зафиксированная, но вы
водимая из нововерх.-нем. Antlitz «лицо»33: в обоих случаях 7ip6aa)7cov —
модель, и нельзя исключать, что andawleizn, которое встречается дважды
в Евангелии (Мф. 26, 27; Лк. 17, 6) и трижды в «Паулинах» — послани
ях апостола Павла (1 Кор. 14, 25; 2 Кор. 3, 13 и И , 20), представляет

31 Orientis Graeci Inscriptions Selectae, fragm. 484 / Ed. Dittenberger. Bd. II. S. 109.
Z. 24. Речь идет об одной надписи из Пергамона.
32Мф. 5,16,24; 6,1 ; 10,32,33; Мк. 9,2; Лк. 10,21 ; Ин. 12,37; I Фесс. 2,19 (ецлроаОеу);
Лк. 1,6, 15, 17, 19, 75; 4, 7; 5, 18, 25; 8,47; 15, 10. 18.21; 16, 15; Рим. 12, 17; 2 Кор. 4, 2;
7, 12; 8, 21; Гал. 1, 20; 1 Тим. 2, 3; 5, 4. 20, 21; 6, 12, 13; 2 Тим. 2, 14; 4, 1; Неем. 6, 19
(èvomiov); 2 Кор. 2, 17; Эф. 1, 4 (xaxevamiov); 2 Кор. 2, 10; 4, 6; 5, 12 (èv 7гроао>;ш); 2
Кор. 8, 24 (eiç яроасолоу); Лк. 2, 31 (хата лроашяоу); Мк. 15, 39 (èÇ èvanaç); Лк. 1, 8
( è v a v T i); Мк. 2, 12; Лк. 20,26 (èvavriov); 2 Кор. 1,11 ( е у л о Ш о яроасолсо); Неем. 5, 15 (ало
яроасолои); Лк. 7, 27; 10.1 (яро лроаблои). В остальном 21 случай в значении «лицо».
33 См. далее, с. 228.
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собой первую довульфилианскую попытку перевода яроасояоу. Вульфила
(или его школа) присоединил затем к этому andaugi. Но для andwairpi
мы должны допустить, что это слово ко времени первых серьезных кон
тактов готов с греческой культурой вошло в употребление, а впоследст
вии стало словом освоенным, так что Вульфила мог им пользоваться,
не отдавая себе отчета в отношении andwairpi к лароиспа — слову, кото
рое в Посланиях передается как qums «прибытие»34. Уже Якоб Вакернагель
(Jakob Wackernagel)35 заметил, что гот. unleds хоть и стоит близко к
71TCÛXÔÇ36 и 7cévr|ç37, но образовано как axXr|poç, т. е. из отрицательной
частицы и слова со значением «владение», «наследство», греч. xXrjpoç,
гот. hlauts. Неверно лишь то, что hlauts передает именно xXîjpoç, но с
составной частью led- в unleds этимологически ничего общего не имеет.
Напротив, led- родственно с северн. 1аб «земля, земельное поместье»
и с греч. Xdxpov «плата», «жалованье»38. Можно предположить, что готы
еще до Вульфилы ввели unleds на основе ocXripoç. Отсутствие leds как
самостоятельного имени и тот факт, что 7rrcoxôç и né\rt]q переведены как
unleds, а не как àxXr|poç (чего нет в текстах, на которые у нас есть готские
переводы), подтверждает предположение, что Вульфила использовал
слово, уже не зная его предыстории.
В пределах известных границ можно определить фон для предыстории
слова, особенно тогда, когда речь идет о словах из области права, рели
гии или риторики. Гот. unhulpo и unhulpa означают однозначно «злые
духи», готское прилагательное hulps имеет значение «благодетельный»,
«благоприятный». Несомненно существовало существительное, сходно
звучащее, хотя и не отмеченное источниками (возможно, субстантиви
рованное прилагательное), со значением «благосклонный гений», «доб
рый дух». Греческий язык Евангелия использует 5ai|iov, öaijiöviov в не
гативном значении для обозначения «злых духов». Это типично для
стадии, когда отказа от языческих представлений о «духах» достаточно,
чтобы это понятие превратилось в негативное, а ведь некогда оно значи
ло не что иное, как «божественная власть». Однако готский язык зани
мает в этом отношении другую позицию: для него «гений», «дух» — не зло
само по себе; тут когда говорится о «духе», что он злой, то прибегают
341 Кор. 15, 23; 16, 17; 2 Кор. 7, 6-7; 10, 10; Фил. 1, 26; 1 Фесс. 2, 19; 3, 13; 4, 15; 5,
23; 2 Фесс. 2, 1.
35 Wackernagel J. Vorlesungen über Syntax, 2. Reihe. 2 Aufl. Basel, 1926, S. 285.
36Мф. 11,5; Мк. 14, 5.7; Лк. 4,18; 6,20; 7,22; 14, 13.21; 16,20.22; 18,22; 19,8;Ин. 12,
8; 13, 29; II Кор. 9, 9; 6, 10; Гал. 2, 10.
37II Кор. 9, 9. Unledi — соответствие т(й%ыа II Кор. 8, 2.9.
38Рокоту. Indogerm. etym. Wörterb. S. 665. См. о: LÉ(I)-; De Vries. Altnordisches, etym.
Wörterb. S. 343.
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к особому выражению, чтобы было ясно, что 8ai|j,ov — это xaxoSaijxov
[злой дух]. Теперь: достаточно ли греческого терминаxaxo8a((aov, чтобы
объяснить появление unhulpo и unhulpa! Я думаю — нет, если вспомнить
о jiévoç, и о 5dg|A£vt|<;, и о характере христианского Siaßokoq (лучше —
8iaßoW|). «Черт» — это «враг», «злонамеренный», «злокозненный», «кле
ветник», воплощенный обман; короче говоря, ничто не характеризует
его лучше, чем выражение 5\)a|xevf|ç «враждебный», «вражеский», в про
тивоположность к £D|X£vr|ç — «дружественный», «склонный к дружбе»
(,hulps)39. Но вряд ли так уж безнаказанно допустима общая атака на ядро
германской традиции, как ее представляет понятийная пара Гримма:
Hulpo/Unhulpo40, если не воздать должное предположению о компромис
се между языческими представлениями и христианством. Когда Ноткер
переводит verus genius как «min wäre holdo», он вынуждает слово, испол
ненное германского духа, выразить себя через классическое античное
понятие вроде ôaijicov, о котором как раз и шла речь. Таким же образом
пытается подобраться к источнику Вульфила, когда он для Sai^icov,
5ai|iôviov дает skohsl; однако когда он использует unhulpo, он существен
но приближается к греческому способу мышления.
«Грех» по-готски frawaurhts, слово, полностью независимое от вся
кого прототипа; соответственно и «грешить» гот.frawaurkjan. С другой
стороны, составляющие элементы этих словообразований так прозрачны,
что не оставляют сомнения в их значении: «грех» — это «злое дело»,
в то время как в греч. à|iapxia и ацартаусо «грех» проявляется скорее как
«ошибка, заблуждение». Если мы переведем frawaurhts обратно на гре
ческий, мы можем использовать для этого какоиру(а, а для frawaurk
jan — 7capav7coi8û). Наконец, если мы осовременим слово, противопо
ложное по значению frawaurhts, wailadeps, то получим готскую копию
evepyeGia.
Мы должны представить себе, что Вульфила, стремясь к правильно
му переводу того, что в христианстве называется «грех», так вел себя
и так обращался со своим языком, «как будто он был греческим»41.
Иногда уже достаточно небольших нюансов, чтобы заставить про
явиться «празаимствованиям» (так мы называем эти довульфилианские
39 О женском роде unhulpo, встречающемся чаще, чем муж. Ünhulpa, см. выше у нас,
с. 76 и сл., о роли женщин в области магии. Unhulpa в семи случаях передает 5iaßotax;,
один раз в Евангелии (Мф. 25,41 — здесь в амвросианском фрагменте [фрагменте из Ам
вросия]), остальные употребления в Посланиях: 1 Кор. 5, 5 — для ôatavâç.
40 См. Grimm J. Deutsche Mythologie. 4. Aufl. Bd. 1. Berlin, 1875 (переизд.: Darmstadt,
1965), особенно с. 220-225.
41 См. Ehrismann G. [Rez. Ernst Dietrich. Die Bruchstücke der Skeireins. Straßburg, 1903] //
ZgdPh. 38. 1906. S. 393.
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признаки эллинизации), чтобы получить конкретные доказательства
существования той культурной основы, которую готы унаследовали от
греков и которая обнаружила себя незадолго до Вульфилы, чтобы придать
словам его племени более чистый смысл.
Убедительнейшим доказательством «греческой основы» до Вульфилы,
однако, был и остается перевод Вульфилы. Готская Библия показывает
уверенное владение техникой перевода и наличие «patterns» (образцов),
которые в процессе перевода вставляются автоматически. И то и другое
было бы немыслимо, если бы в случае с переводом Библии Вульфилой
речь шла о творении, лишенном корней. Никакой переводчик, каким бы
он ни был образованным и гениальным, не был бы в состоянии это сде
лать, и никакая самая изысканная публика не смогла бы следовать за
ним. Как у переводчика, так и у слушателей и читателей его текста пред
полагаются так называемые феномены разучивания, сформированные
еще греческой культурой forma mentis.
Рассмотрим семантическое поле гот. m a g a n , греч. 6\)vaa0ai «мочь».
В некоторых случаях оно охватывает также греч. laxveiv «быть в со
стоянии», «стоить», прежде всего у Луки. Уподобление m a g a n , с одной
стороны, и 6\)vaa0ai, la/peiv — с другой, усиливается; возникает есте
ственное родство между обоими аспектами «мочь» в обоих языках, так
что для перехода от греческого к готскому не требуется особых усилий.
Этого нельзя сказать о гот. m a h ts, греч. 8üva|iiç, io y v q , xp àioç (послед
нее только в «Посланиях» и в «Skeireins»; Лк. 1,51 дает s w in p e i , как и
в Эф. 1, 19 и 6.10 для taxtiç). В тех случаях, когда ôûvajxiç «власть»
употребляется в значении «сила», соответствие слову m a h ts достига
ется сравнительно просто. Даже когда Süvajiiç обозначает не что иное,
как сам «Бог» (Мк. 14,62) или «сила» Святого Духа (Лк. 4, 14). Однако
«акт духовной силы» необходим, если под Svvajiiç понимается чудо
действенная сила (Мк. 6,14) или действие этой силы, «чудо». Впрочем,
часто встречающемуся обозначению для «чуда», существительному
женского рода ta ik n s , соответствует греч. ar||isîov: ta ik n s значит как «знак
узнавания» (Лк. 2, 12), так и «чудо» (Ин. 6, 2). Перевод, который
используется для готского существительного ta i k n s , что означает
or||i6Ïov просто «знак» (а не предвестие, вызывающее изумление, лат.
portentum, греч. xépaç, тот./a u r a ta n i ) , уже несвободный: он представ
ляет собой концентрат размышлений, направленных с оглядкой на гре
ческий текст.
Должны ли мы действительно полагать, что Вульфила первым пере
нес на слово a n sts всё содержательное значение гр.-христ. х<*рЦ, от «Р3дости» до «благодарности» и «милости»? И не должны ли были уже
первые миссионеры-проповедники семантически расширить g a w a n d ja n
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от «обращаться» (также и «оборачиваться») до «исправляться» в соот
ветствии с греч. £7потр8ф81У «обращаться к Христу»?
Гот. sokjan — у Ин. 6, 24 и т. д. значит «искать» Çr|Teïv, а у Ин. 16, 19
«просить» (Çr|Teïv) и в mipsokjan (auÇriTStv) даже «спорить с кем-нибудь» — с удивительной легкостью передает нюансы, которые только и
подходят греческой модели; в готский они проникли благодаря осмосу
из хорошо подготовленной почвы.
В высшей степени заслуживает внимания монография X. Фельтена
(Harry de Veltheyme Velten) «Studies in the Gothic Vocabulary»42, с осо
быми ссылками на греческие и латинские модели и аналогии. Если мы
закроем глаза на некоторые теоретические предпосылки, которые хоть
и умны, но страдают предубеждением, будто встреча с духом грече
ского языка произошла в единственный короткий период времени, —
тогда работа предоставит нам прекрасное собрание примеров, бесспор
но, самое исчерпывающее из всех, какие только были когда-либо
предприняты43.
Прежде всего мы хотели бы вместе с читателем рассмотреть особен
ности некоторых выражений, в которых предполагается латинское влия
ние. Мы воспользуемся для этого двумя примерами, взятыми из работы
Фельтена.
На с. 339 auhumists weiha (Ин. 18, 13) и sa auhumista gudja (Мк. 14,
60 и далее) («архиерей», àpxiepeuç) рассматриваются как производные
от лат. summus sacerdos. Но тот, кто помнит о гот. hauhjan, которое пе
реводит и предусматривает греч. ùxj/ouv44, и далее о частотности, с какой
в Септуагинте повторяются выражения типа о Oeoç оицдсшх;45, тот скоро
в этом усомнится. Следует не забывать также перепроверять текст в его
взаимосвязях, чтобы не пасть жертвой искажений, неизбежных при
грубой статистике. Автору в одной статье об армянских Евангелиях
представился случай указать на то, что античные переводчики любили
использовать синонимические варианты46. Если мы прочтем весь отры
вок Ин. 18,19-19,6, то без труда установим, что Вульфила очень следил
42 Velten H. de V. Studies in the Gothic Vocabulary with especial Reference to Greek and
Latin Models and Analogues // JEGPh. 1930. 29. S. 332-351 und 489-509.
43 См., например, также: Rice A. L. Gothic Prepositional Compounds in their Relation to
their Greek Originals. Philadelphia, 1932 (= Language Dissertations II); Grewolds H. Die go
tischen Komposita in ihrem Verhältnis zu denen der griechischen Vorlage// KZ. 1933. 60.
S. 1-53 и 61 (1934), S. 145-179; CarrCh. T. Nominal Compounds in Germanic. London;
Oxford, 1939.
44Как подчеркивает Velten. Studies... P. 491.
45 Z. В. Gen. 14, 18; Deut. 32, 8.
46 La versione armena dei Vangeli // Rendiconte A. Lincei Mor. 1959. 14. S. 377.
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за тем, чтобы его прилагательные были снабжены риторическими эф
фектами. Стих 19 дает s a a u h u m ista g u d ja , стих 22 re ik istin g u d jin , стих
24 m a istin g u d jin как третий вариант. В стихе 26 снова появляется m a is îs ,
в то время как в стихе 35 — просто g u d ja n s. Вот и ответ на утверждение
Фельтена, что s a m a is tja g u d ja есть подражание лат. pontifex maximus.
Это сходно с тем, что происходит в II Тим. 3, 12, где w r a k o s w in n a n
соответствует греч. 5uoxeo&ai. И здесь мы думаем скорее о параллелиз
ме w r a k o s u sp u la id a («я терпел преследования») в предыдущем стихе и
w ra k o s w in n a n d («они претерпят преследования») в конце стиха 12 как о
принятии латинской модели persecutionem patientur, прежде всего пото
му, что мы знаем, с какой скрупулезной точностью готы держались за
лучшее прочтение, и у нас нет ясного представления о том, какой грече
ский текст Вульфила имел перед собой. Мы не позволяем себе исключить
возможность того, что готы, смотря по обстоятельствам, наряду с грече
ским оригиналом привлекали латинский перевод Священного Писания,
ибо хотим избавить себя от упрека в односторонности.
Как бы там ни было, значение (вес) и количество грецизмов разного
рода заставляют (позволяют) видеть всякий случайный латинизм как
маловажный, как явление второго порядка. Готские заимствованные
выражения, обладающие определенной силой высказывания о готской
культуре, вызванные воздействием греческого языка (тип tim rja n «стро
ить» в христианском смысле, аналогично греч. olxoSojieïv), встречаются
примерно в четыре раза чаще, нежели простые заимствования (тип п а гd u s от греч. vàp5oç)47; значение первых для развития готского и герман
ских языков несравнимо больше.
Было бы невозможно разделить сейчас на две группы примеры из
списков Фельтена соответственно избранной нами точке зрения: на сло
ва, которые Вульфила обнаружил уже принятыми в языковое употреб
ление, и те слова, которые изобрел он сам. Но если мы проработаем это
обширное собрание материалов, то в разных местах наше внимание при
влекут отдельные случаи, где проявляется искусство переводчика. Это,
как и ожидалось, новообразования из «Посланий» и иногда из «Skeireins».
Это, например, u fa rh le ip rja n = èrcioxevouv в переносном смысле «поко
иться» или iu d a iw isk o n = tODÔaiÇsiv (Гал. 2,14 и др.). В другом случае нас
привлекают двойные формы, как m ip w is s e i для cn)vel5r|aiç (I Кор. 8, 10 и
др.) наряду с g a h u g d s (I Кор. 8, 12 (очевидно, вариант); 10, 27; I Тим. 3, 9
и др.). Многие обстоятельства, похоже, указывают на то, что g a h u g d s
возникло во второй фазе, когда m ip w is s e i уже было языковым прошлым.
Другую группу синонимов образуют p iu p s p illo n (Лк. 3, 18), w a ila s p illo n
47 Velten. Studies. S. 333.
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(Лк. 8,1 ) и wailamerjan (Мт. 11,15), все три для suayyeXiÇeaGai. С полным
правом можно допустить, что они были созданы не одновременно.
Иногда наше любопытство идет по следам запутанного процесса:
обнаруживается, что образование слова следует некоторой модели, но так,
что в результате это слово-модель вообще не переведено; missaqiss
предназначено для понятия «раскол», а происходит, если будем точны,
от греч. бинртцЛа. Afqipan «отказываться» (a7uoxaaaea(pai) — не что иное,
как переоформленное àftoyéyeiv. Или наше любопытство в стремлении
объяснить проникновение греческого в готский наталкивается на такое
слово, как wokrs «подать, плата», что по своей этимологии в точности
соответствует греч. t o x o ç : оба слова произведены от корней, обозначаю
щих что-то вроде «породить», «произвести на свет». Другие интересные
слова — wists «природа, натура», т. е. «сущее», «бытие», cptiacç, или еще
fagino «привет тебе», встречающееся довольно часто, и ввиду содержа
тельного значения faginon «радоваться» представляет собой несомненно
копию хаФе> возникшую, однако, до начала деятельности Вульфилы.
Каталог Фельтена заставляет нас проводить различие между первой,
довульфилианской, фазой греческого языкового воздействия и примы
кающим к ней более продолжительным периодом влияния.
Другие примеры приводит Г. Лэйн (George S. Lane)48: гот. stabeis
трижды передает в «Посланиях» oxoixeïa49 «элементы». Ни одно из
предложенных объяснений не представляется таким убедительным, как
у Лэйна: как в греч. aïoixeïa может значить и «буквы алфавита», и «эле
менты», из которых состоит материя, так и в гот. stabeis приняло оба
значения, из которых зафиксировано, конечно, лишь второе. Это опятьтаки укрепляет наше убеждение в том, что готы восприняли греческое
влияние до принятия христианства. Поколение Вульфилы в известной
мере уже пошло в школу и получило образцовое образование, которое
не было направлено исключительно на христианство50. Заимствованные
выражения упомянутого рода не могут быть следствием случайных
импровизаций, они требуют тесных взаимоотношений между готским и
греческим языками. Такому отношению требуется для проявления его
пространство и время, и отдельная личность не может его ни оправдать,
ни возвысить: Вульфила — дитя своего столетия, столетия, которое
полностью находилось под влиянием византийской культуры.
48
Lane G. S. Some Semantic Borrowings in Wulfila // Philological Quarterly. 1933. N 12.
S. 321-326.
49Gal. 4, 3.9; Kol. 2, 20. Ср. нововерх.-нем. (Buch)stabe> англосакс. (run)stœj\ сев. (rùna-)
stafr и т. д. Также Фельтен, которого не упоминает Лэйн, этого не избежал (ср. Velten...
S. 498).
50См. также выше, с. 105 и сл.
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В греч. x(û<p6ç, исходя из основного значения «тупой», охватывает
семантическое содержание как «немой», так и «глухой». В готской Библии
«глухой» переведено через baups, а «немой» через dumbs, т. е. понятия
совсем разные. Но в Мт. 9,32 допущен промах и baups означает «немой»
(греч. xœcpoç, лат. mutus\). Здесь мы имеем случай, который отличается
от предыдущих: схождение с греческим ведет не только к различию
и изысканности выражения, но в данном случае и к неточности.
Третий из представленных Лэйном случаев касается сторон света:
«запад», гот. saggqs, греч. бгктцси, и «восток», гот. игruns, греч. àvaxoXai.
Грамматический способ образования saggqs ясен: он относится к
корню, который в инфинитиве выглядит как sigqan «опускаться» и об
наруживает ту же ступень аблаута, как каузатив saggqjan «опускать,
погружать». Понятийное соотнесение с греч. 8г)оцт|, таким образом,
полное, если учитывать число (в греческом оно чаще множественное,
в готском в отмеченном один раз случае [Мт. 8, 11] — единственное).
Образование гот. urruns также ясно: здесь тоже речь идет о «заимство
вании» из греческого: urrinnan — перевод для àvaxsïXai «восходить»
(о солнце), «подниматься» (Мк. 4, 6; 16, 2; Неем. 7, 3); таким образом,
urruns — образование, которое полностью соответствует слову saggqs:
и то и другое сориентировано на греческое словоупотребление.
И снова мы видим замкнутое и расчлененное лексическое поле, дале
кое от того, чтобы выдать растерянность и смущение проповедника и
миссионера; это скорее похоже на преподавание астрономии греческими
учителями. По части географической ориентации германцы имели осно
вательные познания, общие для всех племен, и названия сторон света в
северных (скандинавских) языках, как и в англосаксонском и древне
верхненемецком, сохранились наилучшим образом. Однако готы к это
му времени углубили свои познания и к старым обозначениям добавили
новые, так, в итальянском наряду с традиционной номенклатурой (settentrio ne, mezzo giorno, oriente, occidenté) появилась новая, перенятая у гер
манцев (nord, sud, est, ovest)51.
51
Лэйн приводит еще два примера, из которых один, гот. daupjan «крестить», испы
тавший воздействие греч. ратт^со «погружать», «крестить», относится к области специ
ального церковно-христианского языка; второй, waldan в значении «быть довольным»
(греч. àpxeiv) (Лк. 3,14), что критически настроенный читатель свяжет с ganohidai wisan
«удовлетворяться», — возможно, устойчивая ошибка перевода. Для waldan мы ожидали
бы значения «править», «руководить», «господствовать»; предположительно, были пе
репутаны ’apxéû) и ’àpxcû. Я не могу согласиться с гипотезой Лэйна, что для Вульфилы
пара waldan — àpxeiv’ в поэтическом смысле «защищать», «помогать» была такой упо
требительной, что waldan благодаря этому с необходимостью должно было принять
другое значение àpxeiv, а именно — «удовлетворять», «быть достаточным». См. ниже,
с. 192 и ср. гот. allwaldans, греч. navroxpaxcop (2 Кор. 6, 18).
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Возьмем для примера любое предложение, скажем, Мк. 1,10: «xal
eù&écoç avaßaivcov èx той uSaxoç slSev axiÇofiévoDç toùç oüpavoûç x al то
Tiveujia coç Tcepioxepàv xaxaßavov in aùxôv». На готском это звучит так:
«jah suns usgaggands us pamma watin gasah usluknans himinans jah ahman
swe ahak atgaggandan ana ina»52. Здесь, как и в случае со славянским и
армянским переводами, звучание слова настолько верно передает опре
деленные места евангельского текста на греческом в их синтаксической
структуре, что невольно спрашиваешь себя: была ли эта готская проза
рассчитана на иноязычных слушателей или они воспринимали ее как
вполне обычную? Вторая гипотеза имеет смысл лишь тогда, когда мы
исходим из того, что как слушатели, так и клерус (священство), писав
ший и распространявший эти тексты, полностью привыкли к тому,
чтобы приспосабливать свою манеру говорить к типично греческим
речевым оборотам. Чтобы почувствовать разницу, достаточно взять в
руки «осознанный» перевод Нового Завета Йозефа Кюрцингера (Josef
Kürzinger), возникший как плод усилий ученого, который стоит в кон
це долгого и трудного пути экзегетической и литературной традиции53:
«Как только он поднялся (вышел) из воды, он увидел, как открылось
небо, и Дух, как голубь, опустился на него». Вульфила, так же как
Месроп (Mesrob) и Кирилл, доверял греческому и возможностям его
как «духовного водителя» для себя и своих соратников: он подчинялся
образцу, насколько это было возможно. Вряд ли он действовал бы
таким образом, если бы к этому времени и в этой местности (Нижняя
Мёзия, нынешняя Болгария) не было бы естественного [языкового]
окружения.
Вульфила тоже пошел в учение к языческим бродячим певцам, и он,
конечно, был хорошим знатоком поэтического наследия готов, которым
владели и сохраняли немногие сведущие и которое передавалось от
отцов к сыновьям. Форма передачи, созданная бродячими певцами,
предлагала чрезвычайно действенное средство для того, чтобы повлиять
на широкие слои населения, которые говорили на этом языке, развлечь
их и обучить. Для племенных князей певцы эти, таким образом, пред
ставляли важную опору, ибо они знали, что могут на них рассчитывать,
когда речь зайдет об усмирении масс и о том, чтобы воодушевить их на
какие-то дела, и они могли положиться на помощь и совет поэтов в сво
их государственных делах. Но они всегда помнили, что нельзя возбуждать
52 «И, когда выходил из воды, тотчас увидел Иоанн разверзающиеся Небеса и Духа,
как голубя, сходящего на Него» (Библия. Синодальный перевод. М., 1990).
53 18-е изд. (Aschaffenburg, 1966) с Ветхим Заветом в переводе В. Хампа (Vinzenz
Натр) и М. Штенцеля (М. Stenzel).
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критику и недовольство этих людей54. Иордан (Jordanes), например,
пишет: «[...] maiorum factamodulationibus citharisque canebant, Eterpamara,
Hanale, Fridigemi, Vidigoiae et aliorum, quorum in hac gente magna opinio
est, quales vix heroas fuisse miranda jactat antiquitas»55. То, что короли
и знать были заинтересованы в поэтическом прославлении поступков
их и их предков, — общеизвестно, и для многих народов древности,
включая германцев, отмечено, что из стремления поддержать славу и
почитание властителя и его рода рождаются надежные и достойные
доверия предания. То, что в конечном счете не только король и его
свита, но и народ радовались песням поэтов, превозносивших нынешние
и прежние великие дела, можно увидеть из того, что многие эпические
сказания пережили столетия и вовлекли в сферу своего воздействия
целую череду поколений, несмотря на то что историческая дистанция
между событиями, отраженными в тех песнях, и современностью вели
ка и продолжает расти. Названный выше Иордан (Jordanes, VI в. н. э.)
упоминает четыре имени личностей, чьи дела, вероятно, еще в том веке,
когда они жили, а именно в IV в. н. э., стали предметом поэтического
прославления.
Мы не знаем, каких высот литературного совершенства достигали
героические и хвалебные песни готов. Однако не колеблемся в убеж
дении, что они создали наилучшие предпосылки (разумеется, языко
вого, а не содержательного характера) для того, чтобы некто, имеющий
намерение создать христианскую литературу на готском языке, принял
это во внимание самым серьезным образом. Особенно привлекательной
при этом может быть уверенность, что в его [готского языка] вырази
тельной силе и содержится инструмент общепризнанный и общепонят
ный, понятный простому народу, к которому и обращено с самого
начала Христово Благовествование. «Народ» хотя и привык пользо
ваться не вполне корректным, но спонтанным и «современным» языком,
но благодаря древнему родству он в состоянии понять и поэтический
язык.
Если допустить, что Вульфила заучил наизусть некоторое количест
во хвалебных гимнов или по меньшей мере потрудился собрать что-то
из устных преданий, они определенно очень помогли бы ему в двух
отношениях: во-первых, при отыскании наиболее употребительной
54 О германских придворных поэтах см.: Heusler A. Altgermanische Dichtung 2.
S. 109-119.
55Getica. 5. 43 (S. 70, Anm. 87), S. 65. Z. 3-5: «[...] они воспевали деяния предков в
песнях, сопровождая их игрой на струнных инструментах, — деяния Этерпамара, Ханала,
Фридигерна, Видигойя и прочих, слава которых в этом народе велика, — героев, кому
и в достославные [греко-римские] времена вряд ли сыщутся равные».
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формы там, где он чувствовал себя менее уверенно, во-вторых — в пре
одолении трудностей, которые возникают поначалу при переходе от пре
имущественно устной традиции к письменной. Представьте себе Вульфилу, который в качестве пробы пера наносит на пергамент какой-то
стих из разряда профанического стихосложения! Правильно написать
слово или предложение на языке, на котором ты никогда ничего не пи
сал, за исключением нескольких коротких рунических надписей, —
это задача, которая и сегодня даже опытного специалиста в области
транскрипции способна лишить всякого мужества! Возьмем предложе
ние простейшего вида: marine sums was gabeigs (Лк. 16, 1: homo quidam
erat dives, «был некогда богатый человек») или ni ogs pus (Лк. 1,13:
ne timeas, «не страшись, не бойся!») и попробуем представить себе такое
предложение: написанное непрерывно, без промежутка между словами,
на алфавите, который преимущественно придумал сам Вульфила на
основе греческого. Сколько подобного рода предложений довелось,
вероятно, услышать Вульфиле прежде, чем он смог посвятить себя
главному труду, и сколько из них ему пригодилось, было отобрано
и оставлено как образец? Размышляя над профаническими текстами,
он учился понимать структуры языка, чтобы отыскать самые адекватные
и связные формы; но прежде всего он добивался уверенности в том, что
он использует самое лучшее, что есть в языке его времени.
Итак, на этой более широкой основе выполнялась переводческая
работа; более широкой потому, что другой из главных элементов, гре
ческий, уже одержал верх. Когда евангелический текст приобретает
поучающий тон или когда повествование соотносится с вещами, собы
тиями, личностями определенного мира, тогда готский годится, он без
труда подчиняется греческому влиянию; явный знак того, что готы
во времена Вульфилы уже созрели для такого шага. Ладисло Миттнер
(Ladislao Mittner) точно описывает драматическую ситуацию Вульфилы,
которому нужно было сделать необходимый выбор, чтобы создать текст,
который соответствовал его задаче: «Ульфила, апостол и первый епископ
готов, смог по отношению к германскому преданию избежать той пози
ции, состоящей из смеси любопытства и снисходительной симпатии,
которая отличает англосаксонских миссионеров. Получивший образо
вание в Византии [sic], хотя бы частично, но германец по происхождению,
ученый-теолог и в то же время глубокий знаток готского языка, он, как
немногие, должен был чувствовать пропасть, отделяющую германский
мир от греко-латинского. Но даже если он стремился к построению
национальной церкви, которая приблизила бы его народ к Византии,
то его литературный труд был направлен на создание церковного языка,
в котором дух церкви должен царить без каких-либо компромиссов
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и безраздельно. Библия как откровение вечных истин была для него
слишком священна по духу и букве, чтобы вносить в ее текст даже не
значительные изменения. Его перевод почти всегда — интерлинеарная
версия»56. Всякую неуверенность он преодолевает тем, что принимает
решение с полным доверием к священному тексту и ради него жертвует
всякой другой потребностью57.
Наконец, следует указать на то, что (визи/вест)-готы около 376 г.
достигли стадии национального созревания, когда часть племенного
союза переместилась на территорию к югу от Дуная, чтобы под сенью
римской государственности вести самостоятельное существование58. Этот
факт — одна из предпосылок для деятельности, и прежде всего деятель
ности Вульфилы; ее нельзя упускать из виду, и она хорошо выражена
через следующую формулу: «Письменность существует только внутри
культуры, и культура не может существовать без письменности»59.
До этого момента готы, как и остальные германцы, страдали от розни
и разобщенности вождей; они не умели сорганизоваться и улаживать
свои внутренние дела. Еще около 370 г. Фритигерн принял помощь
Валенса, чтобы победить своего соперника Атанариха. И всё же, что
вначале казалось маловероятным, это несколько анархичное состояние,
начинавшее явственно проступать везде, где обитали германские пле
мена во времена переселения народов (и еще позднее!), улучшилось. Так
готовилась почва для будущей истории готов. И первое проникновение
христианства следует связывать с этим улучшением политического
климата.
С точки зрения историков церкви, хотя точно и не установлено,
но вполне допустимо, что Дакия является возможным местом встречи
варваров и христианства — Дакия, со второй половины III в. определен
но уже занятая готами (которые, разумеется, жили в деревнях, что соот
ветствовало их культурному уровню)60. Филосторгий (Philostorgios)61
и Созомен (Sozomenos)62 независимо друг от друга указывают на обра
56 La lingua tedesca е lo spirito delFantica poesia germanica. Firenze, 1942 (= Biblioteca
germanica. 2). S. 67.
57 К вопросу о влиянии готской поэзии на язык Вульфилы ср., например: Stutz Е.
Gotische Literaturdenkmäler. Stuttgart, 1966. S. 52 ff.
58 См. Mansion J. Les origines du christianisme chez les Gots H Analecta Bollandiana.
1914. 33. S. 5.
59 Gelb I. J A Study o f Writing. London, 1952. S. 222.
60Delehaye tf., Passio S. Sabae Gothi // Analecta Bollandiana. 1912. N 31. S. 218.
61 Philostorgios. Historia Ecclesiastica. 2. 5 (Die griechischen christlichen Schriftsteller
der ersten drei Jahrhunderte / Ed. Bidez. Bd. XXI. Leipzig, 1913. S. 17. Z. 6-17).
62 Sozomenos. Historia Ecclesiastica. 2. 6 (Die griechischen christlichen Schriftsteller der
ersten drei Jahrhunderte / Ed. Bidez-Hansen. Bd. I. Berlin, 1960. S. 58. Z. 8-27).
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щение взятых готами в плен христиан из Каппадокии. Епифаний, наобо
рот, превозносит заслуги Авдия, которого Константин сослал в Скифию
и который уже в первой половине IV в. стал основателем процветающей
готской христианской общины63.

Б. Техника перевода
Как справедливо подчеркивает Жак Зейллер (Jacques Zeiller)64, мож
но допустить, что Вульфила в молодости особенно преуспел в роли
учителя, что включало в себя задачу перевода Священного Писания и
толкование его на готском — конечно, хорошая подготовка для будущей
работы, которая сделает имя его бессмертным.
В двух больших работах, одна из которых — Ханса Штольценбурга
(Hans Stolzenburg)65, другая — Фридриха Кауффманна (Friedrich Kauffmann)66, предпринята попытка показать своеобразие и уровень достиже
ний Вульфилы.
Статья Штольценбурга, появившаяся за 15 лет до гораздо более глу
бокой и основательной работы Кауффманна67, имеет то достоинство,
что она дает читателю обзор различных оценок деятельности Вульфилы68.
Однако это исследование остается грубым и несовершенным, так как
оно пытается сложное свести к предельно простой формуле. Хотя попытка
63 Adversus Haereses 70. 14. 5-6 (Die griechischen christlichen Schriftsteller der ersten
drei Jahrhunderte / Ed. Holl-Zeitzmann. Bd. XXXVII. Leipzig, 1933. S. 247. Z. 25-34).
См. также: Thompson E. A. The Visigots in the Time o f Ulfila. Oxford, 1966.
64 Zeiller J. Les origines chrétiennes dans les provinces danubiennes de l’Empire romain.
Paris, 1918 (= Bibliothèque des Écoles françaises d’Athènes et de Rome. 112). S. 444.
65 Техника перевода Вульфилы исследована на основании фрагментов Библии из
«Codex Argenteus» H ZfdPh. 1905. 37. S. 145-193; 352-392.
66Kaufmann F. Der Stil der gotischen Bibel //ZfdPh. 1920.48. S. 7-80,165-235,349-380;
1923. 49. S. 11-57; ср. из нынешнего также обзор исследований у: Stutz E. Gotische Lite
raturdenkmäler. Stuttgart, 1966. S. 47 ff.
67 Говоря точно, Штольценбурга подтолкнул к действию Кауффманн своими ранни
ми работами с критикой источников по готскому переводу Библии, которые появились
еще до 1905 г. в журнале Кауффманна. Тривиальное продолжение исследований Штоль
ценбурга: Kapteijn J. М. N. Die Übersetzungstechnik der gotischen Bibel in den Paulinischen
Briefen // Indogermanische Forschungen. 1911-1912. N 29. S. 260-367 (явно незначительные
результаты на с. 364-367).
68Оценки колеблются от отрицания (ita ut in ulphiliano libro graecum habeas textum gothicis quidem vocabulis convestitum; так Castiglione в Angelo Mai-Carlo Ottavio Castiglione.
Ulphilae partium ineditarum in Ambrosianis palimpsestis ab Angelo Mai repertarum Specimen.
Milano, 1819. S. XX) до согласия и одобрения («он переложил с подобающей добросовест
ностью, но не рабски»: Wackernagel W. Geschichte der deutschen Literatur. 2. Aufl. Basel, 1879.
Bd. I, § 8). Между этими полярными точками зрения имеется богатая шкала оттенков.
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Штольценбурга и представляет собой важный шаг в той степени, в какой
он открывает фазу критики деятельности Вульфилы, когда эта критика
уже невозможна без точной и дельной проверки фактов, но, с другой
стороны, работа всё же обнаруживает две фундаментальные слабости:
ей не хватает как полноты (автор исследует только текст «Codex Агgenteus»), так и основательности: вместо того чтобы попытаться показать
этапы и элементы многотрудной работы Вульфилы, Штольценбург до
вольствуется тем, что подчеркивает отклонения в словоупотреблении,
которые вытекают из сравнения Библии Вульфилы с ее оригиналом.
Было бы, конечно, лучше, если бы он прежде поставил себе некоторые
предварительные вопросы.
Попытаемся, с нашей стороны, прояснить некоторые основополагаю
щие вещи: Вульфиле69, «епископу и исповеднику» (episcopus et confessor),
конечно, были уже давно знакомы священные тексты, когда он решился
перевести их на готский язык. Он будет также стремиться к тому, чтобы
достать особенно точный и выверенный текст, который мог бы служить
исходной основой для его работы. Затем он попытался перевести его на
готский слово в слово. За такие действия он не достоин ни похвалы, ни
порицания: каждый из нас в подобном положении действовал бы так же.
Результат этой первой части его работы не был особенно блестящим:
кроме мест, которые Вульфила оказался не в состоянии перевести (потому
ли, что он неправильно понял исходный текст, или потому, что ему не
хватило подходящих слов), его готский перевод во многих случаях,
конечно, не передавал смысла или оказывался неточным и неверным.
Вульфила заметил это, когда он прочел его снова или когда он давал
почитать и послушать его другим готам.
Так он начал вторую часть своей работы, просмотр и дополнение
этого труда, для чего он, разумеется, привлек советников и слушателей.
Возможно, некоторые отрывки из Евангелия были уже переведены
ранее Вульфилой или кем-то другим, например «Отче наш» и др. Но со
всем не обязательно, что такие куски вошли в неизмененном виде в
новый перевод. Что до некоторой степени удивляет ученых, имеющих
самые разные мнения о переводе, так это тот факт, что перевод, за ис
ключением мелочей, очень точно соответствует оригиналу. Но и это
вполне понятно: Вульфила не мог быть связан с литературным преда
69
Здесь возникает опасение: не слишком ли неосмотрительно столь частое упоми
нание этого имени, не слишком ли много заслуг приписано его носителю? С другой
стороны, Вульфила из всех, кто работал над развитием готского языка, — единственный,
о ком мы что-то знаем. С его именем связаны различные факты, которые не всегда мож
но восстановить по отдельности: готский образованный слой, его эллинизация и христиа
низация, его место в обществе «варварских племен».
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нием, не мог черпать из него. Неотягощенный в этом смысле, он к тому
же работал с индоевропейским языком, перенявшим многие структурные
черты греческого.
Более впечатляющи чрезвычайная ясность и единообразие текста
в новом алфавите, близком готскому.
Вульфила, конечно, знал рунический алфавит: насколько бы ни опи
ралась основа его алфавита на греческий, всё же без труда просматри
вается предыдущий опыт, полученный непосредственно на германском
материале. Достаточно вспомнить о наличии особых знаков для А, 1у,р,
q, w и f ;далее — о применении собственного знака для z со звуковым
значением звонкого «s»; наконец, о различии между i и j . Немногие
графические колебания, которые показывает точное исследование готских
текстов (например, колебания между е, ei и i), так редки и незначитель
ны, что не имеют значения.
Вульфила действительно превзошел самого себя: ему удалось уве
ренно постичь не только звуковое оформление языка, но и его морфо
логическую субстанцию. Сложные слова, этимологические связи, про
изводные слова — всё становится ясным, прямолинейным, осознанным70.
Нечасто встречается такое единство языковой формы, во всяком случае,
не в IV в. Это тем примечательнее, что готский был языком без литера
турного прошлого (в традиционном смысле слова) в момент его первых
контактов с христианством, выдвинувшимся из неоднородного по со
ставу германского союза племен, насколько можно заключить из внеш
них обстоятельств (войны, переселения, недостаток политического един
ства, приток пленных, внедрение иноязычных групп и т. д.).
Однако поскольку языковое единство готского времени перевода
Библии еще столетие спустя после Вульфилы оставалось нетронутым,
мы не можем рассматривать эту форму языка как творение исключи
тельно Вульфилы, но как заслугу окультуренной готской среды, в центре
которой действовал Вульфила совместно с другими.
Следовательно, этот готский возник не в той среде, в которой погречески говорили лучше, чем по-готски, в обществе «эллинизированных»
готов, которые иногда боялись сделать ошибку в своем родном языке.
Напротив, он был сформирован людьми, у которых имелось чутье на
грамматические отношения в готском, которые были тверды в правопи
сании, как и в оценке многообразных возможностей словообразования
различных предлогов.
70
Примечательно, что в транскрипции греческих слов (особенно имен собственных)
несравнимо больше путаницы и противоречий, чем в транскрипции готских. См. большую
статью: Gaebeler K. Die griechischen Bestandteile der gotischen Bibel // ZfdPh. 1911. 43.
S. 1-118.
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Это может показаться противоречием: с одной стороны, превозносить
верность Вульфилы греческому тексту, с другой — восхищаться свое
образием нового языкового оформления. Но это указание помогает нам
всё же включить эксперимент Вульфилы во временные взаимосвязи и
понять его исходя из живых потребностей его окружения. В конце кон
цов, только благодаря этому противоречию становится ясно, что экспе
римент удался. Готы приобрели опыт, сопоставимый только с опытом
Ренессанса (прежде всего за пределами Италии). О Вульфиле, заменив
«латинян» на «греков», можно сказать то, что утверждал Кристофоро
Ландино (Cristoforo Landino) о Леоне Баттиста Альберти (Leon Battista
Alberti): «Посмотрите, с каким усердием он стремится перенести в наш
язык всякую языковую тонкость, благородную по форме и выражению,
которую он найдет у латинян»71. В гуманистическом менталитете Вуль
филы и его соратников национальная гордость и притягательная сила
греческого стиля взаимно уравновешиваются: стремление сделаться
независимыми в языковом отношении идет рука об руку со смиренной
готовностью учиться у того, кто может много дать.
Готский язык Вульфилы первоначально (т. е. в IV в.) — не что иное,
как результат языкового отбора из ограниченного числа говорящих на
германском диалекте, который уже до этого был очищен в элитарном
обществе знати, поэтов и священников и теперь (частично) стал лите
ратурным. Таким образом, речь идет об определенном слое готского
языка, как латынь Цицерона — определенный слой латинского языка,
представленный в aetas aurea; однако слой, который был призван пред
ставлять целое.
В области языка открытый путь — вовсе не повод для бесчинств.
Вульфила чувствовал себя связанным влияниями и обязательствами,
которые хотя и не вытекали прямо из того факта, что он писал по-готски, однако имели большое значение и должны были определять его
решения72.
Если рассмотрим, как в готском передано греч. avayiyvcooKEiv «чи
тать», то сразу натолкнемся на такие заданные моменты, которые необ
ходимо учесть. На три случая, в которых стоят gakunnan (Мк. 12, 26)
и anakunnan (И Кор. 1, 13; 3, 2), приходятся три случая с siggwan (Лк. 4,
16; II Кор. 3, 15; Эф. 3, 4) и семь с ussiggwan (Мк. 12, 10; 2, 25; Лк. 6, 3;
10, 26; Гал. 4, 21; Кол. 4, 16; I Фесс. 5, 27). Таким образом, священные
тексты верующим не «прочитываются», а «пропеваются». Речь идет не
71 Цит. по Бруно Мильорини: Migliorini В. Storia della lingua italiana. Firenze, 1960.
S. 264.
72 См. к дальнейшему работу: Kauffmann F. Der Stil der gotischen Bibel.
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о пении в полном смысле слова, а просто о ритмической модуляции,
которая связана с членением текста через ксоХа73.
Образцом для готской литургии была литургия Восточной церкви;
конечно, следует считаться с изменениями, которые соответствовали их
[готов] вкусу и их представлениям о вере74. Каждый праздник и каждая
церемония предусматривает чтение текстов из Священного Писания
несколькими лицами, сменяющими друг друга. Таким образом, еще
раньше, чем появилась готская Библия, уже имелась необходимость
следовать требованиям музыкальной фразировки75.
Вульфила обычно обращал внимание на соответствия, повторы
(а именно слогов, слов, предложений), на антитезы и все прочие стили
стические средства, предназначенные для членения священного текста.
Его прозу можно рассматривать как поэзию, настолько ясны «разделе
ние стиха» и членение на строфы, и не верится, что всё это — заслуга
греческого оригинала. Одного такого отрывка, как Рим. 12, 8-16, доста
точно, чтобы показать, что готский перевод в действительности не
представляет собой ни импровизацию, ни следствие вялой попытки
приблизить один язык к другому76:
ô nExaôiôoùç èv аяХотцтц

sa dailjands in allawerein,

6 яр<хотацеуо<; èv oTcouSvj,

sa faurastandands in usdaudein.

6 eXeüv èv tXapÔTiiTi.

sa armands in hlasein.

y) (хуалц àvunôxprroç ànoaruyoQvTSÇ
[то rcovripôv

friapwa unliuta; fiandans ubila;

X 0 ÀÀd)|iEV0 i tco

àyaOcô

haftjandans godamma;

TT) <piXaôeX<pia elç àAA,f|Axn)ç

[(piXôaropyoi,

bropralubon in izwis misso fri[apwamildjai

73 Жившие в Италии готы называли такой отрывок laiktjo, от лат. lectio. Ср. также:
Stutz E. Gotische Literaturdenkmäler. Stuttgart, 1966. S. 55 f.
74 См. далее, с. 243 и сл.
75О ритме в готских текстах см.: Stutz E. Gotische Literaturdenkmäler. S. 55 f.
76Здесь мы даем буквальный перевод готского текста:
[Из предыдущей главы: «.. .будем верны в своем служении»]: «.. .раздающий в спра
ведливости, предстоящий — в усердии, жалеющий — в веселии; любовь (люби) без лице
мерия; противники зла, придерживайтесь добра; в братской любви будьте полны любви
взаимной, в почитании пусть каждый оценивает другого выше себя, в усердии не будьте
ленивы, в духе будьте пылающими, служа Господу, в надежде радуясь, в бедствии будь
те терпеливы, в молитве упорны, делая со святыми общее дело, будьте гостеприимны.
Благословляйте преследующих вас; благословляйте и не проклинайте. Радуйтесь с теми,
кто радуется, плачьте с теми, кто плачет. Думайте одинаково друг о друге, не превозносясь,
но в общении храня обычай скромных».
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т9) iijirj àAXrjXovç rcporçyoüiievoi,

sw eripai izw is misso faurarahn[jandans,

т9j 07101)59) цу) ôxvripoi,

usdaudein ni latai,

xcô 7cvei3|iaTi Çéovxeç,

ahmin wulandans,

xcp xvpico ôovX-süovxeç,

frau jin skalkinondans

17} étaiiôi xaipovxeç,

wenai faginondans

if) $Aivj/£iurco^iévovxéç,

aglons uspulandans

xrj лрооеиху) 7rooxapxepoôvxeç,

bidai haftjandans,

xaîç XPe^a 4 T<*>v ayicov xoi[vcovoüvxeç

andawiznim w eihaize gam ainjan[dans,

Tyjv cpiXoÇeviav ôicoxovxeç.

gastigodein galaistjandans.

sùta)yetxe xouç ôicbx ovxaç и ^âç,

piu pjaip p a n s w rikandans izw is:

süXoyeïxe x at цт) xaxapâo$s,

piu pjaip ja h unpiupjaip,

Xaipeiv |isxà xaipôvxcov,

faginon mip faginondam ,

yX ateiv

jiexà xtauovxcov.

xô aùxo elç àAA,r|tan)ç cppovoüvxeç,

gretan m ip gretandam
p a ta sam o in izwis m isso
[frapjandans,

Ц7) xà ифТ]Ха (ppovouvxeç

ni hauhaba hugjandans

àXAà xoîç xarceivoîç auvarca[yôjievoi.

ak p aim hnaiwam m ipgaw isan\dans.

Далее при еще более буквальном переводе всё-таки имеется возмож
ность стилистического выбора: всегда одно слово можно предпочесть
другому или один раз использовать это, другой раз другое слово77.
Более одного раза Вульфила включил в свой текст такие греческие
слова, которые он на разный лад приспосабливал к готской грамматике78:
так в случае àipeaiç гот. hairaiseis, ocXaßaoxpov гот. alabastraun, àvàÔE^ia
гот. anapaima, piiaaoç гот. bwssaun, yaÇocpv^axiov гот. gazaufwlakio (Dat.),
&\)|ла|ш79 гот. pwmiama, 7tpo<pf|xr|ç гот. praufetes и praufetus, Tcpocprjxiç,
гот. praufeteis. Но за этим нетрудно обнаружить — и это характерно —
стремление прояснить смысл, когда мы в тексте встречаем греческое
77 Богатый материал содержится также в первой части работы: Kauffmann F. Der Stil
der gotischen Bibel.
78Cm.: Gaebeler K. //ZfdPh. 1 9 1 1 .4 3 . S. 1-118.
79 Учесть, что w готского алфавита соответствует греческому и.
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выражение, а недалеко от него — соответствующее готское. Например,
такой случай в II Кор. 9, 5-6, где речь идет о «благословении» (eùXoyia),
а в готском сначала появляется aiwlaugian, потом piupeins. Равным об
разом Лк. 3, 1 и 3, 19, где после объяснения понятия тетрархесо через
готский термин fidurragini в стихе 19 возникает заимствованное taitrarkes
(для тетрархи?)80Отношение к греческому, таким образом, двойственно. Борьба меж
ду противодействующими тенденциями проявляется то в готовности
к прямому заимствованию чужого слова — особенно если речь идет о
литургическом специальном выражении, то, в другой раз, в принятии
заимствованных слов, которые лишь с трудом втискиваются в готские
одежды. Но вместе с тем обнаруживается готовность находить действи
тельные и настоящие соответствия между двумя мирами, разными не
только в языковом отношении. Но из этого диалога между автором пе
ревода и обоими языками возникают слова, наиболее ярко отражающие
национальный дух. Для нас это самые важные из наблюдений за стилем
Вульфилы.
Эф. 6, 11-17, где речь идет о мужестве в сражении, — особенно под
ходящий отрывок для демонстрации нужного симбиоза языковых нова
ций и соразмерного объяснения текста в христианском духе, с одной
стороны, и давно усвоенных привычек и понятий — с другой; хотя речь
идет конкретно о духовной борьбе, но выражения взяты из военного
дела: Gahamop izwis sarwam gudis («облекитесь в доспехи Господни»);
ei mageip standan wipra listins diabulaus («чтобы могли устоять вы перед
кознями диавола»); unte nist izwis brakja wipra leikjah blop («ибо борьба
ваша не против плоти и крови»), ak wipra reikja jah waldufnja («а против
господ и властей»), wipra pans fairh u habandans riqizis pis («против мировластителей этой тьмы»), wipra ро ahmeinona unseleins in paim himinakundam («против духов зла среди существ, происходящих от неба»).
Duppe nimip sarwa gudis («потому вооружитесь оружием Господним»),
ei mageip andstandan in pamma daga ubilin («чтобы вы смогли устоять во
злой день»), j a in allamma uswaurkjandans standan («и во всем устоять
неукоснительно»). Standaip пи ufgaurdanai hupins izwarans sunjai («так
стойте же, препоясав чресла истиной»), jag-gapaidodai brunjon garaihteins
(«и оденьтесь бронею справедливости (праведности)»), jag-gaskohai
fotum in manwipai aiwaggeljons gawairpjis («и обув ноги с готовностью
для благовестия мира»), ufar all andnimandans skildu glaubeinais («при
всем этом, подняв щит веры»),pammei magup alios arhaznos pis unseljins
funiskos aflvapjan («которым вы сможете погасить все стрелы зла»);уяА
80Kauffmann F. Der Stil... S. 148.
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hilm naseinais nimaip («и примите шлем спасения»)jah meki ahmins («и меч
J\yxdc»),patei ist waurd gudis («что есть слово Господне»).
Sarwa, brakja, ufgairdan, hups, gapaidon, brunjo, gaskohs,fotus> skildus,
ar/vazna, hilms, meA:/ — определенно слова готского повседневного язы
ка — образуют настолько же заметный, насколько значащий контраст к
выражениям с новым, духовным, содержанием и к созданным примени
тельно к Евангелию заимствованным выражениям вроде ahma, ahmeins,
unselei, sunja, garaihtei, gawairpi, galaubeins, naseins.
Но дело заходит еще дальше. Вульфила умеет пользоваться сред
ствами германского поэтического искусства. Иногда он, кажется, пред
восхищает технику англосаксонского «Хелианда» («Heliand») или древ
неверхненемецких «Муспилли» («Muspilli»), во всяком случае, способ
перевода Мурбахских гимнов, когда он допускает в своем тексте ал
литерацию (Stabreim)81, например atta unsar Abraham ist («отец наш
Авраам»: Ин. 8, 39); manwjan fraujin managein gafahrida («чтобы под
готовить Господу народ подготовленный: Лк. 1, 17); ahman sunjos izei
fram attin urrinip («дух истины, исходящий от Отца»: Ин. 15,26);frauja,
ju fuis ist, fidurdogs auk ist («Господи, уже смердит, ибо он там четвертый
день»: Ин. 11, 39); bidja пи izwis, broprjus, pairh bleipein gudis («ныне
увещеваю вас, братья, ради благости Божией»: Рим. 12, X)\fram andjam
airpos und andi himins («от края земли до края неба»: Мк. 13, 27); jah
berun du imma blindan jah bedun ina («и они привели к нему слепого и
просили его»: Мк. 8, 22). Часто встречаются аллитерированные выра
жения, состоящие только из двух членов, как in waurda aippau in waurstwa («словом или делом»: Кол. 3,17); unte gaweisoda jah gawaurhta («ибо
его [народ] посетил и искупил [Господь]»: Лк. 1, 68);jah kniwam knussjands («и пав на колени»: Мк. 1, 40); liubans jah lustusamans («возлюб
ленные и желанные [братья мои]»: Флп. 4, 1).
Разумеется, мы не приписываем Вульфиле все заслуги по части этих
аллитераций, частично это и случайные сочетания82. Однако Вульфила
всегда их допускал, и иногда явно намеренно. «Конечно, он рассматри
вал свои случайные “стихи” как украшения, а не как промахи. Доказа
тельством этого могут служить нередкие аллитерации в “Skeireins”,
на которые, естественно, не падает подозрение в том, что они появились
81 Первое собрание таких стихов имеется у Штольценбурга (S. 116 Anm. 65. S. 374376); более систематизированная подборка — Kauffmann F. Der Stil.. . (1920). S. 170-173.
О Мурбахских гимнах в этой связи см.: Sonderegger St. Frühe Übersetzungsschichten im
Ahd // Philologia deutsch / Hrg. Fs. Henzen. Bern, 1965. S. 101 ff. (особенно с. 106 и сл.).
82 Но речь не идет о чем-то настолько же неизбежном, насколько случайном, как
утверждает Дж. В. С. Фридриксен: Friedrichsen G. W. S. The Gothic Version of the Gospels.
Oxford; London, 1926. S. 33; ср. также Stutz. Gotische Literaturdenkmäler. S. 53 ff.
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механически, например, I а 6-7: daupaus atdrusun (“они умирали”), I в 1819: garaihteins garehsns (“план справедливости”), I d 18-21 waurdam jah
waurstwam jah spilla wairpan (“.. .словами и делами, и вестником стать”),
IV а 5-7 siponjam seinaim paim bi sweiknein (“своим ученикам, тем, кото
рые в чистоте”), IV с 9-15 jappe weihs jappepraufetus wisands [...] akei
us airpai was jah us waurdahai wistai rodjands (“будь он святым или про
роком... но он был земным и говорил согласно своей разумной при
роде”)»83.
Одна из особенностей стиля Вульфилы — тенденция к усилению
акустической субстанции словесных единиц84. Каждый писатель, стре
мящийся сказать что-то новое, хочет передать это новое с наибольшей
интенсивностью, с использованием всех выразительных средств.
Настраивая таким образом отдельного человека, произведение воз
действует и на всю массу. Оно убеждает и привлекает именно полнотой
переживаний, которая проявляется в языковой выразительности.
Префиксация и суффиксация, создание новых сложных слов, поиски
полнозвучных образований характеризуют этот вдохновенный подъем.
Вульфила, хотя только в качестве переводчика, получил опыт человека,
стремящегося сказать невыразимое. Его творение несет на себе явствен
ные следы этого. Характерна для его «искусства» именно тенденция к
расширению объема слов85, как относительному (naudibandi для bandi
«оковы», собственно «оковы беды»), так и абсолютному (unhulpo для
skohsl «демон»). Эта тенденция обнаруживается при сравнении разных
мест из Святого Писания (ococppcov передается в 1 Тим. 3, 2 через frops,
в Тит 1,8, однако, через andapahts, оба раза в значении «умный»), однако
и внутри одного и того же отрывка (Ин. 15, 2-6 «виноград» только при
первом упоминании назван tainos, а далее везде weinatainos, даже в непо
средственной связи с предыдущим weinatriu «виноградная лоза»). Это
привело к тому, что Вульфила значительно расширил число сложных
существительных и глаголов. Пристрастие готского переводчика к гла
гольным композитам настолько очевидно, что это заметно с первого
взгляда, достаточно сравнить частоту сложных и простых глаголов. Они
предпочтительны не только у Вульфилы; во многих случаях они — единс
твенные свидетельства существования некоторых корней, прежде всего
в образованиях с префиксом ga- (например, gamaurgjan «сокращать» или
gatarhjan «обозначать»). Тем самым опровергается теория Вильгельма
83
См.: Bennett W. Н. The Gothic Commentary on the Gospel of John. New York, 1960
(= The Modem Language Association of America, Monograph Seies, 21). P. 43.
84Kauffmann F. Der Stil... S. 217-222.
85 Ibid. S. 221.
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Штрайтберга (Wilhelm Streitberg)86, согласно которой прежде всего ga-,
но также и другие приставки должны обозначать не что иное, как перфективацию. Или готский язык стремится всё перфективировать87, или
g#- было и средством усиления, интенсификации языкового жеста, раз
гоном для продолжения ритмического потока дыхания. То есть эти обра
зования лежат в той же плоскости, что и предпочтение Вульфилой слова
armahairts вместо armaio (ср. Мф. 6, 2-4) при переводе èX£T||iocruvr|.
В сравнении с прежним звуковым образом и древним языческим
словарным составом в этих, определенно современных чертах текста
Вульфилы проявляется готский, которому должно принадлежать буду
щее; готский язык благодаря этим чертам чрезвычайно выиграл. Волна
обновления прошла сквозь готский язык, скачком продвинула его вперед,
оставив неприкосновенными достоинства, которые его всегда отличали:
благородство и прозрачность фонетического, морфологического и лек
сического оснащения.
Мы уже видели, что Вульфила создавал свой труд не ex novo; скорее
он построил его на возможностях, которые готский обрел начиная с
некоторого — конечно, не очень давнего времени, когда он усвоил
профаническую и христианскую культуру Греции. Несмотря на это,
«Вульфила должен был, — как выражается Карл Вайнгольд (Karl
Weinhold), — отважиться на множество новых словообразований и
большому числу слов придать совсем новое значение»88. С другой
стороны — это наблюдение Адольфа Дайсмана (Adolf Deissmann)89 —
потребности христианства действуют в языке преимущественно как
смыслоразличительные, нежели как словообразующие.
Мы пытались показать, что Вульфила намного чаще, чем принято
считать, ограничивался тем, что принимал новое содержание, которое
слово получило в новом христианском сообществе готов, и закреплял
его употребление своим авторитетом и систематическим его использо
ванием на всем пространстве своего произведения. Поэтому непросто
отделить те случаи, где Вульфила осмеливался на инновации, от тех, где
он их принял уже как расхожую монету.
86См.: Kauffmann F. Gotisches Elementarbuch. Heidelberg, 1920. S. 194-196 (здесь и
основная библиография); ср. Krause W. Handbuch des Gotischen. 3 Aufl. München, 1968.
S. 211 ff. (особенно с. 213).
87Kauffmann F. Der Stil... S. 227. Anm. 3. Кауфманн упрекает Штрайтберга в том, что
тот проделал корректуру текста, основываясь на непроверенных теоретических предпо
сылках.
88 Weinhold K. Die gotische Sprache im Dienste des Christentums. Halle, 1870. S. 5.
89Deissmann A. Die Urgeschichte des Christentums im Lichte der Sprachforschung. Tübingen,
1910. S. 43-44.
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Кауффманн90 полагает, что Вульфила употребляет ganiman в значении
«учиться» (собственно «постигать разумом»). Возможно, он прав. Может
быть, другое слово для «учиться», {gä)laisjan sik, более употребительная
форма, которой Вульфила захотел придать новый оттенок (или значение),
значение, которое передавало бы греч. ouvuiju, или лучше греч. auXtax|ißavci),
даже если оно переводит слово iiav&àvco. Но возможно также, что молодые
и образованные готы начали еще раньше употреблять ganiman в более
или менее точном соответствии с разными значениями греч. m)XXa|iß<xvco,
т. е. в смысле «брать с собой», «понимать», «постигать» и т. д.
Христианское рах «мир» казалось Вульфиле и первым готам-христианам несопоставимым с производным *fripus91. Из потребности к разли
чению, и прежде всего из желания подчеркнуть чудесную новацию,
основанную на надежде на «мир Господень», возникло новое существи
тельное gawairpi («мир»). Поэтому я не вижу необходимости принимать
предложение Кауфманна, согласно которому gawairpi первоначально
было ценой, которую в соответствии с древним германским обычаем
следовало заплатить ради заключения мира92, а впоследствии этот термин
был спириту ализирован93. Этимологически gawairpi означает «ценный
предмет», «сокровище», как andawairpi «цена», т. е. «цена, которую дают
в обмен на что-то», в то время как «мир» понимается как нечто несрав
нимое, как цель, которой надо достигнуть, т. е. скорее «цена» в значении
лат. praemium («воздаяние»), чем лат. pretium («продажная, покупная
цена»). Gawairpi, таким образом, было бы величайшей духовной «пла
той». Это может казаться лишь маленьким нюансом, но в области ду
ховной жизни иногда большая разница — проникло ли древнее слово из
лексикона права и перешло в религиозное речевое употребление, или
образовано новое слово (gawairpi, кажется, не имело греческого образца),
чтобы подчеркнуть значение «мир».
Отзвук интенсивных усилий Вульфилы в отношении христианизации,
т. е. умиротворения своего народа, мы находим у Иордана, который
описывает готов следующим образом: «Gothi minores gens multa [...]
et imbellis...» — «Малоготы многочисленны и невоинственны»; их един
ственное богатство — скот, и питаются они преимущественно моло
ком»94. По этому поводу Филосторгий сообщает, что Вульфила не перевел
90Kaufmann F. Der Stil.. . S. 230.
91 Об этом слове см. также: See K. von. Altnord. Rechtswörter. Tübingen, 1964.
S. 139 ff.
92 Гот. gawairpi // Indogermanische Forschungen. 1912-1913. 31. S. 321-322.
93Kauffmann F. Der Stil... S. 13.
94Getica. 51. 267 (S. 127. Z. 5-11). Gothi minores — жившие еще в VI в. в Мёзии у Ни
кополя вестготы, которых в эту область привел Вульфила.
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Книгу Царств, чтобы народ, и без того срЛолоХгцод («бранелюбивый,
воинственный»), еще более к войне не возбудить95. То, насколько стой
ко и последовательно Вульфила был убежден в необходимости мира,
проявляется в слове, которое он выбрал, чтобы показать готам, что их
задача, даже их долг, — избежать войны любой ценой. Подобным же
образом Кирилл и Мефодий с пристрастием определяли «мир» [весь мир,
весь свет] как «всеобщий мир», (vïsï)miru, и у них не было затруднений
с тем, чтобы донести это определение до своих новообращенных. Можно,
разумеется, видеть и полемическую заостренность в вопросе о gawairpi,
которое как «абсолютная ценность» противопоставляется «относитель
ной ценности», andawairpi. «Мир» не достигается с помощью торговых
сделок или вознаграждений; это цель, которая достигается напряжением
всех сил; задача для христианина — xai ènx yr|ç eipf|VT| èv àv$pcû7roiç,yaA
ana airpai gawairpi in mannam godis wiljins («и на земле мир для людей
доброй воли»). То, что, с другой стороны, подобный неологизм вне гот
ского пространства непонятен, сказывается в том факте, что он не полу
чил продолжения в германских языках96.
Когда Вульфила становится словотворцем и когда он просто пассивно
перенимает имеющееся, можно с приблизительной вероятностью опреде
лить, если сравнить такие случаи, как, например, afgrundipa и afgudei.
В противоположность латинскому, который воспринял греч. aßuoaoq
без сопротивления, готский оказывает попытку сопротивления что и есть
в то же время попытка самоизменения. Многообещающий духовный
процесс, породивший afgrundipa, говорит о прямом вмешательстве
Вульфилы. На место поиска приблизительного готского соответствия
приходит анализ слова, что явствует, с одной стороны, из толкования
à-privativum как a f и уравнивания — ßvoGoq с ß\)$öq в значении «земля,
основа» (puOôç в смысле «глубина» переведено как diupipa), с другой —
из прибавления абстрагирующего суффикса -ipa-, придающего слову
приподнимающую торжественность. Все это выдает намерение Вульфилы,
его образованность, рафинированность и педагогичность человека,
являвшегося посредником между готами и греческим языком.
Однако когда мы видим, что Вульфила использует для перевода греч.
aasßeia и aaeßf|<; гот. afgudei и afgups, то возникает следующее сообра
жение: ближайший образец для afgups и afgudei — не aasßr|<; и aaeßeia,
95 См. текст: Streitberg W. Die gotische Bibel. Bd. I. 5. Aufl. Darmstadt, 1965. S. XX.
96 Связь с др.-верх.-нем. giwurt «удовлетворение», вероятно, производное от wairpan
«становиться» и от основного значения conventio. Ср.: Feist. Etymologisches Wörterbuch.
S. 209 и Brugmann. EIPHNH. Leipzig, 1916 (= Verhandlungen der Sächsischen Gesellschaft der
Wissenschaften. Phil.-hist. Klasse. 68, 3). S. 13. См. также гот. gagawairpjan «примирять».
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a oc&eoç и à&eôxriç. Родство по смыслу связывает два понятия, этимоло
гически противопоставленных друг другу. Но после проверки содержания
становится ясно, что Вульфила при переводе прибегает к этимологическим
производным только тогда, когда языковое употребление и слух не при
ходят ему на помощь: он, очевидно, уже привык к использованию afgudei
и afgups в названном смысле, так что филологическое рассуждение из
лишне. Следовательно, afgudei и afgups — не его создание.
Иногда Вульфила несколько наивно полагается на свой слух, на что
мы уже неоднократно, впрочем с уважением, указывали. Более чем в
одном случае идет он на уступки внешнему сходству готского и грече
ского, будто рассчитывает — вроде того плебея, который хочет открыть
в себе немного голубой крови97, — на непосредственные соответствия
в обоих языках.
Настоящее, хотя и отдаленное, языковое родство может в нем усилить,
а то и прямо-таки вызвать в памяти впечатление, что обе идиомы имеют
нечто общее. После того как это открытие однажды сделано, Вульфила
пытается извлечь из него пользу — процесс, не всегда удачный.
Так что не случайно, что unsibjis, что правильно как перевод àvojioç,
в конечном счете обозначает и àaspr|ç. Вульфила заметил также, что aiwiski в звуковом отношении ближе к alaxûvr|, чем skanda. Aiws и atœv,
(us)stass и (àvd)aiaaiç походят друг на друга, но еще больше — почти
полностью — совпадают по форме и смыслу mizdo и fiia&ôç. Из наличия
laun («плата»), которое в противоположность неподвижности mizdo рас
полагает большой шкалой семантических оттенков (от iiia&ôç через oycoviov
«плата» до xàpiç «привлекательность», «милость») и к тому же обладает
способностью образовывать сложные слова (например, sigislaun «контри
буция», греч. ßpaßecov, или andalauni «расплата», греч. àvn|xia{Ha) —
по этой причине мы должны заключить, что mizdo обязано, может быть,
своим значением в библейском готском сходству с jiio&ôç.
Вульфила отдавал себе отчет в том, что piufs «вор» и stilan «красть»
не обнаруживают такого сходства с х^ггско «красть» и xXércrr|ç «вор»,
как hlifan «красть» и hliftus «вор», не говоря уже о действительном эти
мологическом родстве. Tagr и ôàxp\) «слезы» также образуют этимоло
гически неразрывную пару; напротив, при выборе слова uslipa «хромой,
парализованный», которое по своему образованию не имеет ничего
общего с 7rapaX\mxôç «хромой», «парализованный», проявляется по
меньшей мере слабое стремление дать хотя бы искусственное соответ
ствие готского и греческого. Из слов, которые готский язык предлагает
97
В других обстоятельствах готы ведут себя подобным же образом. См., например,
готских историков в Италии и «дело» Аблабиуса ниже, с. 199.
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для понятия «меч», hairus подходит как для \iâ%aipa «короткий меч», так
и для po|!<paia «сабля», meki только для цахагра. Stairo — переводное
слово для атесра «бесплодный», siiks — для апуцг| «точка». И dauhts —
хороший выбор для 5охп — «пир»98.
Гот. runs передает совершенно правильно и резонно во II Тим. 4, 7
Spo|ioç «бег»; Лк. 8,43-44 использует его, однако, для греч. риац «поток
крови». Сходство двух форм велико, и различие в значении достаточно,
чтобы пробудить подозрение, что речь идет о намеренно сделанном
переводчиком сближении. Сходство frops и (ppovi^oç, ococppcov «умный»
так же, как и unfrops и àcppœv «неумный», поверхностно и не полно,
но отрицать его не приходится. Это относится и к паре frapjan - cppoveiv
«быть умным».
Наконец, случай, который заслуживает самого пристального внима
ния. У Лк. 6,44 речь идет о терновнике, который не дает винограда (греч.
триуасо «собирать виноград»). Готский текст вопреки ожиданиям имеет:
aihatundjai trudanda weinabasja «давили виноград с терновника». Глагол
trudan значит, как нам известно из Лк. 10,19, «ступать (топтать) ногами»,
в то время как греч. триуао имеет, как уже сказано, значение «собирать
урожай», «собирать». Не следует пытаться оправдать эту свободу как
свидетельство высокого технического уровня готских виноделов, скорее
это очевидный ассонанс триуасо и trudan.
Разумеется, всё это — не те игры, в которых с очевидностью прояв
ляется рука мастера.
Образование Вульфилы и его тонкая интуиция всего действеннее и
продуктивнее там, где речь идет о фиксации понятий, свойственных
христианству. Выберем для сравнения два примера.
Трудное для постижения понятие, ключ для всего евангельского
Послания — вера. Уже существовало понятие веры в сфере значений
«доверие», «верность», «договор», гот. trauan, gatrauan, с одной стороны,
и triggws, triggwa — с другой99. Но отсутствовало обозначение веры как
«уверенность в ожидаемом, убежденность в существовании невидимых
вещей» («овеществление того, на что надеются, убеждение в вещах не
видимых») (Евр. 11, 1). Еще никогда прежде к германским народам не
было обращено подобного требования, которое щедро одаряет и в то же
время ставит перед добровольным выбором: новая ценность начинала
98
Файст (Feist), как всегда, остроумный и критичный в своих построениях, в связи
с проблемой этимологии dauhts (Etym. Wörterb. S. 116) говорит о народной этимологии
греч. бохл- После всего что мы видели, формулировка «народная этимология» нам кажет
ся не очень удачной, хотя в ней и схвачено нечто существенное.
"Ср. к этому комплексу также: See K. von. Altnordische Rechtwörter. Tübingen, 1964.
S. 204 ff.
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внедряться в ряд высочайших ценностей, какие только были известны
обращенным народам. Очень тесна связь между, с одной стороны, Hufs
«милый», galaufs «ценный» (ungalaufs означает «не имеющий никакой
цены») и, с другой — galaubjan «верить». Получается, что «вера» иден
тично «любить», а «верить» идентично «почитать, чтить» (ср. нововерх.нем. loben [«хвалить»]); взгляд несколько односторонний, однако не
лишенный миссионерского духа, коим был Вульфила исполнен. «Вера» —
истинное, испытываемое к Богу и Божественному благоговение (ср. англ.
worship, англосакс, weorp-scipe), а верующие — те, кто чтит Господа
и его Закон. Весьма вероятно, что galaubeins «вера» — образование,
которое Вульфила сам и создал, так как оно обнаруживает следы убеж
дения и пасторального усилия, что в греческом не имеет корней и не
много удаляется от обычного содержания понятия «вера». Как и gawairpi
«мир», galaubeins дает новое провозвестие.
Крещение для христианина — священнодействие. Речь идет не толь
ко о «погружении», но и о повторении определенного ритуала, который
был совершен над Иисусом в водах Иордана. Перевод ßarcTi^cü на готский
был нетрудным: глагол (uf)daupjan «погружать, окунать» превратился в
нем. taufen, daupeins в немецком Taufe «крещение». Незначительное
колебание между daupeins и pw ahl «мытье, омовение» (в греческом
сходное колебание между ßa7ma|ia «крещение» и tanrcpôv «омовение»),
значения «погружать» и «мыть», которые встречались еще в ufdaupjan
(Ин. 13, 36) и daupeins (Мк. 7, 7; 7, 8), укрепляют нас в предположении,
что именно Вульфила предпринял первый шаг к тому, чтобы провести
фиксацию сакрального языка и его отделение от профанического средс
тва выражения.
До него, кажется, никто не предпринимал усилия к тому, чтобы про
вести между ними пограничную линию. Возможно, до Вульфилы гре
ческое слово для «крестить» вообще было в употреблении в какой-нибудь
готизированной форме100.
Вульфила интенсивно стремился к тому, чтобы активизировать вы
разительные средства готского. После всего того, что мы видели, в этом
нет сомнения. С другой стороны, было бы несправедливо подходить к
епископу-миссионеру с той же меркой, что и к современному авангар
дистскому романсье или к поэту, который руководствуется минутным
вдохновением и доверяет только своему «шестому чувству».
Автор готского перевода Библии сознавал проблемы, с которыми он
имел дело, он умел их разрешать, успешно справлялся с ними, и у него
в достатке было и смелости, и характера.
100Другие примеры см.: KauffmannF. Der Stil... (1923). S. 11-34.
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Мы можем следующим образом описать цели, к которым Вульфила
стремился и которых он достиг:
1. Заимствование отвечающего языку и в то же время не слишком
сложного алфавита, чтобы наибольшее число верующих легко могли
научиться читать и писать. Это ему удалось. Не только это; он сумел
также введенному им алфавиту придать особое, национальное звуча
ние.
2. Устранение неопределенностей в письме и морфологии, так как
всякое отклонение вредило бы выразительной силе и авторитету биб
лейского текста, который нуждался в новой языковой оболочке.
3. Установление или, в зависимости от обстоятельств, образование
новой христианской терминологии, которая могла быть понята всеми
без наивного упрощения и ученой изощренности.
4. Обеспечение точного понимания переводимого текста. Это стало
возможно после того, как Вульфила получил полное представление о
языковых привычках готской верхушки.
5. Использование выразительных средств, находящихся в распоря
жении готского языка, с целью достичь максимальной действенности и
убедительности в соответствии с основами классической риторики.
6. Установление общепринятого и долговечного (языкового) образца,
из которого «готская» церковь — и не только церковь — могла черпать
длительное время энергию и уроки мудрости.

Глава VII

«КЛАССИЧЕСКИЙ» ГОТСКИЙ я з ы к
Аммиан Марцеллин дает нам ценное свидетельство об обстоятель
ствах, при которых утверждалось христианство у готов. Он пишет: «.. .et
dum necessaria parabantur ad decemendum Christiani ritus presbyter (ut ipsi
appellant) missus a Fritigemo legatus, cum aliis humilibus venit ad principis
castra, susceptusque leniter, eiusdem ductoris optulit scripta, petentis propalam ut sibi suisque, quos extorres patriis laribus rapidi ferarum gentium
exegere discursus, habitanda Thracia sola cum pecore omni concederetur et
frugibus: hoc impetrato, spondentis perpetuam pacem. Praeter haec idem
Christianus, ut conscius arcanorum et fidus, sécrétas alias eiusdem regis op
tulit litteras, qui astu et ludificandi varietate nimium sollers, docebat Valentem
quasi mox amicus futurus et socius, aliter se popularium saevitiam mollire
non posse vel ad condiciones rei Romanae profiituras allicere, nisi subinde
armatum eisdem iuxta monstraret exercitum, et timore imperatorii nominis
intentato, eos a pemicioso pugnandi revocaret ardore. Et legati quidem ut
ambigui frustra habiti discesserunt»1. С этим согласуется то, что пишет
1
Ammianus Marcellinus. Res gestae. 31. 12. 8-9 (Ed. Clark): «...и когда сделаны были
необходимые приготовления к битве [речь идет о кануне битвы при Адрианополе, 378 г.,
в которой погиб император Валент], пришел священник (как они говорили) христианской
религии, присланный как посол от Фритигерна, вместе с другими простыми людьми в
лагерь императора. Он был принят дружелюбно. Затем он передал письмо названного
племенного вождя, который открыто просил о том, чтобы ему и его людям, что из-за
молниеносных и частых нападений диких народов лишились очага и крова и превратились
в беженцев, предоставили не что иное, как Фракию со всем скотом и земными плодами
как место поселения. Если он это получит, то обещает вечный мир. Кроме того, тот же
христианин, посвященный в тайную политику и доверенное лицо Фритигерна, передал
другие тайные письма этого короля, в которых он, лукавый и чрезвычайно ловкий ин
триган, обращал внимание Валента — так сказать, как будущий друг и союзник — на то,
что у него [Фритигерна] нет другой возможности обуздать дикость своего народа или
согласиться на принятие условий, необходимых для решения римских дел, кроме как
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Пьер де Лабриоль (Pierre de Labriolle)2: «Образ действий, которым церкви
кое-где удалось привести народ от языческого культа до православного
(так! — rechtgläubigen), от праздника сомнительного характера до торже
ства некоего небесного Охранителя, обнаруживает определенное владение
искусством адаптации, замещения и согласования [грамматических кате
горий]». Христианский проповедник, о котором говорит Аммиан, принял
в себя не только сердце короля; обнаруживается большее — он и в спо
собе мышления в самых тонких вопросах совпадает с мнением власти.
Христианский советчик замещает признанного языческого в свите князя
варваров.
Готский союз, в котором отныне предполагался христианский свя
щенник, содействовал формированию государственной религии. Готы
ценили христианство, но не терпели того, что им проповедуется от гре
ков или римлян; так же мало хотели они оказаться на одной ступени с
теми, кого они определенно считали по мужеству и обычаям ниже себя.
От этого, наверное, и шла их симпатия к арианству, возникшему как
форма культа именно для германцев, может быть, потому, что оно, между
прочим, было против монашества и теперь владело языком, уже не за
имствованным от наций, которые, по понятному восприятию, были
слабее и предназначены под воздействием силы подчиниться варварам
(или стать объектом их защиты).
Священник-дипломат вел себя миролюбиво, но не подобострастно.
Его дело было прежде всего делом его короля и его народа. Он хотел не
только мира, но и благосостояния. Люди подобного склада распростра
няли язык Вульфилы и знакомили с ним всех готов, а также германские
и германизированные племена, которые могли и хотели их понимать.
С другой стороны, народ требовал в качестве условия принятия христи
анства обучение родному языку. Это явствует из одного места у Иордана,
где рассказано о встрече готов с императором Валентом и об обещании
готов стать христианами при условии: si doctores linguae suae donaverit3.
Подобную же функцию, что и христианский проповедник, посол
Фритигерна, исполнял Сигисхарий (Sigisharius), епископ Алариха. О нем
мы знаем лишь то, что он крестил Приска Аттала, выставленного Аланемедля показать [римское] вооруженное войско в непосредственной близости (рядом),
чтобы угроза императорского имени заставила их воздержаться от истребительных воен
ных забав. Послы выглядели ненадежными явно; обманутые в своих ожиданиях, они
отбыли».
2См. в: Fliehe А., Martin V. Histoire de l’Église depuis les origines jusqu’à nos jours. Bd. IV.
Paris, 1937. P. 366.
3
Getica. 25, 131 (S. 92. Z. 10-11): «...в случае, если он даст им проповедника на их
родном языке».
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рихом в 409 г. против Гонория (Honorius) антиимператором, и что он
сопровождал вестготов в Испанию, где руководил воспитанием детей
Атаульфа. Когда убивали Атаульфа, детей его вырывали из рук еписко
па, который сбежал [с ними] в арианскую церковь и там их умертвил.
Это случилось в 415 г.4
После смерти Вульфилы5 — за ним последовал, кажется, епископ
по имени Селенас6 — вскоре не стало готского племенного союза без
арианского духовного руководства, пока, разумеется, и у «варваров» не
исчезло или почти не воспринималось различие между «варварским»
и «еретическим». Максимин, после 383 г. рукоположенный в епископы
и еще живший около 440 г., сопровождал готский союз, который с Дуная
переместился в Африку7; Сигисхарий ушел с вестготами в Испанию.
На некоторое время именно Италия стала местом, которое арианские
проповедники (т. е. преимущественно проповедники готского происхо
ждения или по меньшей мере по-готски говорящие) выбирали прибежи
щем и новым местом жительства, после того как император Восточной
Римской империи Феодосий I в 383 г. запретил богослужение всем ере
тикам, тогда как императрица Юстина в 386 г. смогла издать в Милане
эдикт, по которому арианам, принявшим формулу Совета в Римини, была
разрешена практика их культа8.
Распространение арианского исповедания находилось в руках таких
значительных личностей, как Юлиан Валент (Julianus Valentus), арианский епископ Петтау (лат. Poetovio), пришедший в Северную Италию,
Авксентий (Auxentius) из Дуросторума (Durostorum), вероятно, идентич
ный с одноименным арианским епископом Милана9, и Максимин из Ниж
ней Италии. Готы в Италии имели большое влияние при дворе, где им
ператорская гвардия состояла из готских солдат, которые, в сущности,
держали в своих руках жизнь и власть юного еще императора Валентиниана II. Только сильное противостояние Св. Амвросия и вместе с ним
4 Ср.: Zeiller. Les origines chrétiennes dans les provinces danubiennes. Paris, 1918. S. 529.
5 В 383 г.? См.: Jostes F. Das Todesjahr des Ulfilas und der Übertritt der Goten zum
Arianismus // PBB. 1897. N 22. S. 158-187, и о том же изложение: Kauffmann F. Der Aria
nismus des Wulfila // ZfdPh. 1898. N 30. S. 93-112.
6Zeiller. Les origines... S. 601. — Сократ (Sokrates. Historia Ecclesiastica. 5,23 (Migne,
PZ 67, 648 А)) говорит о нем: «’Av/)p ёя(ц1хтоу, ëxcov xô yévoç, rôiOoç név yjv èx natpôç,
Фри£ Ôé xaxà |ir|iépa, xat Ôiâ тоОто ацсротерац taiç ÔiaXéxtoiç xaxà rrjv èxxXr|aiav
èôiôaoxe» — «Он был человеком смешанного происхождения: по отцу — гот, по мате
ри — фригиец. Потому и проповедовал в церкви на обоих языках».
1Zeiller. Les origines... S. 585.
8 Ср. также: Klein K. K. Ambrosius von Mailand und der Gotenbischof Wulfila // SüdostForschungen. 1963. Bd. XXII. S. 4 ff.
9Cp. Klein. PBB. 1953. 75. S. 165 ff. по: Zeiller. Les origines... S. 338.
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населения Милана, главным образом католического, помешало тогда
широкому успешному распространению арианской ереси.
С течением времени остготы последовали за своими вестготскими
сородичами и стали убежденными арианами. Таким образом, углубились
отношения между этими двумя племенными союзами и были созданы
предпосылки для процесса, который во времена Теодориха привел к
попытке настоящего укоренения готов в Италии. Этот процесс, одновре
менно вершина культурного состояния готов, был обоснован языком,
сформированным Вульфилой10.
Для периода между годом смерти Вульфилы («terminus ante quem»,
т. е. время до начала работы над его переводом) и концом V в. («terminus
post quem», т. е. время после этого для записи всех готских рукописей,
которыми мы располагаем)11нам придется допустить в отношении Библии
у готов такую увлеченность, такое стремление к ее изучению, что всё
это, учитывая варварское их происхождение и обстоятельства времени,
кажется необычайным. Впрочем, об этом у нас достаточно свидетельств
современных авторов. Центром этих штудий была Италия, в особеннос
ти Северная12.
Св. Иероним (Hieronymus, ум. 420 г.) состоял в переписке с двумя
учеными людьми готской национальности; они послали ему для толко
вания несколько трудных мест, на которые они натолкнулись при пере
воде псалмов. Примерно 405 г. следует датировать ответ, посланный
ученым переводчикам Sunja и Fripilau , о которых мы с почти полной
10 Не без пользы можно прочесть две статьи Жака Цейлера (Jaques Zeiller), прежде
всего если требуется составить представление о местоположении арианских церквей в
Риме и Равенне, а также о местонахождении «Готского квартала» в названных городах и
в Константинополе: Zeiler J. Les églises ariennes de Rome à l ’époque de la domination
gothique // Mélanges d’archéologie et d’histoire. 1904.24. P. 17-33; Idem. Étude sur l’arianisme
en Italie à l’époque ostrogothique et à l’époque lombarde // Mélanges d’archéologie et d’histoire.
1905. N 25. P. 127-146.
11 Предположение Марченда: Marchand J. W. Notes on Gothic Manuscripts // JEGPh.
1957. Bd. 56. S. 219) о том, что, возможно, и Южная Франция, и дунайские области под
лежат рассмотрению как места происхождения готских рукописей, обсуждалось и ранее;
но его следует отклонить как лишенное оснований.
12Старейшим является, пожалуй, «Codex Carolinus», палеографически датированный
примерно 500 г. См.: Sonderegger S. Oberlieferungsgeschichte der frühgermanischen und
altnordischen Literatur// Geschichte der Textüberlieferung der antiken und mittelalterlichen
Literatur. Bd. II. Zürich, 1964. S. 703-761, здесь с. 723. Далее следует сравнить: Stutz E.
Gotische Literaturdenkmäler. Stuttgart, 1966 (= Sammlung Metzler. 48). S. 11 ff.
13Имена Sunja и Fripila представляют собой готизацию встреченных у Св. Иеронима
форм Sunnia и Fretela. Некто в избытке воодушевления приписал им Praefatio в «Codex
Brixianus» (текст см. ниже, с. 147 и сл.): DräsekeJ. Der Goten Sunja und Frithila Praefatiorum
Codex Britanius // Zeitschr. f. wiss. Theol. 1907. 50. S. 107-117. Наоборот, в настолько же
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уверенностью можем сказать, что они были католиками, в то время как
место их пребывания поддается определению с трудом (возможно,
Константинополь). Возникает мысль, что оба они, несомненно священ
ники, пытались подготовить критическое издание Библии на готском и
поэтому обратились за советом к бесспорному авторитету в этой облас
ти — к Св. Иерониму.
Ответное письмо Св. Иеронима имеет основополагающее значение
для истории готского языка.
Вначале Св. Иероним выражает свою радость по поводу Sunnia и
Fretela. Он говорит, что в них исполнено библейское пророчество
(Пс. 19, 5): «in omnem terram exiit sonus eorum et in fines orbis terrae verba
eomm» («во всю Землю изыде вещание их и в концы вселенныя глаголы
их»). Кто бы мог подумать, что готы займутся однажды текстуальными
проблемами подобного рода?14 Германия победила Грецию15, если го
ворить о серьезности и глубине намерений, и сам Господь, не делающий
различий в происхождении, выразился в «Деяниях апостолов», где ска
зано (10, 34-35): «in veritate cognovi, quod non est personarum acceptor
Deus; sed in omni gente qui timet Deum et operatur Dei iustitiam acceptus
est illi»16. Народ, привыкший обращаться с оружием, ныне привыкает к
перу; так делается полезным то, что прежде служило войне17.
Далее в письме содержатся скрупулезные замечания о латинском и
греческом переводах псалмов. Заключает он письмо рассуждением об
отдельных греческих словах и их латинском переводе. В сущности,
Св. Иероним подкрепляет свою теорию о том, что дух, но не буква
необоснованном пессимизме Донатье де Брюн (Donatien de Bruyne) прямо-таки отрицает
существование реальных адресантов писем Иеронима. (Готы тут в любом случае ни при
чем, в крайнем случае, римляне). Bruyne D. de. La terre de Jérôme à Sunnia et Fretela sur le
Psautier // Zeitschr. f. neutestam. Wiss. 1929. 28. S. 1-13. Ответ на это с достойными аргу
ментами у Ж. Цейлера: ZeillerJ. Saint Jérôme et les Gots // Miscellanea Geronimiana. Roma,
1926. S. 123-130. Ср. также: Stutz. Ibid. S. 43 ff.
14 Quis hoc crederet, ut barbara Getarum lingua Hebraicam quaereret veritatem? «Кто
бы мог поверить, что варварский язык готов может исследовать истину еврейских
текстов?»
15 [Quis hoc crederet, ut] dormitantibus, immo contendentibus Graecis, ipsa Germania
Spiritus Sancti eloquia scrutaretur? «...что, когда греки спали, а еще более того воевали,
германский мир стремился к познанию слова Св. Духа?»
16 «Воистину, я понимаю, что Бог не оказывает лицеприятия; напротив, во всяком
народе тот, кто боится Его и творит праведность, принимается им».
17 Dudum callosa tenendo capulo manus, et digiti tractandis sagittis aptiores, ad stilum
calamumque mollescunt; et bellicosa pectora vertuntur in mansuetudinem christianam. «Рука,
с давних пор затвердевшая на рукояти меча, пальцы, предназначенные управлять стрелою,
начали привыкать к чернилам и грифелю, и сердца, войной вдохновляемые, обратились
теперь к христианскому добру».
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хранит суть переводимых текстов18. Отец Церкви Св. Иероним часто
опирается на еврейский текст, которого оба гота, надо полагать, не по
нимали. Однако его замечания ни в коем случае не рассчитаны на на
чинающего; напротив, они предполагают, что готские священники за
нимаются сравнительными исследованиями и прежде всего получили
основательное знание уже имеющихся переводов. Конечно, будет не
правильным считать их, как Цейлер19, новичками в греческом; не но
вичков должны мы видеть в их лице, скорее педантов. Мы должны себе
представлять, что их тексты пестрели цитатами из знаменитых рукопи
сей и что их неуверенность, где бы готы ни исследовали Библию, раз
деляли с ними и ариане, и православные.
Полученное нами представление об их менталитете и их намерениях
дополняется почти насмешливым предложением Св. Иеронима: «quaeritis a me rem magni operis et maioris invidiae, in qua scribentis non ingenium, sed eruditio conprobetur»20.
Угасание власти готов в Италии после смерти Теодориха Великого,
слияние готов с романскими народными слоями в Испании и Франции,
и еще более damnatio memoriae («проклятие памяти»), которое их по
стигло как приверженцев еретического учения, наконец, тот факт, что
их священные книги для большей части остальных германцев из-за
языка и прежде всего способа написания были непонятны, — всё вместе
содействовало тому, чтобы памятники готской литературы — как пере
воды, так и оригинальные тексты — были повсеместно уничтожены.
Но того, что осталось, вместе со сведениями, которые мы извлекали у
историков и писателей Средневековья, достаточно, чтобы доказать су
ществование последовательной «библейской» традиции от Вульфилы
до Теодориха и далее.
Теодорих, эта крупная личность готской истории, требует некоторых
замечаний, при этом мы опираемся на исследования Вильгельма Эннслина (Wilhelm Ensslin)21. Более 30 лет, с 493 до 526 г., Теодорих был вла
стелином Италии. Известно, с какой энергией и с какой гениальностью
пытался он утвердить свою власть и заложить основы великого герман
18
Ср.: Hieronymus. Epist. 57 (ad Pommachium): Migne P. L. 22, 568-579. Далее мы
увидим, как именно этот пункт дал готским ученым в Италии возможность создать
школу с теоретическими основами, несколько отличными от установлений Иеронима.
Ср. с. 183 и сл.
l9Zeiller. Les origines... S. 567.
20 «Вы требуете от меня того, что связано с большими усилиями и, более того, вы
зывает немилость, ибо речь здесь идет не только об одаренности автора, а скорее о том,
чтобы доказать его ученость».
21 Ensslin W. Theoderich der Große. München, 1947. (2. Aufl. 1959.)
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ского государства. Едва он избавился от Одоакра, как начал изобретать
политику союзов, которая должна была обеспечить ему прежде всего
благополучие прочих германцев22. Такое же значение придавал он и
внутренней политике, которая составила для него в конце концов боль
шую проблему: найти удовлетворительный modus vivendi для готов
и римлян.
Punctum dolens в отношениях готов с римлянами было конфессио
нальное различие — Теодорих и большинство его последователей были
ариане23. Но он последовательно избегал обострения религиозной враж
ды между обоими народами — согласно преданию, мать его была като
личка — и никогда не брал на себя роль противника православия24.
Знамениты его слова (направленные к иудеям): «religionem imperare non
possumus, quia nemo cogitur ut credat invitus»25, и когда весной 500 г. он
был провозглашен в Риме властелином Италии, он вел себя по отноше
нию к папе как если бы он был католиком26.
Таким образом, Теодорих выбрал путь толерантности; в то же время
он решил защищать унаследованные чувства, которые не согласовыва
лись с чувствами римлян. Аноним Валезия приписывает ему высказы
вание: «Romanus miser imitatur Gothum, et vilis Gothus imitatur Romanum»27.
Однако за кулисами он предпринимал постоянные попытки к осущест
влению своего плана, действуя при этом то по собственной инициативе,
то сообразуясь с советом своих доверенных лиц, будь то римляне или
готы. Он надеялся на ассимиляцию римлян, причем он перенял от них
всё, что требовалось для системы руководства новым римско-германским
государством. Поэтому он боялся другой возможности — ассимиляции
римлянами, как это случилось в Испании. Это однозначно вытекает из
поведения, которое было им предписано для подданных. Он не разрешал
22 Ibid. S. 86-90.
23 Ibid. S. 97-99.
24 Anonymus Valesianus. 12, 60 (MGH Auctores Antiquissimi. Bd. IX. S. 322. Z. 12-14.
[Ed. Mommsen]: sic gubemavit duas gentes in uno Romanorum et Gothorum, dum ipse quidem
Arrianae sectae esset, tarnen nihil contra religionem catholicam temptans. «Так он и правил,
двумя народами в одном, ибо он, хоть сам и арианин, не предпринимал ничего против
католической церкви».
25 Cassiodor. Variae. 2.27.2 (MGH Auctores Antiquissimi. Bd. XII. S. 62. Z. 4-5. [Ed. Mom
msen]): «Религию мы не можем предписать, ибо никто против воли не может быть к вере
принужден».
26 Anonymus Valesianus. 12. 65 (S. 324. Z. 4): occurrit beato Petro devotissimus ac si
catholicus. «Он шел навстречу папе с такой преданностью, будто сам был католик».
27 Anonymus Valesianus. 12. 61 (S. 322. Z. 23-24): «Жалок римлянин, подражающий
готам, и ничтожен гот, подражающий римлянам». Другие читают в этом месте: et utilis
Gothus и т. д.
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им никаких смешанных браков28; он сохранил для готов право служить
в войске — римского войска более не существовало — и вопросы уп
равления также вложил в руки comités («комиций» на свой лад) готской
национальности. В судопроизводстве он настаивал на равенстве всех
перед законом и искал основу для справедливого правосудия, приемле
мого как для готов, так и для римлян29.
Таким образом, Теодорих стремился к тому, чтобы обеспечить общее
уважение к себе, поставить своих готов на ответственные места, в то же
время показывая римлянам превосходство властителей и их благорас
положение к нижестоящим. Он ожидал, что эта политика с течением
времени принесет плоды, и готовил почву для того часа, когда готский
язык сможет стать первым официальным языком его королевства. Согла
сующиеся друг с другом заметки, которые нам оставили Зонарас
(XII в. — он, однако, использует и более древние, впоследствии час
тично утраченные источники)30 и Григорий Турский (VI в.)31, сообща
ют о существовании роскошных рукописей Евангелия у готов (и ван
далов), но не могут (как это делает Зейллер)32 служить свидетельством
«особенного» культа Библии у готов; в действительности они только
показывают большой интерес, который проявляли вожди (особенно
Теодорих) к готскому переводу священного текста. Эннслин в этом
отношении абсолютно прав33, когда он проводит параллель между
Теодорихом и Константином, который, согласно одному сообщению
Евсевия34, заказал для церкви своей новой резиденции 50 экземпляров
Священного Писания. Хотя, expressis verbis, мы ничего не знаем о на
мерениях Теодориха, но у нас есть «Codex Argenteus», который написан
на пурпурном пергаменте серебряными, а кое-где золотыми буквами;
рукопись такой изысканной красоты и изготовленная с такой тщатель
ностью, что она могла принадлежать только королю и его двору.
Теодорих активно занимался культурной деятельностью, которую
готы с помощью римлян постепенно могли бы развернуть. (При этом
центральной фигурой был Кассиодор, который был убежден в возмож
ности слияния германских народностей.) Внук Теодориха Аталарих так
28Ensslin. Theoderich. S. 193.
29 Ibid. S. 227-243.
30 Annales. 14, 7.
31 Historia Francorum. 3, 10 (MGH Scriptores rerum Merovingicarum. Bd. I. T. I, S. 117.
Z. 20 [Ed. Krusch]).
n Zeiller. Les origines. S. 466. Anm. 6.
33 Ensslin. Theoderich. S. 287.
34 Vita Constantini. 4. 36 (Die griechischen christl. Schriftst. der ersten 3 Jahrh. Bd. VII.
Leipzig, 1902. S. 131-132 [Ed. Heikel]).
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говорит об «Истории готов» сенатора Кассиодора — на самом деле это
отмечает сам Кассиодор, возможно, под влиянием того, что в свое время
сказал ему Теодорих: «Она (эта «История») показывает славу готских
королевских родов на протяжении 17 поколений и одновременно укре
пляет связь между готской и римской историей»35. Амаласвинта, дочь
Теодориха, получила прекрасное образование на трех языках. Кассиодор
свидетельствует о ней: «Atticae facundiae claritate diserta est; Romani eloquii pompa resplendet; nativi sermonis ubertate gloriatur»36.
Родной язык Амаласвинты — «классический», культурный готский,
на котором говорили при дворе. В перечислении он стоит на последнем
месте, он заключает ряд, который, повышаясь, идет от греческого через
латинский к nativus sermo (родная речь), это — нарастание по меньшей
мере в отношении актуальности, если не в отношении значения37.
Язык, который Вульфила с большими усилиями и с большим успехом
сформировал на основе лучшей готской традиции, в эти десятилетия
достигает кульминационной точки своего значения, так как на нем го
ворили мужчины и женщины, духовно и эмоционально утонченные.
Созданная им модель признана действенной и применяется на обширном
пространстве: готский язык Вульфилы готов расшириться до националь
ного языка; по скрытым намерениям Теодориха, это должно было быть
расширение без границ.
После Вульфилы прошли десятилетия, даже целое столетие. Если
связать соединяющей нитью две решающие фазы быстрого литератур
ного подъема готов, время Вульфилы (конец IV в.) и Теодориха (начало
VI в.), встает неизбежный вопрос: какой путь развития прошел язык
Вульфилы за эти бурные годы между смертью императора Валента и
правлением Теодориха в Италии, если к тому же вспомнить, что оно
(правление) сменилось с вестготского на остготское?
Временной промежуток, отделяющий Вульфилу от Амаласвинты38,
примерно соответствует тому, который лежит между Ливием Андроником
и Цицероном. Поэтому мы с полным правом допускаем, что «библейский

35 Variae. 9, 25, 4-5 (S. 291. Z. 32 — S. 292. Z. 4).
36Variae. 11, 1, 6 (S. 328. Z. 18-19): «Она одарена красотой аттического красноре
чия, она блистает в торжественности римской речи, она славится богатством родного
слова».
37 Несмотря на очевидное преувеличение, выражение ubertas «полнота» кажется
намеком на стилистические изменения, которые претерпел готский к ее времени.
Ср. ниже, с. 172 и сл.
38 Как будто только ее, одну из самых образованных и ярких личностей эпохи
Теодориха, стоит назвать! Мы можем вспомнить многих выдающихся готов, таких как
Аригерн, Гудила, Бедеульф, Питциа, Ибба, Тульмин.
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готский» Вульфилы проделал некоторую эволюцию и приспособился
к новым потребностям.
В связи с этим нам настоятельно нужно искать элементы, которые
позволят помимо одностороннего готского предания получить известную
перспективу развития за время между Вульфилой и Теодорихом39. Чтобы
заполнить этот пробел, обратимся к косвенным критериям.
Хотя Кауффманн40, а затем и Фридрихсен41 придавали этому большое
значение, в Италии или где бы то ни было на Западе латинизация гот
ского текста Библии имела значение скорее для истории перевода, неже
ли для истории языка. Побывав некогда в Италии, где подавляющее
большинство говорило и писало на латыни (причем для нас не важно,
насколько классической была эта латынь), готы, всегда готовые проверить
свои познания в Библии и усовершенствовать их, сверяли свои тексты с
признанными латинскими переводами. Какой техникой они при этом
пользовались и к каким авторитетам обращались, мы узнаем из назван
ного письма Иеронима. Тому есть два примера. К псалму 39 Иероним
дает следующие советы42: «et legem tuam in medio cordis mei. Pro quo in
Graeco repperisse vos dicitis, “in medio ventris mei”, quod et Hebraeo sic
scriptum est, “batthoch meai”. Sed propter euphoniam apud Latinos, “in cor
de”, translatum est; et tamen non debemus subtrahere quod verum est».
Но сразу же вслед за этим: «in eodem: “Domine, in adiutorium meum respice”. Pro quo in Graeco repperisse vos dixistis: cn&bcov, id est, “festina”.
Sed apud Septuaginta rcpôaaxeç, id est: “respice”, scriptum est». Я придер
живаюсь того мнения, что готы искали «правду» с большим усердием,
39
Все тексты, которыми мы располагаем, относятся ко времени около 500 г. Несмотря
на некоторые оговорки и сомнительные места, взгляды Вильгельма Штрайтберга:
Streitberg W. Elementarbuch (S. 102 Anm. 128). S. 26-27, и Л. Траубе: Traube L. Nomina
sacra. München, 1907 (= Quellen und Untersuchungen zur lateinischen Philologie des Mitte
lalters. 2). S. 271, как мне кажется, следует интерпретировать в этом смысле. Речь идет о
рукописях, время возникновения которых — до правления Теодориха, возможно, непо
средственно после него. Дж. В. Марченд (James W. Marchand) занимается датировкой и
происхождением (обычно это относится к Северной Италии) готских рукописей в:
Marchand J. W. Notes on Gothic Manuscripts II JEGPh. 1957. 56. S. 217-222.
40См. особенно: Kauffmann F. Zur Textgeschichte der gotischen Bibel // ZfdPh. 1911.43.
S. 118-132.
41 Friedrichsen. The Gothic Version of the Gospels; Он же. The Gothic Versions of
the Epistels. Oxford; London, 1939.
42 Idem. Ad Sunniam et Fretelam. 23: «“и закон твой в сердце моем”. Вы говорите, что
нашли для этого в греческом “в теле моем”, что и в еврейском звучит так же: “batthoch
meai”. Но ради благозвучия у римлян переведено как “сердце”; однако мы не должны
скрывать правды... В том же псалме: “Господи, во еже помощи ми вонми”. Вы пишете,
что нашли для этого в греческом o t i e û g o v , т . е. “спеши”. Но в Септуагинте стоит 7 ü p ô a o x e ç ,
т. е. “внемли”».
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и прежде всего в переводах, при этом было не очень важно, латинские
они или греческие, а насколько они хороши и насколько достигли высо
кого уровня. Свидетельство Св. Иеронима ценно, и недоверие Донасьена
де Брюина, разделяемое Джорджем Вашингтоном Солсбери Фридрихсеном43, кажется мне преувеличенным.
Что касается внешнего языкового употребления, то возможно, что
оно в таких случаях оставалось неизменным. Получается нечто подобное
переводу одной книги двумя разными лицами в пределах одной эпохи,
или, скорее, нечто подобное корректуре, взятой для перевода другим
сотрудником, который по вкусам и образованию отличается от первого,
но относится к той же культурной среде.
Поэтому признаки развития языка мы должны искать где-то еще,
сначала в фонологических, морфологических и лексических отклонени
ях текста, затем в систематическом сопоставлении основной массы пре
дания (перевод Вульфилы) с немногочисленными другими текстами, для
которых более позднее происхождение доказано или по меньшей мере
вероятно.
Готская система гласных не под дается систематическому описанию,
особенно что касается произношения au и ai.
Фернан Моссе (Fernand Mossé)44 предложил в свое время собствен
ный плодотворный путь, настойчиво указав на то, как малоэффективно
допущение, будто примечательная орфография готских гласных (и диф
тонгов?) передает лишь простую схему долготы и краткости.
Моссе считал, что наряду с количественным противопоставлением
гласных можно выявить четкие признаки качественных различий, и при
нял для готского систему гласных, которая для о, е и / учитывает степень
открытости. Другими словами: краткие i,e u о — всегда открытые, долгое
/ всегда открытое, долгие е и о, смотря по обстоятельствам, то открытые,
то закрытые.
Предложение М оссе уже потому неприемлемо, что он пытается
объединить слишком многие вещи, и прежде всего потому, что он
слишком уж выдвигает на первый план требования сравнительного
языкознания45.
43 Epistles. S. 263. Anm. I. Я не удивлюсь, если кому-нибудь удастся доказать, что
и после Вульфилы еще встречались «грецизмы».
44 Mossé F. Manuel de la langue gothique, nouv. éd. remaniée et augmentée. Paris, 1956
(= Bibliothèque de philologie germanique. 2).
45 Подобными же взглядами определены и выводы А. ван дер Лея: Lee Л. van der. Zur
Aussprache der gotischen Digraphen ai und au // Festgabe für L. L. Hammerich. Kopenhagen,
1962. S. 125-152 (резюме предыдущего исследования). В Италии этим занимался В. Пизани
(Vittore Pisani) и справедливо критиковал Моссе: Pisani V. La pronunzia di ai, au in Gotico //
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Никто, однако, не станет оспаривать, что готский в сравнении с обще
германской эпохой уже во времена Вульфилы обнаруживает ясную
тенденцию к дифференциации качества гласных.
Иначе какая бессмысленная причуда заставила бы Вульфилу писать
au вместо о, ввиду того факта, что как греческий и латинский, так и
рунический алфавит — из которого и пошло графическое оформление
о — знали гласную о и, за исключением греческого, применяли одни и
те же знаки как для долгого, так и для краткого о? Это относится и к
звуковому значению е, которое вопреки всякому ожиданию в написании
передается, кажется, через ai, если е до этого не превратилось в /; равным
образом это верно и для ei на месте /, хотя в целом об этом существует
единое мнение, что здесь просто следует видеть знак для долгого i.
Верно, что Вульфилу подвигнул греческий, но если это и является
объяснением, то далеко еще не обоснованием. Зачем выстраивать некий
ряд долгих (в написании всегда о, е, ei) и противоположный ряд кратких
(всегда au, ai, i в написании) гласных46? Зачем сдвоенные обозначения
вместо простых или маркировки на простых гласных? Тем более что в
написании, как это принято в дифтонгах, они в качестве кратких гласных
плохо воспринимаются.
Решающее свидетельство — слова, транскрибированные на готском.
Но именно ненадежность этих транскрипций, которые, очевидно, сде
ланы с оглядкой на позднегреческое произношение, с одной стороны,
а с другой — на письменный текст, так велика, что мы оказываемся
перед ними довольно беспомощными47. Daikapaulis, кажется, само по
себе определенное доказательство произношения ai как краткого е й au
как краткого о. Но что можно сказать в случае с Fareisaiusl И о Iuse
для ’Icöot)? Тршаба напротив, становится Trauadai, a TpaxcovcnSoç —
Trakauneitidaus (Лк. 3, 1). Тенденция идет несомненно от того, что 8
передавалось через ai, и о — через au; однако мы не можем пройти мимо
многочисленных исключений, не говоря уж о постоянных колебаниях
между ei и i при передаче i, а иногда и г|, и ei.
Еще серьезнее была бы наша ошибка, если бы мы стали претендовать
на то, чтобы на основе применения готского w при транскрибировании
Paideia. 1949. 4. S. 118-120. Количество рассуждений по этому поводу так сильно рас
тет числом, что за ним едва можно уследить. Общий свод готской звуковой системы
(Eine Gesamtdarstellung über das gotische Lautsystem) — в издании: «Mouton», Den Haag
(объявлено).
46Три из пяти гласных писались диграфами. Не так, как aw и, которые выражаются
простым знаком, будь они хоть долгие, хоть краткие.
47 См. статью: Luft W. Die Umschreibung der fremden Namen bei Wulfila // KZ. 1899.
35. S. 291-313.
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греческих имен собственных судить о его звуковом значении. (Он, этот
звук, соответствует греческому «ипсилон», например Swmaion.)
Даже если решиться построить равенства е = г|, о = со, ai = е и au = о,
мы не сможем доказать этим количественных различий между обеими
группами гласных, так как ко времени Вульфилы в греческом уже ис
чезло чувство количества звука48.
Немалый вес имеет и то обстоятельство, что в готском, где, кажется,
всё точно отрегулировано, графические колебания, несмотря на доволь
но широкую рукописную традицию, чрезвычайно ограничены49. Взвалить
на изобретателя алфавита вину за неточности или ошибки — значило
бы причинить ему обиду, ибо никакие другие неточности подобный
образ действий оправдать не могут.
Поскольку мы можем установить определенную последовательность,
мы должны быть ему признательны за то, что его способ написания всё
же подходит к произношению ближе, чем обычно допускают. Так, ai
вместо i перед г, A, h может обозначать разновидность преломления; это
верно для au вместо и при названных условиях. В некоторых случаях
дифтонги этимологически оправданы, как, например, в гот. stains, auso,
staiga. А в других случаях, таких как swein, можно думать о дифтонги
зации при определенном положении ударения или комбинации звуков
(ср. saian, staua, bauari).
Итак, в готском Вульфилы имелись пять классических гласных: и, о,
а , е, i, и ряд дифтоногов: ш, au, oi, ei. Это соответствовало бы схеме,
которая не содержала бы ничего особенного или чрезвычайного, если
допустить, что во времена Вульфилы утрата чувства количества звука
зашла уже далеко и вследствие этого в некоторых случаях вместо старых
долгих гласных могло появиться закрытое произношение (прежде всего
в уже закрытых е й о), в то время как в других случаях взяло верх про
изношение дифтонгов.
Колебания в рукописях относительно применения определенных
гласных и определенных диграфов — мы избегаем выражения «дифтон
ги» — помогают тому, чтобы определить пути развития готского языка
после Вульфилы. Мены е, ei и /, с одной стороны, и о и w, au и и — с дру
гой, вероятно, — доказательство не только диалектной дифференциа
ции50, а скорее признака появления новых тенденций в произношении
гласных.
48 См. Meillet. Geschichte. S. 277-280.
49 Исключение составляет как раз транскрипция имен собственных. Можно ли
из этого заключить, что транскрипция имен собственных была передана одному учени
ку как частная задача?
50Ср., например: Marchand. Dialect Characteristics // Orbis. 1956. 5. S. 141 ff.
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Если поставить изменение готского вокализма в соответствующие ему
исторические рамки, то оно становится менее неупорядоченным и, пре
жде всего, менее подверженным произвольной интерпретации учеными.
Если допустить, что ощущение долготы звука утрачено, то система пяти
основных гласных становится замкнутым целым, что одновременно идет
навстречу естественной тенденции дифтонга к монофтонгизации (au, ai
становятся о ив!). Таким образом, готский приходит к системе гласных
с закрытым / (в написании ei), открытым /, закрытым е, меняющимся
то на закрытый /, то на открытый е (в написании ai), открытыми а и о
(в написании au), закрытыми о н и . Гласный звук, записанный как и, без
графической дифференциации между открытым и закрытым в случае
очень открытого произношения становится близким открытому о (мена
и и аи)\ но в случае слегка открытого произношения может произойти
путаница с закрытым о (мена и и о).
К тем же выводам самостоятельно приходит Джеймс В. Марченд51,
который для гласных в готском (добавим: в классическом, т. е. готском
после Вульфилы) предлагает следующую таблицу:
Место ударения
Звук
Впереди
Светлый

Средний

Темный

Закрытый

i (в напис. ei)

Открытый

I

Закрытый

е

Открытый

е (в напис. ai)

В конце
(округленный)

Посредине
и

о
а

э (в напис. au)

К теме развития звукового строя готского языка необходимо еще
добавить следующее.
Нам кажется, что готы думали о том, чтобы проверить на точность
составленный Вульфилой текст. Но нам представляется также, что они
в своем праведном усердии перестарались и текст, рассматриваемый как
священный и неприкосновенный, решались менять лишь тогда, когда
изменение являлось настоятельной необходимостью или было выигрыш

51 Marchand J. W. Vowel Length in Gothic// General Linguistics. 1955. I. S. 79-89.
Результаты своих исследований он приводит также в: The Gothic Language // Orbis. 1958. 7,
особенно с. 508-509.
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ным. С этой точки зрения была, например, проведена «латинизация»,
которой занимались Кауффманн52 и, еще интенсивнее, Фридрихсен53.
Текст Вульфилы прошел через руки ученых и умных священников,
почти не претерпев изменений. Переработчики довольствовались в ос
новном тем, чтобы глоссировать [толковать] самые трудные места или
на полях давать параллельные перикопы [изложения, пересказы]. Лишь
в редких случаях любовь к однозначности или к православию одержи
вает победу над почтением к памяти ученого. Это доказывает тот факт,
что в немногих местах Библии, на которые мы располагаем двумя пере
водами, текст идентичен. Настолько велико было стремление ни на йоту
не изменить оригиналу.
Еще меньше было — что понятно — предпринято для того, чтобы
обозначить новации произношения. Рукописи отражают такое в исклю
чительных случаях и как погрешность против нормы. То же происходи
ло и в поздней латыни: на письме продолжали существовать группы
согласных и гласных, давно уже не соответствовавшие произношению;
мы берем это у грамматистов, от которых звуковое состояние романских
языков, да и их «ошибки», иногда ускользают, как и от внимания не
особенно старательных переписчиков.
Несмотря на тщательность, с которой рукописи копируются и пра
вятся, периодически в тексте возникают изменения. Некоторые детали
выдают следы, которые время и меняющееся языковое употребление
наложили на высокий образец языка Вульфилы. К этому добавляется
еще и другое: в V в. готский язык и вместе с ним Библия Вульфилы
начинают завоевывать новые диалектные области, как это произойдет в
свое время с лютеровским немецким. Это оказывало обратное воздей
ствие на сам язык Библии. Внешняя судьба готского способствовала его
внутреннему развитию.
Среди следов этого развития имеется случай синтаксического сандхи,
более частый в рукописях «Ambrosianus» А и С, в то время как в «Ambro
sianus» В и в «Codex Argenteus» он встречается редко54.
Он состоит в том, что часто используется частица, такая как энкли
тическое -uh, отрицание nih и союз jah ассимилируют h согласному
последующего слова. Разная встречаемость этого явления в рукописях
служит доказательством большей или меньшей сопротивляемости пере
писчиков языковым новациям. Если поставить это самое сандхи в связь
52Kauffinann F. Beiträge zur Quellenkritik der gotischen Bibelübersetzung // ZfdPh. 1903. 35,
особенно с. 457.
53 Например: Friedrichsen. Epistles. S. 173-231. См. также выше, с. 146 и сл.
54Ср. Jacobsohn H. Zum gotischen Satzsandhi // KZ. 1920. 49. S. 129-218.
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с живым языковым употреблением, станет очевидно, что его применение
по значению и интенсивности учащается в период между смертью Вуль
филы и вершиной готского владычества в Италии.
Разумеется, нужна большая осторожность в различении механических
ошибок при написании и настоящих признаков новации, которые стано
вятся видны в случае, когда встречается серьезная ошибка. Так, Дж. В. Марченд55 опровергает теорию О. Бетджеса (О. Bethges)56, согласно которой
в позднеготском, как он это называет, -mfînalis (конечное т) обнаружи
вает тенденцию превращаться в -п. Все это в целом скорее следует от
нести на счет непонимания текста переписчиком57. Это относится и
к упрощению -nds в -ns, проистекающему от непреднамеренной путани
цы в рукописях58.
Изучение синтаксиса дает нам большое количество указаний, пре
достерегающих нас от допущения, будто готский статичен, — допущения,
к которому нас склоняет, как кажется, почти единый по своему характе
ру текстовый материал59.
Орильен Соважо (Aurilien Sauvageot)60, строящий свою работу на
прочном основании статистики текста, пришел к выводу, что для гот
ского артикля наряду с его первоначальным, основным назначением
«обозначать (отмечать) объект, не находящийся в непосредственной
близости, который, однако, занимает говорящего субъекта в той же
степени, как если бы он находился в пределах достижимости его органов
чувств»61 следует учитывать его другую функцию, а именно — делать
ясной синтаксическую связь62.
В готском артикль — еще не то же самое, что мы понимаем под этим
словом в греческом, в немецком, в романских языках и т. д.; он еще
в известной мере «предартикль».
Характерная черта для предартикля — его непредусмотренность,
т. е. его применение отвечает очень широким и очень субъективным
55 Marchand J. W. Two Alleged Late Gothic Changes // JEGPh. 1956. 55. S. 253-256.
56Bethges O. Gothische Grammatik. Leipzig, 1898-1900 (= Dieters Laut- und Formenlehre
der altgermanischen Dialekte). § 130.
51 Marchand. Ibid. S. 255.
58 Ibid. S. 256.
59В этой области незначительную ценность представляет (если вообще представляет)
исследование: Koppitz A. Gotische Wortstellung. I // ZfdPh. 1900. 32. S. 433-463; 1901. 33.
S. 7-45. Напротив, весьма полезна библиография по готскому синтаксису в приложении
к отличному справочнику: Braune-Ernst W., Ebbinghaus E. A. Gotische Grammatik. 17. Aufl.
Tübingen, 1966. S. 131-138.
60Sauvageot A. L’emploi de l’article en gotique. Paris, 1929 (= Collection linguistique. 28).
61 Ibid. S. 90.
62 Ibid (без страниц у авт.).
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стилистическим критериям. Однако в определенных условиях его при
менение становится всё более стойкой привычкой и обнаруживает в на
чальной стадии появление правил или тенденций63.
За время от Вульфилы до Теодориха применение «артикля» sa , so,
paîa всё более утверждается. Это развитие ускоряется не только в связи
с законами находящейся еще в движении и на стадии становления язы
ковой системы, но и под воздействием психологического давления ком
плекса неполноценности, который готы испытывали по отношению
к грекам и который выразился даже в области языка64.
Пассивное сопротивление рукописных источников делает всё воз
можное, чтобы утаить от нас это явление. Все еще встречаются случаи,
когда греческому артиклю нет соответствия в готском, например Ин. 16.3
ahma sunjos для то лугица т/jç àÀ,r|$eiaç: так, вероятно, писал Вульфила.
В других местах артикль выражает нюансы, которых не имеет грече
ский, как у Ин. 10, 11, где о tcoi|xy)v о xakoq передавалось сначала через
hairdeis gods, затем через hairdeis sa goda, чтобы подчеркнуть связь
между обоими предложениями и повторы. И это было, вероятно, заду
мано Вульфилой.
Расширение употребления артикля после Вульфилы видно из таких
предложений, как следующее: usgaggandans pan suns pai unhulpans a f
pamma mann galipun in po sweina, jah rann sa wripus and driuson in pana
marisaiw jah aftuapnodedun (JIk . 8, 33)65. Только для and driuson готский
отказывается от артикля (греч. хата той xpr||ivoi3), в то время как в пяти
случаях подряд он имеется.
Если мы обратим внимание на особый характер этой прозы, которая
стремится к живости и силе выражения, то нам станет понятно, с одной
стороны, что там, где он обильно употребляет артикль, он следует народ
ной, живописной и в то же время эллинизирующей манере; с другой — нам
становится ясно, что литературный готский отдает дань разговорной речи,
допуская во всё большем объеме конструкции с определенным артиклем.
В этом случае воздействие греческой языковой (речевой) привычки было
бы в литературном отношении действенным и одновременно шло бы
навстречу тенденции разговорного (обиходного) языка.
То, что происходит в готском в отношении применения вспомогатель
ных глаголов, представляет чрезвычайную важность как свидетельство
63О. Соважо называет их «особыми формами применения» (emplois spécialisés): Ibid.
S. 44-79.
64 В этом готский схож с латынью, которая также обнаруживает тенденцию к превра
щению использования артикля в стойкую привычку.
65 «И, выйдя из того человека, бесы вошли в свиней, и стадо устремилось с крутизны
в озеро и утонуло».
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формирования новых тенденций на стадии перехода от поздней антич
ности к раннему Средневековью, и весьма существенно также и потому,
что подтверждает наше впечатление о напряжении и неустойчивости в
готском языке. После опыта Вульфилы (которому всё-таки удалось по
следовательно выразиться таким образом, что невозможно было допустить,
что он изъясняется на «варварском» языке) готский еще обладал доста
точной силой и достаточной стилистической гибкостью, чтобы можно
было вскоре ожидать расцвета своеобразной литературы на самом высшем
уровне. К сожалению, ничего подобного не произошло66. Даже и «Skeireins»,
пример опыта времен Теодориха, — всего лишь эксперимент, возможно,
необходимый, но слишком академичный, чтобы считаться удачным67.
Наше внимание направлено на те потрясения, которые происходили
внутри готского, дав ему средства выражения более сильные, чтобы
выдержать конкуренцию с классическими языками по части эластично
сти и по богатству нюансов.
Когда мы используем формулировку «комплекс неполноценности»,
чтобы обозначить отношение носителя готской речи к говорящим на
греческом и латинском языках, не следует в этом видеть проявление
брызжущей метафорами фантазии; это попытка фиксировать духовную
позицию, которая несомненно была важна для утверждения литератур
ного готского во времена Вульфилы. Тем самым мы затрагиваем про
блему, которая была весьма существенной не только для готского,
но и для всех остальных германских языков на протяжении всего Средне
вековья и культурно-историческое значение которой выходит далеко
за пределы историко-лингвистического ее аспекта.
В области синтаксиса поводом для «комплекса неполноценности»
были пассивная конструкция и футурум (будущее время). Обе формы
как в греческом, так и в латинском языке были хорошо представлены и
употреблялись всеми; в готском вторая отсутствовала полностью, первая
почти вышла из употребления и морфологически находилась в состоянии
распада.
Ладислаус Миттнер (Ladislaus Mittner) в своей известной работе68
показал стилистические и культурно-исторические аспекты, которые
66Ср., однако, недавнюю работу: Wagner N. Gapt, Hunuil und die Adogit // ZfdA. 1969.
98. S. 1-13.
67 См. последующие примечания.
68 Она появилась в трех частях, в новой серии журнала «Wörter und Sachen»: Mittner L.
Sein und Werden in der Gotenbibel: Eine semantische Untersuchung // Wörter und Sachen.
1939. 20. S. 68-85; 193-215, и: Idem. Schicksal und Werden im Altgermanischen. Ibid.
S. 253-280. См. также того же автора: Wurd. Das Sakrale in der altgermanischen Epik. Bern,
1955 (= Bibliotheca Germanica 6), особенно с. 126-128.
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образуют условия для различной реакции на формы греческого пасси
ва и футурума. Хотя Миттнер интересуется прежде всего прошлым,
т. е. якобы германским аспектом этого феномена, он вынужден задать
вопрос, до какой степени разговорный язык перенял предпочитаемые
или прямо предложенные Вульфилой решения и в какой мере он на них
опирался69. Кроме того, мы спрашиваем себя, в какой мере разговорный
язык образованных слоев в V и VI вв. — времени, для нас особенно
важном — организовывал глагольную систему в отношении пассива
и будущего времени.
Будущее время глагола «быть» в довольно значительном числе слу
чаев передается настоящим глагола wairpan; реже случаи, когда ëaxai
содержательно связано с настоящим временем и переведено через «есть».
Речь идет о точке зрения на греческое словоупотребление, которое пы
талось семантическими средствами противостоять нехватке форм.
Почти в сотне случаев греческий пассив выражен через Präteritum
глагола wairpan в сочетании с Partizip (причастием). Пример: Лк. 6, 18
«они были исцелены», gahailidai waurpun, греч. è$Eparcswco. Но это не
единственная возможность перевода, этот вариант сменяется другими,
но всегда на основе связи с Partizipe Präteriti, к этому присоединяется
один раз was, затем ist, причем учитывается и время, употребленное в
греческом. (Греч, перфект и аорист могут быть описаны, смотря по об
стоятельствам, то через was, то через ist или warp, в то время как импер
фект допускает перевод только через was или warp10.)
Эта амбивалентность wairpan, которое один раз следует понимать
как «еще не быть», в другой раз как «стать, и независимо от собственной
воли», впоследствии в немецком, где werden «становиться» привлечено
к образованию будущего времени и пассива, превратилась в систему.
Было бы несправедливо считать, что и в этом случае германские
языки принесли с собой тенденцию к развертыванию, которая в скрытой
форме уже существовала. Вряд ли готский испытывал какую бы то ни
было необходимость в том, чтобы однозначно характеризовать будущее
время, как это показывают многочисленные формы настоящего времени,
которые Вульфила использовал для соответстветствующих греческих
форм будущего времени. Это относится и к пассивной конструкции:
пассив, образованный с помощью собственных окончаний типа haitada
«я буду назван», применялся неохотно. Вместо него мы видим, между
прочим, непереходные глаголы (например, saurgan для «быть обижен
ным») и глаголы на -пап (например, weihnan для «быть освященным»).
69 Mittner. Sein und Werden. S. 213-215.
70 Ibid. S. 80.
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Если бы не состоялось встречи с высокой западной культурой, веро
ятно, готы, как и другие германцы, отказались бы от форм будущего
времени и пассива, что сделало бы их языки ущербными. Чтение и перевод
греческих и римских текстов давали ощущение превосходства этих языков,
что не было нечувствительным для «варваров». Все германские языки под
воздействием греческого, латинского и готского пришли к футуруму и
пассиву. Соответствующие средства для выражения упомянутых форм
эти языки нашли в самих себе, притом различные, однако заметно пред
почтение, отдаваемое перифрастическим решениям, сравнимым с теми,
что встречаются в «классической», а еще более — в вульгарной латыни.
Допущ ение свободного подражания определенным моделям —
непременная предпосылка для понимания развития готского языка от
Вульфилы до Амаласвинты. Развитие как пассива, так и футурума
(и наконец, артикля) — выражение драматических процессов, которые
(говоря по Шпитцеру (Spitzer)) ведут «от духовного к языковому».
Не было сказано, что во времена Теодориха использование вспомога
тельных глаголов и описательных конструкций уже утвердилось. Duginпап, haban и skulan всё еще состязались с wairpan, когда требовалось
передать будущее время. Однако намечается большой прогресс с тех
пор, как Вульфила однажды положил начало новому ощущению грам
матических соотношений, которые игнорировались всё менее.
Годы учения были продолжены в древневерхненемецком, где, напри
мер, пассив в зависимости от местности и века выражался по-разному.
Sanctificetur в «Pater noster» («Отче наш») в алеманнском языке монас
тыря Санкт-Галлен около 789 г. передавался через w î h f \ в баварском
(Фрейзинг (Freising), вторая половина IX в.) — через kaw ïhitsï, в восточ
нофранкском (Татиан, около 830 г.) — через s ï giheilagöt, в южнорейнско-франкском (Отфрид (Otfrid), между 863 и 871 гг.) — через wïh si,
в алеманнском у Ноткера в Санкт-Галлене (около 1000 г.) — через werde
geheiligöt.
Таким образом, германским языкам снова и снова удавалось устранять
«недостатки», которые в них в сравнении с классическими языками еще
коренились в той мере, в какой сами германцы всё более вливались
в высокое культурное сообщество и принимали в нем участие.
Если говорить о библейских текстах, в письменной готской традиции
до нас дошло совсем немногое: два административных документа,
«Skeireins» (фрагментарный готский комментарий к Евангелию от
Иоанна) и отрывок календаря — всё, что достойно упоминания.
71
Предположительно, влияние готского. Ср. ниже, с. 230. Другого мнения был Вернер
Бетц (Werner Betz): ср. ниже, примеч. 65 на с. 231.
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«Skeireins» — самый большой, а может быть, и самый интересный
текст. Штудии последнего времени не только точнейшим образом пока
зали его судьбу, но и сделали возможными существенные успехи в от
ношении восстановления и толкования текста. Вильям Холмс Беннет
(William Holmes Bennett)72 мужественно пошел на это предприятие.
Он смог прежде всего доказать две основополагающие вещи: первое —
что, как и думали многие издатели, текст полон ошибок, но это не так
(доходило до того, что 940 слов расценивали как интерполяции); вто
рое — что только второй переписчик, проверивший работу первого, был
в состоянии воспроизвести как следует и на хорошем готском имеющее
ся в нашем распоряжении, к сожалению, в отрывках сохранившееся
произведение. Первый переписчик, каллиграф по профессии, хотя и
владел готским языком, однако был неспособен справиться со сложны
ми оборотами и периодами «Skeireins». Второй, напротив, духовное лицо
и начальник первого, был опытным в переводе текстов и предположи
тельно сам писал в этом стиле. Величайшие тщательность и тонкость,
которые, по Беннету, не превзойдены и современными издателями73,
характеризуют работу готского эмендатора (правщика), которому не
следует бояться сравнения с Sunnia и Fretela, адресатами упомянутого
послания Св. Иеронима.
Первое, что бросается в глаза при чтении «Skeireins», — заметно
переработанная синтаксическая структура, которая, во всяком случае
иногда, производит впечатление темной и надуманной. Даже если проза
комментатора Библии переведена на современный язык, она остается
сложной и читается с трудом, как явствует из сопоставления текста и
перевода отрывка I в 22 — 1с 10 (изд. Беннета):
Jab ai auk diabulau fram anastodeinai nih naupjandin, ak uslutondin mannan jah pairh liugn gahatjandin ufargaggan anabusn, patuh wesi wipra pata
gadob, ei frauja, qimands mahtai gudiskai jah waldufnja, pana galausidedi
jah naupai du gagudein gawandidedi.
М оссе74 переводит это следующим образом: «Et puisque le démon,
depuis le commencement, n’a pas contraint l’homme, mais l’a induit en erreur
et l’a excité par le mensonge à enfreindre le commandement, il aurait été
contraire à l’ordre que le Seigneur, venant avec la force divine et la puissance,
le délivrât et par la contrainte le convertît à la piété».
72Bennett W. H. The Gothic Commentary on the Gospel of John. New York, 1960. Другая
литература — см. Эльфриде Штутц: Stutz E. Gotische Literaturdenkmäler, S. 68f., там нет
еще Ханса Георга Рихерта: Richert H.-G. Überlegungen zum dogmatischen Standpunkt des
Skeireinisten // Festschrift G. Weber. Bad Homburg, 1967. S. 11 ff.
73 Bennett. The Gotic commentary. S. 3.
74 Mossé. Manuel. S. 257.
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Беннет75 переводит так: «For inasmuch as the Devil from the beginning
had not forced man but had deceived him and with a lie had enticed him to
violate the commandment, it would have been against propriety if the Lord,
coming in divine power, had both freed him by authority and had converted
him to godliness by force».
Следует обратить внимание на тройной Dativus absolutus, за которым
с небольшим промежутком следует Nominativus absolutus, далее оптати
вы wesi, galausidedi и gawandidedi. Надо указать на последовательность
анаколуфа: ja b a i обычно вводит условное предложение, а здесь слово
повисает в воздухе.
«Skeireins» с его проблемами приглашает нас обсудить возможность
определения «классического готского» на исходе V в. Мы знаем, что
«собственно литературная сторона языка заключается скорее в обязы
вающей традиции признанных и уважаемых образцовых форм, нежели
в том, чтобы устанавливать большую или меньшую верность греческим
образцам»76.
Но одно идет рука об руку с другим. Если даже установленный
Вульфилой образец постоянно остается ведущим и является главным
предметом готских штудий, то, с другой стороны, нет недостатка и
в стремлениях украсить господствующий там простой и, так сказать,
первоначальный тон синтаксическими блестками и представить строение
готского предложения таким образом, что оно может выдержать срав
нение с синтаксисом виднейших писателей своего времени, со стилем
Боэция и Кассиодора77. Вследствие того, что готская литература когда-то
возникла в церковных кругах, она и осталась в этих кругах; и избежать
связи воспитательных намерений духовных лиц с унаследованными
языковыми образцами оказалось невозможным. Менталитет клириков
определял развитие стиля. Положение оставалось таковым, что весомость
греческих и латинских образцов наряду с наследием Вульфилы воздей
ствовала на всякую литературную инициативу. Оставалось сдержанное

75Bennett. The Gotic commentary. S. 52-53.
76 Высказывание принадлежит Девото: Devoto. Storia della lingua di Roma. 2-a ed.
Bologna, 1944 (= Istituto di studi romani. Storia di Roma. 23). Оно было написано по поводу
начала литературной традиции в латыни, но прекрасно подходит и готскому. Ср. немец
кий перевод Илоны Опельт: Opelt I. Geschichte der Sprache Roms. Heidelberg, 1968
(=Bibliothek der klassischen Altertumswissenschaft, n. F. 2. Reihe. Bd. 23). S. 126.
77 Последний писал такими предложениями: et ideo [...] potentiae vestrae convenit et
honori, ut concordiam vestram quaerere debeamus, cuiuc adhus amore proficimus [...]: Variae
I. 1. 2 (S. 10. Z. 8-9) «и поэтому [...] соответствует вашей власти и достоинству, если мы
попытаемся прийти к доброму согласию с вами, ибо мы из вашей благосклонности уже
извлекли столько пользы [...]».
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отношение к новациям, внутренне присущим языку, — сдержанность,
которая закрыла двери новейшим образованиям и подводит нас к воз
можности рассматривать готский VI в. в непосредственной близости.
Единственным направлением, в котором мог свободно развиваться (пись
менный) готский VI в., было уточнение в строении предложения: словар
ный состав, правописание и формообразование намеренно удерживались
на уровне Вульфилы78.
Однако присмотримся точнее и спросим себя, в чем состоят особен
ности в «строении предложения» в «Skeireins»? Рудольф Ленк (Rudolf
Lenk) посвятил этому в 1910 г. исчерпывающее исследование79, которое,
несмотря на появившиеся с тех пор другие прочтения, в основном спра
ведливо. Главная часть работы дает кое-что интересное, впрочем, ниче
го нового и особенного. Только к концу, где Ленк говорит о паратакси
се и гипотаксисе80, он отмечает существенно новое, благодаря чему
«Skeireins», если сравнивать это произведение с прочими памятниками
готской литературы, — создание другого, более высокого уровня.
В строении предложения автор «Skeireins» сознательно склоняется
к сложному. Короткие и простые предложения редки и второстепенны.
Подчинительные конструкции, особенно Partizip (преимущественно
с Partizip Präsens), — сплошь и рядом. Гипотаксис с использованием
Partizip встречается в коротком тексте81 более пятидесяти раз.
Конструкции с анаколуфом (анаколуф — синтаксический сбой) созда
ют впечатление, что попытка роскошной отделки периода прямо-таки
гротескно неудачна; скорее они способны нам показать, что за кажущей
ся техникой скрывается нечто живое, что стремится за пределы чужих
образцов: устная речь с ее требованиями также находится в области
строения предложения.
И поныне диалекты обнаруживают эту тенденцию к анаколуфу в
разговорном языке82. (Тем самым, конечно, не исключается возможность
того, что иногда конструкция анаколуфа в руках способного писателя
также может стать сознательным стилистическим приемом, поэтически
действенной синтаксической формой.)
78 См. замечания Беннетта о языке «Skeireins» (Commentary. S. 31-43): полторы
страницы о фонетических и морфологических особенностях, более пяти страниц о син
таксисе, неполных две — о словарном составе.
79Lenk R. Die Syntax der «Skeireins» // PBB. 1910. 36. S. 237-306.
80 Ibid. S. 301-305.
81 В издании Стрейтберга (примеч. 288) «Skeireins» занимает 16 страниц, из которых
более половины занято критическим аппаратом.
82См., например: WeberA.^Dieth E. Zürich deutsche Grammatik. 2. durchges. Aufl. Zürich,
1964. S. 306-307.
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Следует проводить различие между анаколуфами в узком смысле и
случаями менее важных нерегулярностей (отклонений) в том виде, как
они представляют эллипсы глагола или зевгму83. Вспомогательный гла
гол «быть» в «Skeireins» довольно часто опускается, но это было и в Биб
лии Вульфилы (напр., Мк. 10, 1; 10, 32, Лк. 7, 2; Рим. 6, 23; Тим. 5, 18),
и в русском, например, это обычное дело.
Все еще невозможно с уверенностью сказать, что представляет собой
«Skeireins»: оригинал или перевод84. Вероятно, это не перевод с грече
ского или латинского, хотя здесь можно найти очевидные стилистические
влияния, как греческие, так и латинские. Предположение о том, что пер
воначальный текст с течением времени претерпевал изменения, вызы
вает много возражений.
С тех пор именно комментарий пережил бесчисленные изменения.
Если мы, например, будем исходить из предпосылки, что первоначальный
текст был создан в стиле, сходном с «Посланиями» Павла, тогда мы
будем вынуждены допустить весьма подвижную историю Предания и
невероятно широкого распространения текста. К тому же оставалось бы
неясным, почему на долю Библии выпал не тот же удел, что на долю
этого фрагмента толкования Библии. (У готов был удивительный способ
«комментировать» священные тексты!)
Единственный выход состоит в том, чтобы рассматривать «Skeireins»
как создание некоего гота, который владел тремя языками и переводил
с чужого оригинала не механически, а при написании широко пользо
вался характерным строением периода в классических языках. Случай
и не новый, и не редкий. Дж. Б. Анджолетти (Giovanni Battista Angioletti)
как-то издевался над разными «стилями», которыми пользовались писа
тели нашего столетия85. Писатель X пишет в начале своей «карьеры»:
«Mio nonno bonanima attaccava la Bigia al calessino e, con allegro schioccar
della frusta, imboccava la strada maestra tra la nebbiolina pungente dei campi. Il cane Bista ustolava, si udiva uno squittire cheto cheto di quaglie fra le
stoppie, ecc.».
Потом почитал он д ’Аннунцио и стал писать следующим образом:
«Il mio avo, nella foschia perlata di quei fulvi mattini, aizzava la giumenta al
trotto, tra un dorato delirio di ranuncoli, sulla strada bianca come i miei sogni
adolescenti, ecc.».

83 Беннет (Commentary. S. 36) определяет это так: «Непосредственно меняющаяся
конструкция, которая внутри предложения вызывает потерю грамматической связи».
84Ср. Bennett. Commentary. S. 38-42, а также Friedrichsen G. W. S. The Gothic «Skeireins»
in the Greek Original // New Testament Studies. 1961/2. 8. S. 43 ff.
85Angioletti G. B. Inchiesta segreta. Roma, 1953.
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Незадолго до войны X учел американцев и поспешил написать уже
так: «И nonno era sporco е bavoso. Lui mi disse: Attacca la bestia, scemo.
Io gli dissi: Me ne strafotto, io. Bene, lui mi disse, sputô per terra e attaccô
lui il cavallo rognoso. Io me ne andai per quella putrida campagna, ecc.»86.
Стилистические метаморфозы писателя X имеют своей основой блу
ждания вкуса, которые отражаются как в синтаксисе, так и в выборе
лексики. «Skeireins» как раз не делает уступок новшествам в лексике,
однако предоставляет пространство, более чем необходимое для твор
ческой свободы в синтаксисе.
Мы отмечаем это как другой существенный аспект классического
готского, который во всем — за исключением синтаксиса — оставался
верным образцам Вульфилы, во всяком случае, закрепились те привыч
ные морфологические и фонетические явления, которые in nuce (в заро
дыше) содержались уже в языке IV в. Эта неподвижность чаще всего
приводила впоследствии к сужению горизонтов. Новые оттенки значений
и новые комбинации слов, которые были заложены уже в вульфилианском
языковом употреблении, представляли единственную возможность по
степенного расширения унаследованного готского словарного состава87.
Чрезвычайно редко встречающиеся оригинальные, т. е. предположитель
но невозводимые к влиянию классических языков, черты в синтаксисе
«Skeireins» подчеркивают, с одной стороны, нетронутую свежесть и
живость выразительных средств, которыми располагал готский, с другой
стороны, однако, здесь обнаруживаются подавление и почти полное
подчинение всякой другой языковой инициативы. Таким образом, готский
находился на распутьи: изнутри давил еще непреодоленный канон, сна
ружи — настоятельная традиция.
86 «Дед мой покойный запрягал в повозку Серого и с веселым щелканьем кнута
выкатывал на дорогу, окруженный туманом полей, покусывающим холодом. Вольфи,
собака, настораживается: совсем негромкий, слышен бой перепела со жнивья» (1-й ва
риант). «В перламутровой мгле утренних желто-красных часов предок мой пустил
кобылу рысью сквозь пьянящее золото лютиков на дорогу, белую, как мечты моей
юности» (2-й вариант). «Мой дед был слюнявый старик — и грязный. Он сказал мне:
“Запрягай кобылу, идиот!” — Я ответил: “И так хорош будешь!” “О’кей”, — сказал он,
сплюнул на землю и сам принялся запрягать шелудивую конягу. Я вышел на вонючий
огород» (3-й вариант).
87 При всей нашей сдержанности ввиду отрывочности текстов мы всё-таки можем
привести несколько примеров (желающего увидеть весь материал можно отослать к Бен
нету: Bennet. Wörterverzeichnis (его список слов) //Commentary. S. 140-141 )\ Aftraanastodeins
(в Библии: cnastodeins); ainfalpaba (в Библии: ainfalps, ainfalpei)', аIamans (в Библии: alls
и таппа)\ anas iиns, unanasiuniba (в Библии: siuns)\ manniskodus (из mannisks)\ mikildups
(в Библии: mikileï) и т. д. Нетрудно заметить тенденцию к расширению, которая про
является и в подборе слов в «Skeireins».
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После того как исчезла дискредитирующая тень некоторой отсталости
по части образования, на готах остался висеть тяжелый груз консерва
тизма. Возможно, им удалось это преодолеть, когда они расширили го
ризонты своего языка, которые соответствовали бы новым, занимаемым
ими теперь пространствам, но у нас нет тому доказательств.
Надписи памятников из Неаполя и Ареццо еще более, чем «Skeireins»,
в отношении готского языка производят впечатление чего-то жестко
фиксированного88. Все в них кажется заимствованием из Вульфиловой
Библии, настолько точно соответствие с хорошим, вульфилианским
словоупотреблением. Однако то или иное, даже как будто незначитель
ное отклонение означает уступку, которая может быть санкционирована:
в этом проявляются тенденции к новациям.
В то время как в отношении строения предложения, которое основы
вается на сочетании Präterita с помощью союза jah «и», нет особенных
замечаний, по части словарного состава кое-что следует сказать. Мы
различаем отдельные группы. Неготские слова появляются четырежды:
с одной стороны, papa и diakon, выражения из церковной области и в
конечном счете греческого происхождения (nânaç и Simcovoç), с дру
гой — всё-таки латинские слова kawtsjo и unkja, незаменимые термины,
взятые из правовой практики и хозяйственной жизни. И эти немногие
строки, которые не относятся к основному фонду готской литературы,
примыкают к классическим памятникам готского языка, который чер
пает выражения делового языка главным образом из латыни, а термины
церковного языка — преимущественно из греческого. Слова, полностью
для нас новые или такие, что появляются в новой связи и с новым зна
чением, не считая трудноопределимого hugsis, — следующие четыре
слова: ußnelida, skilliggans (Асс. Pl.),frabauhtaboka и saiwe (Gen. Plur.).
Каждое из них, на свой лад, — свидетельство источников, из которых
питался готский язык:
Ufmelida (1-е лицо Sg. Prät. от ufmeljan) — пример уверенности,
с какой на основе meljan «писать» образуется «подписать». Унасле
дованный словарный состав может быть расширен почти произволь
но — обращением к образцам, которыми в этом случае могут быть как
Ояоурафсо, так и subscribo.
Skilliggans (Асс. Pl. не зафиксированного skilligs «шиллинг» здесь
впервые в этом значении89) — классический пример готско-германского
88 Более подробное обсуждение обоих свидетельств см. ниже в Приложении
(с. 266-296).
89 Как известно, skilligs первоначально было германским обозначением для визан
тийского золотого солидуса. Ср. Luschin von Ebengreuth A. Allgemeine Münzkunde und
Geldgeschichte des Mittelalters und der neueren Zeit. 2. Aufl. München; Berlin, 1926.
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слова темного происхождения, которое знакомо нам, так сказать, благо
даря случаю: оно отсутствует в переводе Вульфилы.
Frabauhtaboka, наконец, — образцовый пример того, как словарный
состав может быть обогащен через связи: из субстантивированной фор
мыfrabauhta (кfrabugjan «продавать») и boka «написанное», «документ»
образуется «торговый документ, источник».
Слово saiws означает в Библии «озеро», «пруд» (Мцуг|), в то время как
в памятнике из Равенны (Неаполя) оно определенно значит «болото, топь»
и употребляется во множественном числе. Здесь мы имеем перед собой
слово, которое своим развитием почти несомненно обязано готской аг
рарной политике в Италии, которой Теодорих очень гордился и которой
он придавал важнейшее значение, что явствует из следующей надписи,
найденной в Равенне: «Rex Theodericus, favente Deo et bello gloriosus et
otio, fabricis suis amoena coniugens [sic!], sterili palude siccata, hos hortos
suavi pomorum fecunditate ditavit»90. Иордан также упоминает о большом
саде, который занимал пространство старой гавани, где были теперь не
паруса, а фрукты91. Так обновляется словарный состав, приспосабливаясь
к условиям и оставаясь при этом составной частью повседневной жизни.
Ошибки и незначительные колебания придают памятникам живую
свежесть и естественность: diakuna (Dat. Sg.) наряду с diakona; gahlaibim
наряду с gahlaibaim; ufinida handau meinau наряду с handau meinai ufinelida'Jah faurpis kwatsjonjah mip diakuna Alamoda наряду с jah faurpis pairh
kawtsjon mip diakona Alamoda; skilligngans наряду с skilliggans\ wairp ize
saiwe вместо wairp pize saiwe. В целом, кажется, речь идет об ошибках,
которые вкрались потому, что переписчики исходили из текста, который
они более или менее знали наизусть или который им диктовался, во вся
ком случае, из текста определенного и не допускающего личных вариан
тов, кроме разве непреднамеренных. Diakuna наряду с diakona в сравнении
с формой diakaunus Посланий Нового Завета подтверждает впечатление
о неуверенности при передаче греко-латинских гласных. Также при коле
бании в написании gahlaibaim!gahlaibim обнаруживается неуверенность
относительно окончания дательного падежа в слове, которое, по нашему
предположению, должно относиться к склонению на -я, которое было
предпочтительно и, следовательно, в готском, как и в других германских
языках, было широко представлено и очень продуктивно. Но одно ре
шение весьма проблематично: речь идет о корне на -/ (gahlaibim) или
90 Corpus Inscriptionum Latinanim. Bd. XI, 10. «Король Теодорих, с Божьей помощью
славный з дни войны и мира, придал своим постройкам приятное окружение, осушив
бесплодное болото, так обогатил он эти сады прекрасными и плодородными фруктовыми
деревьями».
91 Getica. 29. 151. S. 97. Z. 11-12.
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о прилагательном сильного склонения класса a/ö (gahlaibaim)92? Последняя
форма, поскольку она встречается трижды, наиболее важна, но она как
раз наименее объяснима. Интересно, что и лат. companio относится к
«-корням (ср. итал. compagnonè). Companio, которое, как допускает, напри
мер, В. Майер-Любке (Wilhelm Meyer-Lübke)93, скорее подражает герман
скому, чем наоборот, производит впечатление, что это слово родилось в
церковной среде. Ufinida handau meinai, кажется, несмотря на написание
ufinida вместо ufinelida, передает порядок слов, который был переписчи
ку ближе; handau meinai ufinelida должно было быть необычной конст
рукцией, которая намеренно выбрана, чтобы подчеркнуть истинность
написанного. Варианты, где перед mip diakuna Alamoda вставлено ja h ,
кажется, в обоих текстах принадлежат переписчикам. Впрочем, хотелось
бы рассматривать это как не совсем неуместный педантизм, который
позволили себе два переписчика и который был направлен на то, чтобы
избежать непонимания. Прибавлением второго, последующего jah mip
gahlaibaim unsaraim... параллельногоjah удалось избежать впечатления,
будто гарантия (cautio) относится только к диакону A lamop, который был,
возможно, настоятелем монастыря Св. Анастасии, в то время как тот
верующий человек, который сначала ссудил деньги, хотел обеспечений
(гарантий) и от диакона A lamop, и от всего монастыря (потому он прида
вал многим подписям большое значение?)94.
Skilligngans объясняется из unkjane в источнике из Ареццо, т. е. из
возникшего на итальянской почве отказа от привычки написания -ggвместо -«g-, которая основывалась на подражании греческому. (Новое
правописание было уже представлено несколькими словами в Евангелии
от Луки, например рапк (Лк. 17, 9)). Наконец, способ написания wairp
ize вместо wairp pize дает нам возможность наблюдать глагольные связ
ки в произношении. Подобные связки, кажется, в готском были ощути
мее, нежели в других германских языках, так что приходится допустить
случаи сандхи, которые в остальном в германских языках редки95.
92Колебания между склонениями на -а и -/ отмечены для aiws (Асс. Pl. aiwins (Мк. 6,
13) наряду со многими формами датива aiwam) и для wegs (Dat. Pl. wegim (Мк. 8, 24)).
См.: Streitberg. Elementarbuch. Heidelberg, 1920. S. 102.
93 Meyer-Lübke W. Einführung in das Studium der romanischen Sprachwissenschaft.
Heidelberg, 1920 (= Sammlung romanischer Elementar- und Handbücher. I, 1). S. 49.
94Далее об этом в приложении-дополнении (ниже, с. 266-296).
95 В этом круге идей вращается и моя гипотеза относительно объяснения гот. aibr
(Мф. 5,23): К гот. aibr «жертвоприношение» см.: Scardigli Р. Die Sprache. 1961.7. S. 138—
139. Я думаю, что слово возникло в результате гаплологии и ошибочного разделения из
pata taibr. (Taibr хотя нигде в готском не отмечено, однако имеет соответствия в других
германских языках.) О расширяющемся распространении определенного артикля см.
выше, с. 152 и сл.
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Bokareis, который в Евангелиях является «ученым писателем»
(иврит — söjer), становится в источнике из Неаполя «переписчиком»
или «копиистом». Подписались два переписчика (не ставя креста перед
именем) после священника и диакона, обязуясь тем самым соблюдать
условия договора с неким Петрусом Дефензором вместе с другими
«собратьями». Они, вероятно, профессиональные переписчики, которые
благодаря своим способностям привлекались в подобных случаях.
Таким образом, мы оказываемся в состоянии отличить готских
монахов, которые были образованными в литературном смысле и уме
ли писать, от тех, кто не вкусил плодов образования. Вероятно, это
был bokareis — тот, кто создал рукопись «Skeireins», которая непо
средственно вслед за этим была просмотрена и исправлена неким
pap a 96. Хотя клирики монастыря отлично умели писать по-латыни,
они по велению свыше, в осознании своей образовательной традиции
и культурной ответственности, выражались на хорошем вульфилианском готском. И если наряду со священником и диаконом представле
ны два переписчика, мы можем при соблюдении определенных про
порций сделать заключение о том, что равеннский скрипторий имел
некоторое значение, посвятив себя созданию готских рукописей, к чис
лу которых, возможно, относятся и какие-то из находящихся в наших
руках97.
Фрагмент календаря требует прежде всего некоторых культурно
исторических пояснений98. Упомянутые в нем события указывают на то,
что календарь составлен во Фракии (?) после 407 г. (Это почерпнуто из
того факта, что в календаре упомянуто имя Доротеоса. Он был арианским
епископом Гераклеи, затем Антиохии и, наконец, Константинополя и
умер в 407 г., в то время как другие личности, память о которых утраче
на, все к этому времени умерли.)
Снова и снова, с разных точек зрения следует обращать внимание на
тот факт, что, хотя готский календарь начинается 23 октября и обрыва
ется на 30 ноября, следующие за ноябрем страницы «Codex Ambrosianus»
остались пустыми. Это может быть связано с так называемым «тихим»,
т. е. лишенным праздников, периодом на протяжении церковного года —
Филипповым постом99.
96 Ср. Bennett. Commentary. S. 3. (см. примеч. 435).
97 О деятельности и организации переписчиков см.: Wattenbach W. Das Schriftwesen
im Mittelalter. 3 Aufl. Leipzig, 1896 (переизд.: Graz, 1958).
98 C m . LoeweR. Der gotische Kalender //ZfdA. 1922. 59. S. 245-290. Cp. Stutz E. Gotische
Literaturdenkmäler. Stuttgart, 1966 (= Sammlung Metzler. Abt. D. Bd. 48). S. 69 ff.
99 Cp. Stutz. Ibid. S. 70; Schwab U. bilaif'xm gotischen Kalender (29. Oktober) // Helikon.
1967. 7. N. 1-4. S. 357 ff.
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Календарь охватывает 37 дней, из которых только 7 содержат поми
нальные записи, а 30 остаются пустыми. Из этого можно заключить, что
дошедший до нас готский календарь был не чем иным, как несовершен
ным способом поддержки памяти готского bokareis (или также и свя
щенника), который хотел удержать в памяти только самые важные празд
ники. Я думаю, что здесь речь идет о попытке по памяти составить
календарь будущих литургических праздников.
Следующие пункты поддерживают эту теорию: написание Fripareikeikeis вместо Fripigairnis (?)100— как можно было бы ожидать из
связи [в тексте]; на 3 ноября — Kusîanîeinus вместо Konstantins, который
хоть и менее знаменит, но готам не менее дорог и умер 3 ноября 361 г.;
дни памяти апостолов Филиппа и Андрея, сдвинутые на один день101, —
ошибка, которая могла вкрасться, если мнемотехнические схемы были
отработаны, а после спутались, сбились102.
Если и теперь календарь — вещь личного употребления, школьная
работа, которая завтра пойдет на выброс, то какой уж точности и тща
тельности можно ожидать от ее содержимого.
Форма marwtre «мученик» (Gen. Pl.) встречается дважды и кажется
скорее заимствованным готским грецизмом, чем ошибкой; однако ошиб
ка — Fripareikeikeis. Темным остается значение слова bilaif,; в общей
связи оно может значить нечто вроде «диакон» или «служка, алтарник».
Но слово это не может быть этимологически истолковано таким образом,
если пренебречь сильно испорченным написанием осдоняоХхх; «ризничий».
Тогда «ризничий» вместе со «священником» (papa) и другими мучени
ками были бы сожжены в церкви103.
100 Или другая готская форма, более точная, нежели названная, для Fritigernus
у Иордана. Мюлленхофф реконструировал это как Fripugernus. Остроумна гипотеза
Леве (Der gotische Kalender... S. 261): в оригинале, возможно, стоит Fripigairnis
reikisl
101 День Св. Филиппа— 15 ноября вместо 14-го, Св. Андрея — 29 ноября вместо
30-го.
102Ошибка, жертвой которой пал наш гот, исходит из рассуждения вроде следующе
го: праздники во имя апостолов Филиппа и Андрея, кои равны, ибо оба апостолы, — свя
заны друг с другом, приходятся на середину и конец ноября. Конечно, не совсем точно:
один из них отмечается на день раньше другого. Клирик не очень твердо знал, который
из них раньше, и перепутал роли, сместив Филиппа на 15-е, а Андрея на 29-е, хотя
Филипп — 14-го, а Андрей — 30-го.
103На мгновение показалось, что Фридрихсен нашел ключ к тайне, когда он открыл,
что определенные менологии говорят о «реликвиях» (Xeiyava) готских мучеников.
Праздник 29 октября, таким образом, двойной: он касается и Метопа (памяти — gaminpi),
и реликвий (bilaij). Но перевод всего предложения остается весьма проблематичным и
параллелизм Werekan рарап / Batwin bilaif не вызывает более доверия. Об этом: Notes on
the Gothic Calendar // The Modem Language review. 1927. 22. S. 90-93.
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Скуден вклад этого календаря в область филологии. Не считая слов,
которые встречаются по одному разу (например, frum a jiuleis — «предыюльский месяц», т. е. naubaimbair «ноябрь»), лексический вклад
незначителен в соответствии с незначительными усилиями, затрачен
ными на создание этого отрывка готской «литературы». Между тем
этому памятнику мы обязаны утверждением гипотезы о том, что в V VI вв. письменный готский не имел иных притязаний, кроме одно
го — идти по стопам Вульфилы. Поскольку был утрачен контакт с
образцом, не было достигнуто более ничего великого. Все вырождает
ся в односторонние преувеличения, как в случае со «Skeireins», или
теряется в формальных, мелких работах, в которых лишь изредка про
блеснет что-нибудь из живого речевого употребления или нечто, напо
минающее о процессе обновления, а всё прочее опускается до уровня
беглых набросков и заметок, в которых вульфилианская языковая нор
ма отягощена и искажена механическими и чисто индивидуальными
ошибками.
После того как собранный материал проверен и прояснены некоторые
исторические предпосылки и способы передачи текста (перевода), мож
но подумать о широком и последовательном обзоре.
Мы исходим из несомненного факта: усилия Вульфилы не прошли
даром. Необыкновенная тщательность, с которой он исполнял свою
работу, выбирая самые благородные элементы готского языкового
фонда и доводя их до высокого совершенства, вызывает безграничное
удивление, и не только в узком кругу его непосредственных привер
женцев.
Доказательства этого успеха «библейского готского» довольно мно
гочисленны. Между прочим, внешний вид «Codex Argenteus», роскош
ного, изготовленного с превеликой тщательностью даже в мелких де
талях, доказывает, что это книга, достойная короля! Не подлежит
сомнению, что Библия на готском — на вульфилианском готском —
пришлась по сердцу некоему высокопоставленному лицу и этот чело
век обнаружил желание поддержать интерес к грандиозной работе гота.
Другими словами: если мы упоминаем имя Теодориха не expressis
verbis и не хотим настаивать на том, что «библейский готский» был
первым языком Амалариха (?) в Италии, то что-то всё-таки есть в ги
потезе, утверждающей, что здесь был особый язык — первоначально
язык определенной группы вестготов-ариан, который, однако, народу
пригодился ненадолго, имел кратковременное применение как нацио
нальный язык.
Аргумент, говорящий в пользу абсолютного превосходства одного
готского «диалекта» над всеми другими, — отсутствие существенных
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диалектных различий в общем круге готского предания104. Исключения
ограничиваются чуть ли не только отклонениями в вокализме, которые
следует приписывать гораздо менее произношению и различиям в нем,
нежели другим причинам (прежде всего — потеря смысла для количе
ства звука, Quantität)105, и немногими словами, неизвестными переводу
Библии.
Давайте оценим два торговых документа — из Неаполя (написан
в Равенне) и из Ареццо (ныне оригинал отсутствует); тут мы должны
утверждать два факта: во-первых, что, несмотря на светское содержание,
язык их — церковный или исходит из церковной среды, где он и возник;
во-вторых, это свидетельствует о существовании литературного (или,
допустим, полулитературного) готского, и это не механическое, искус
ственное повторение языка Вульфилы.
В исторических источниках нет никакого указания на то, что был
некий центр, где все собирались, столица всех готов или части их. Только
во время владычества готов в Италии первенство занял один город —
Равенна106. Всегда недоставало необходимых предпосылок для образо
вания стабильной центральной власти, способной обеспечить преиму
щество и в то же время сохранить связь с приграничными областями.
Даже Теодориху и его двору не раз удавалось создать такую идеальную
ситуацию. И ему, Теодориху, приходилось встраиваться в среду новой
страны, утверждать свое положение, разрабатывать основы совместной
жизни готов и римлян. Завоеватели в численном отношении намного
уступали, предстоящие трудности были многообразны и запутанны.
Даже своим людям он не мог предписывать готский как единственный
язык; он, вероятно, был окружен римскими учеными, и хотя он думал о
будущем родного языка и намеревался использовать его как инструмент
власти и государственного общения (а также собирался возвысить готов
до уровня законодательной власти германизированного Запада), всё-таки
его письма написаны на латыни.
Когда Теодорих возвысился до вождя, он со своим народом находил
ся в Мёзии, т. е. вблизи местности, где Вульфила, по свидетельству че
ловека, его знавшего, был занят душеспасительной деятельностью и,
между прочим, перевел Библию. Источники не доносят до нас подроб
ностей об отношении Теодориха к «Gothi minores» Вульфилы, но можно
допустить плодотворное сотрудничество между величинами в области
104 Можно сравнить скудные и гипотетические результаты у Марченда (Marchand.
Dialect Characteristics. S. 146. Anm. 50).
105 См. выше, с. 150.
106Очень важна статья: EwigE. Résidence et capitale pendant le haut Moien Age // Revue
historique. 1963. 87. S. 25-72, особенно первые 10 страниц.
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военной и литературной, связь между пребыванием Теодориха в Мёзии
и неоспоримое и выдающееся положение вульфилианского готского
(среди других языков), официального языка арианства.
Поэтому нетрудно понять, какое значение Теодорих придавал вульфилианскому языку в рамках своего стремления к власти и экспансии,
а, возможно, также — тщеславие великих не знает границ — его плана
подступиться также и к наследию древнего, славного римского прошло
го и открыть новую эпоху, несущую готскую культуру. Будущие поко
ления должны были говорить по-готски, если только они были когда-то
причастны к опыту древних народов. Почти верится, что и на языковом
уровне открывается подобный способ поведения, как, скажем, в стрем
лении многообразными брачными связями утвердить ощущение един
ства между разными германскими народами. Теодорих несомненно думал
о процессе объединения хотя и неоднородных, но всё же родственных
племен (которые, может быть, были и менее близки, нежели ему пред
ставлялось), о процессе, в центре которого должны стоять его личность
и исполненное славы состязание германства с римским прошлым.
Вульфила удалил несогласованности, выровнял нерегулярности, при
вел в равновесие выразительные средства своего языка, и это как раз в
то время, когда он, этот язык, находился в состоянии самого горячего
брожения и был готов осуществить решительный переворот.
Языковая система готского находится в его время, как никогда ранее,
в фазе развития, она проходит тот момент, когда новое заявляет о себе
самым оживленным образом, хотя едва ли ограничивается или искажа
ется старое. Классический готский — это язык, развитие которого про
исходит через постоянное обогащение особого рода.
Например, вспомним о вокализме. Наше допущение относительно
исчезновения количественной оппозиции было бы первым знаком той
потери стабильности, того преобразования, в котором Вульфила на
письме зафиксировал мгновенное, преходящее состояние словесного
звучания.
Другое важное новшество — становление определенного артикля.
Он издавна присутствует в греческом; завоевывая территории, он входит,
например, и в латинский язык. Можно с уверенностью утверждать, что
для готского, для его развития оба эти языка, широко распространенные,
послужили толчком, тем более что применение этого нового граммати
ческого элемента в Вульфиловой Библии в широком смысле зависит
от того, как это выглядит в греческом оригинале. Моссе заметил, что
sa «тот» — определенный артикль мужского рода единственного чис
ла — присутствует менее чем в половине случаев, где в греческом он
есть; артикль — явно предоставленное выбору стилистическое средство,
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стилистический нюанс на вкус говорящего. В одном только случае
влияние греческого несомненно — когда готский пытается разобраться
в обороте вроде о èv eXaxiaico dcSixoç и перевести его как sa in leitilamma
untriggws «тот, кто и в малости неверен». Многие индоевропейские
языки хотя бы в зародышевой форме унаследовали артикль, который
только ждал благоприятного случая, чтобы развернуться. В случае с
готским такая возможность возникла благодаря знакомству с греческим.
Этому развитию был дан сильный толчок и переводческой деятельностью
Вульфилы.
Что касается глагольной системы, развитие ее в готском направле
но в первую очередь на введение описательного пассива и будущего
времени.
Однако исходные пункты для обеих новаций различны. В одном
случае, с пассивом, готский стремится избавиться от старого пассива,
который утрачен и остался только в презенс индикатива и конъюнктива,
представленный только тремя окончаниями. Слабый интерес к синтети
ческому пассиву (мы обозначаем этим пассив типа nimada «я буду взят»,
в противоположность типу afdomips warp [Ин. 16, 11] «он был направ
лен») коренится, очевидно, в языковом движении, которое (по отношению
к индоевропейскому наследию) было новым, а в германских языках
давно вошло в силу и вылилось в широкое обновление всей глагольной
системы, между тем как различным глаголам с аблаутом была противо
поставлена схема построения слабых глаголов, а синтетическим фор
мам — формы описательные.
Относительно таких случаев, как eßowni^ovro (Мк. 1, 5) или èppét>r|
(Мф. 5,21), Вульфила полагал, что в его языке не имеется ничего подоб
ного. Для своих описательных выражений «daupidai wesun» и «qipan ist»
он определенно ориентировался на новые и удобные перифрастические
формы новогреческого и латыни107. Какое сопротивление живого гот
ского языкового употребления ему противостояло, мы сказать не можем,
так как у нас нет материала для сравнения. Если судить по другим слу
чаям, в которых барьер пассива ловко обойден, то можно предположить,
что готский непосредственно перед Вульфилой избегал употребления
какого бы то ни было пассива, за исключением определенных застывших
оборотов, освященных привычкой.
107
Особенности новогреческого, которые перекликаются, как нам кажется, с таковы
ми в готском, следующие: утрата ощущения количества звука; монофтонгизация ei в
ai в е; введение сложных форм типа
i ypamiévo «он писал», etvai ypan^évo «это напи
сано (было)», $6 (из
tva) ypàtpcû «я буду писать». Подобные процессы имеют место
в вульгарной латыни, например обозначение футурума с помощью вспомогательных
глаголов со значением «начинаться» или «иметь».
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Отсутствие категории будущего времени, напротив, ясно ощущается,
и существует ряд описательных приемов, с помощью которых готский
язык пытается устранить этот недостаток. Но ни один из них не являет
ся абсолютно преобладающим. Тем самым подтверждается наше утвер
ждение, что готский проходит определенную переходную фазу, когда
по крайней мере частично было порвано с прошлым. В Послании к
Филиппянам (I, 18) в греческом тексте стоит: xaipco ойХa xai харг|ао|Ш1,
а в готском: fagino, akei ja h faginon duginna «я радуюсь, но я также на
чинаю радоваться»; во 2-м Послании к Коринфянам 11, 12 стоит: б 8è
лоио, x a i 7coit|ocû для: ip patei tauja jah taujan haba «я делаю это и я дол
жен это делать» (ср. явное сходство с образованием будущего времени
в романских языках, например man.far[e]ho = fa rà : «я должен делать» =
«я буду делать»). Подобным же образом мы находим в других случаях
skulan «быть должным, долженствовать» (всегда с инфинитивом) или
даже типап «думать». Особенно примечательно употребление презенс
глагола wairpan «становиться» для передачи будущего времени от
Фридрихсен108, опираясь на большие стилистические и лексические
различия между Евангелиями и Посланиями, особенно в отношении
большей независимости последних от греческого оригинала, склоняется
к допущению, что сам Вульфила не был переводчиком Посланий, а толь
ко выступал в качестве руководителя и консультанта переводчиков.
Он даже имеет в виду (конечно, сильно сомневаясь) возможность того,
что труд, начатый мастером, был продолжен и завершен в Италии (или,
с меньшей вероятностью, в Галлии). Во всяком случае, «латинизация»
Священного Писания во времена после Вульфилы тесно связана, по его
мнению, с историческими событиями, главными героями которых были
готы, и с их пребыванием в области Романьи. С другой стороны, эта
латинизация лишь поверхностна, как это подробно показывает работа
Фридрихсена.
Всякий раз, когда мы хотим провести границу между прямыми и кос
венными достижениями Вульфилы, мы приходим к точке, в которой мы
должны допустить, что классический готский на протяжении V в. перестал
быть монополией немногих, чтобы стать общим достоянием первоначаль
но разных, а теперь связанных в Corpus Gothicum различных народностей.
Прокопий (Bell. Vandal. I. 2) — лучшее свидетельство распространения
готского языка. Вульфила создал школу, но он, очевидно, не устанавливал
железных и уж тем более произвольных правил; иначе как объяснить, что
среди его учеников была принята свобода в переводе. Количество пере
веденных и прочитанных библейских текстов было, очевидно, так велико,
108Friedrichsen. Epistles. S. 259 (см. примеч. 41 на с. 146).
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что оно позволяло каждому выразить любое понятие на церковноготском
языке, с прямыми ли соответствиями с устной речью или без них. Перевод
ученых готских клириков стал незаменимым образцом для всех, зани
мающихся литературой, так же как произведения трех великих тосканцев
(Данте, Боккаччо, Петрарка) для всех нетосканских итальянских писате
лей стали необходимым чтением и великим образцом.
В этой атмосфере систематического распространения определенно
го канона признанных образцов письменного языка рождается «Skeireins».
Это стилистическое и грамматическое упражнение — лучший для нас
пример того, в каком направлении развивалась готская культура. Ее ти
пично церковный язык использовал сложный синтаксис. На первый
взгляд как будто ясно, что такая проза могла нравиться только готу,
который был насквозь пропитан культурой греческой и латинской церк
ви. Это проза, которая в своем способе изложения, напыщенном и тем
ном, имеет нечто искусственное. В сравнении с памятниками из Неаполя
и Ареццо и в целом с теми немногими словами и предложениями, кото
рые дошли до нас вне корпуса готских переводов, в «Skeireins» есть
доходящий до эксцесса педантизм, который, по меньшей мере частично,
оправдан необходимостью пролагать новые пути. Чудовища синтакси
са и лексики, которыми наполнен «Skeireins», порождают впечатление,
что текст этот — скорее произведение школы риторов, чем результат
духовных рассмотрений. Небогатый средний гот, солдат, купец или
ремесленник, не только едва понимал смысл сложного и фантастиче
ского строения предложения, он, вероятно, скажем, стремился душой
назад, к ясности и простоте, с которыми Вульфила передал Слова
Господни на готском языке: atta unsar, pu in himinam, weihnai namopein
«Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое».
Рассматривая структуру текста «Skeireins», мы не можем не вспомнить
слова Кассиодора: «cum studia saecularium litterarum magno desiderio
fervere cognoscam, ita ut multa pars hominum per ipsa se mundi prudentiam
crederet adipisci, gravissimo sum, fateor, dolore permotus ut scripturis divinis magistri publici deessent, cum mundani auctores celeberrima procul dubio
traditione pollerent»109. «Skeireins», кажется, произведение, созданное
специально с целью доказать, что стремление поднять христианство
на уровень классического наследия встречало противников даже там,
где это менее всего ожидалось.
109
De institutione divinarum litterarum, praef. (Migne. PL. 70. 1105 D): «Когда я вижу,
с каким усердием идет изучение профанической литературы, так, что большое число
людей надеется таким путем добыть мудрость мира, я, признаюсь, охвачен глубокой
болью, ибо нет для народа учителей Священного Писания, в то время как светские
авторы, несомненно, на лучшем счету».
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Совершенно иначе обстоит дело с двумя другими произведениями
вульфилианского языка, направленность которых на практическое дело
предписывает предельную простоту и прямолинейность: это — два тор
говых договора, происходящие из Неаполя и Ареццо. Язык предельно
корректен и не обнаруживает диалектной окраски; единственная про
блематичная форма — Gen. Sg. hugs is в источниках из Ареццо110.
Оба текста (тот, что из Неаполя, повторяется четырежды с неболь
шими изменениями) так легки стилистически, что можно из этого сделать
заключение о свободном и ставшем твердой привычкой употреблении
многих формул подобного рода, из которых до нас дошли только две.
Несмотря на различия в содержании, оба они черпают из одного и того
же собрания юридических формул, поскольку используют одни и те же
выражения: ufmelida jah andnemum «я подписал и мы получили» (Неа
поль) и andnam ja h ufmelida «я получил и подписал» (Ареццо).
Немногочисленные слова так называемого «Готского календаря»
также всё еще находятся в пределах зоны классического готского. Однако
они не допускают полной оценки, так как носят характер беглых записей
и не знают синтаксиса в собственном смысле этого слова; поэтому особен
ности написания и грамматики теряют здесь свое значение.
Попытку Фердинанда Вреде реконструировать язык остготов в Италии,
противопоставив его вульфилианскому готскому, мы можем рассматри
вать как неудачную111.
Его метод извлечения из собственных имен, встречающихся у не
скольких (в основном латинских) авторов V-VII вв., материала для ре
конструкции языка (причем он почти полностью игнорирует не только
слова, вошедшие в романские языки, но и внебиблейские памятники)
так же мало достоин рекомендации, как и упрямое нежелание вспомнить
о том, что всё литературное достояние готов покоится на итальянском
предании. Поэтому по меньшей мере неосмотрительно представить дело
таким образом, будто остготы более полувека переписывали и глосси
ровали всю массу библейских текстов не для того, чтобы их читать и
распространять, а просто из уважения, и как будто сами они говорили
на другом языке — языке, о котором до нас не дошло письменных сви
детельств!
Работа Вреде еще могла бы быть полезной, если бы постановка воп
роса звучала принципиально иначе: если бы он придерживался не поло
жений традиционной историографии, а (хотя бы) положений филологии,
1,0 См.: Приложение. С. 290-292.
111
См. Wrede F. Über die Sprache der Ostgoten in Italien (= Quelle u. Forschungen LXVIII).
Straßburg, 1891.
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которой уже в первой половине прошлого века было известно, что роман
ские языки возникли не из классической латыни, а из «римского народ
ного языка»112. В этом смысле могла принести свои плоды и проверка
готских имен собственных при условии, что она проделана критически.
В Италии прежде всего Джакомо Девото (Giacomo Devoto) обратил
внимание на разнообразные слои одного и того же языка113. Но самые
осмотрительные из лексикографов уже в XIX в. считались с этими явле
ниями, начиная с сэра Джеймса Маррея (James Murray), который при
составлении основ для «New English Dictionary on Historical Principles»114
разработал рабочую схему, согласно которой центральное место зани
мает «обычный», или «общий», язык; на него он опирает «высокий», или
литературный, язык, в данном случае членящийся на язык науки, ино
странные слова или архаизмы; среди прочего имеется устная (разговор
ная) речь с особыми выражениями из мира техники, жаргон, вульгариз
мы и диалектные слова.
Вреде далек от того, чтобы относительно остготского языка в Италии
думать о таком комплексном фоне; его представление о языке — застыв
шее, соответственно его догматическому способу видения. Было бы
глупо выступать против хорошо документированного библейского гот
ского с армией petitiones principii (нападки на основы). Но так же трудно
доказать, что готскому Вульфилы в Италии принадлежала ложная при
вилегия абсолютно монопольного положения. Если бы такая монополия
была, она отняла бы у языка Вульфилы всякую притягательную силу
и преимущества образцового языка, и стоит только представить себе,
в какие прямо-таки невероятные языковые схемы были бы втиснуты
готы en bloc (в целом).
Мы, напротив, считаемся с готским литературным языком (который
возник в IV в.) и указываем на его место в центре конвергирующих ин
тересов, в том, однако, смысле, что он был выстроен чрезвычайно креп
ко. На основе этого меняющегося (прогрессирующего) построения мед
ленно принимал свою форму разговорный язык, как мы можем заключить
по многим признакам.
На этом умеренно среднем пути, далеком как от чисто литературного,
так и от вульгарного языка, можно было бы затем прийти к новому сбли
жению письменного и устного языка, к воздействию новых и живых сил
112См. Diez F. Grammatik der romanischen Sprachen. 1. Theil. Bonn, 1836.
1.3 Первоначально в приложении к: Devoto G. Storia della lingua di Roma. Bologna,
1940.
1.4 Murray J. New English Dictionary on Historical Principles. Oxford, 1888 ff. Передо
мной лежит введение в: Shorter Oxford English Dictionary on Historical Principles. 3-d ed.
Oxford, 1959. S. VIII.
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на структуру готского, которые стали уже несколько более последова
тельными. Однако возможности проникновения этого койне вредило
неизбежное вторжение латинского языка как раз в те социальные слои,
от которых зависело преодоление уже наметившегося кризиса115. Поскольку
они не чувствовали себя охваченными слишком академичным готским
церкви и двора и, с другой стороны, сознательно стремились дистанци
роваться от грубого готского необразованных народных слоев, состоя
тельные готы в конце концов перенимали латынь и, вероятно, находили
в этом достойное и выгодное решение своих языковых проблем.
Поэтому мы приписываем не только игре случая тот факт, что в до
шедшей до нас готской литературе отсутствуют готские слова, воспри
нятые итальянским: их диалектной или даже жаргонной окраски было
достаточно, чтобы исключить их из источника, написанного высоким
слогом. Наоборот, было бы бессмысленно думать, что носители герман
ских (или романо-германских) идиом, распространенных по всей Европе,
заботились о чистоте своего языка.
Все они определенно были малоизбирательны и открыты всякому
диалектному притоку, если только он обладал силой звучания и семан
тической энергией.
В любой среде, которая в Италии, от пивной до королевского дворца,
отмечена присутствием готов, были римляне, хотя варвары и имели
тенденцию обособляться в своих кварталах, как это подтверждено для
Рима и Равенны. Любой слой населения в Риме испытал, хотя бы нена
долго, готское влияние и благодаря этому запомнился.
Одни просто повторяли: scapia, matzia ia drincan, что слышали посе
тители остерий116, другие, как патриций Киприан, учили в школе, кроме
греческого и латинского, также и готский и давали себе труд обучать
этому и своих детей, pueris stirpis Romanae117 («отпрысков романского
древа»).

1.5 См. выше, с. 158 и сл.
1.6 См. ниже, с. 202.
117 Cassiodor. Variae. 8, 21, 7 (S. 139. Anm. 25). S. 253. Z. 4.
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«ROMANIA GOTHICA»
В предыдущих главах у нас часто появлялся повод приписать опре
деленные языковые явления готского мира влиянию классической куль
туры. В ходе дальнейшего диалога, который проходил сначала на элли
низированной, затем на романизированной почве между варварами,
с одной стороны, и античной образованностью — с другой, германская
часть проложила путь, обещавший ей и в области литературы, и для
эрудиции (как в теологической, так и в любой другой сфере) широкие
просторы.
Этот диалог нельзя недооценивать, а между тем в нем видят только
встречу более или менее разнородных величин: власть (германцы), с од
ной стороны, и образованность (греки и римляне в самом широком
смысле) — с другой. Так же мало идет здесь речь об одном лишь соседствовании необразованных господ и угнетенной интеллигенции в таком
их виде, что каждая часть всегда и исключительно придерживается
свойственного ей места. Что бросается в глаза у «варваров» непосред
ственно позитивного, так это их стремление к цивилизации и культуре
при сохранении своей силы: их грубость сразу смягчается и обнаружи
вается очевидная готовность заполнить пробелы образования и даже
превзойти своих учителей. Начиная с V-VI вв. уже нельзя сказать, что
германцы обладали военным превосходством, а римляне — литератур
ным; заявление подобного рода было бы таким же произвольным, как
классификация человечества по признаку добра и зла без допущения
промежуточных ступеней. Самое блистательное противоположение
такой позиции — способ, каким Св. Иероним в начале V в. обошелся с
двумя готами, которые просили его о справках по поводу перевода псал
мов: «князь церковной литературы» подтвердил «варварам» компетенцию
их и уровень их образованности; будь они римляне или греки, он бы не
принял их более серьезно.
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Отсюда недалеко до шага к раскрытию влияний, которые готы ока
зали на латинскую среду, прежде всего если иметь в виду чрезвычайные
обстоятельства времен Теодориха.
Духовная жизнь Италии отнюдь не пала жертвой, но обнаружила в
это время тенденции к застою, стагнации, и требовался толчок, даже
столкновение со свежими, возбуждающими силами.
Прежде чем мы ближе рассмотрим достоинства и результаты опре
деленных начинаний, объединивших римлян и готов для совместной
работы, мы должны очертить общественно-политические связи, показать
корни, которые питали силы тех и других.
Более чем ценная книга Вильгельма Эннслина (Wilhelm Ennslin)
о Теодорихе1, в которой исследуются сплошь внутриготские отноше
ния — его проблемы, в сущности, проблемы остготов и их властите
ля, — подводит нас к правильной оценке диалога между «Романией»
и «Готией» («Romania» и «Gothia») подводят нас две почти одновремен
но вышедшие в Италии работы. Одна из них, большая по объему и более
широкая по тематике, — книга Эрнесто Сестана (Emesto Sestan) «Stato
е nazione nell’alto Medioevo: Ricerche sulle origini nazionali in Francia,
Italia, Germania»2 — «Государство и нация раннего Средневековья:
исследование происхождения нации во Франции, Италии, Германии».
Другая, Франческо Джунты (Francesco Giunta), хотя и меньшего форма
та, но для нас еще более ценная, исходит от Иордана (Jordanes) и пред
полагается как вклад в исследование готского феномена3.
Как Сестан, так и Джунта сделали свои выводы4, основываясь на
источниках, современных готам; таким образом, они имеют твердую
почву под ногами. Главная цель их устремлений — показать, как с те
чением времени развивались отношения между римлянами и варварами,
как враждебное отношение постепенно исчезало вследствие того, что
одни становились более цивилизованными, другие более дружелюбны
ми и покладистыми.
Мы видим, как происходит перемена в отношениях Romania и Gothia,
как вместо напряженности в обеих властях происходит перегруппиров
ка сил, перемена, на которую и надеялись не все — и ожидаемая не
только готами, — перемена, принесшая известные плоды и давшая
1См. выше с. 142, примеч. 21.
2Sestan E. Stato е natione nell’alto Medioevo. Napoli, 1952 (= Biblioteca Storica. 2).
3
Giunta F. Jordanes e la culture dell’alto Medioevo. Contributo allo studio del problema
gotico. Palermo, 1952. Ср. также: VogtJ. Kulturwelt und Barbaren. Zum Menschheitsbild der
spätantiken Gesellschaft. Wiesbaden, 1967 (= Abh. der Ak. d. Wis. in Mainz, Geistes- u. Sozialw.
Jhg. 1967. Nr. 1).
4Sestan S. Ibid. S. 195-245 и Giunta F. Ibid. S. 7-13.
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известные результаты. «Иордан — лучшее доказательство того, что при
тогдашних культурных взаимоотношениях возможно было найти точку
соприкосновения. Он действительно и гот, и римлянин одновременно,
и оба его произведения, Romania и Getica — знаменательны сами назва
ния, — самое очевидное тому доказательство»5.
Процесс сближения между готами и римлянами происходит на трех
ступенях6: противостояние римского мира Gothia; оправдание Gothia;
прославление Gothia. Как язычники, так и христиане поначалу были
полностью едины в отношении принятия или отрицания господства
варваров: первые, духовно обратившись в сторону потрясенной в своих
основах империи, обнаружили в готах злейших врагов римского влады
чества и римской политической системы; последние были напуганы,
видя успехи народов, которые правой вере противопоставляли свое
язычество или, того хуже, свою неприемлемую арианскую ересь. Реакция
в зависимости от менталитета и позиции принимала различные оттенки,
но всегда была негативной; противостояние признанию победы варваров
в какой бы то ни было форме, с другой стороны, превознесение древне
го римского величия — это позиция софиста Либания7 в VI в.; отрицание
и недоверие в направлении постоянной угрозы германского вулкана,
который может извергнуться в любое время самым разрушительным
образом, — это подспудный страх Аммиана, современника Либания.
Оба — язычники.
Империя и христианская религия погибнут, если готы одержат побе
ду над римским оружием, — таково мнение Св. Амвросия, который свои
худшие подозрения и свою меланхолию часто облекал в выражения
апокалиптического звучания. С победой готов близится конец света
(in occasu solis sumus)8.
Между тем готы делали всё большие успехи: после победы под Ад
рианополем (378) они на время успокоились и осели во Фракии, но вско
ре после этого их тяга к агрессии вновь возросла, и организация их
стала строже, а именно — когда пришел к власти Аларих, который «по
нимал, что нападение на Восток стало невозможным, и поэтому он об
ратился против Италии»9, где Стилихон, романизированный германец
(точнее: германец на службе у Рима), опережая свое время, мечтал о при
мирении Рима и варваров. Интерпретацию этого момента радостных

5 Giunta. Ibid. S. 13.
6 Ср. соответствующие три главы в первой части книги «Giunta».
7См. его речи в издании: Foersten R. Bd. I—IV. Leipzig, 1903-1908 (переизд. 1963 г.).
8Expl. Lucae. 10. 10.
9 Giunta. Ibid. S. 35.
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надежд на зарождающееся благодаря действиям Стилихона единство
и на поражение готов, с которыми у Византии были общие дела, пред
ставляет Клавдий Клавдиан, грек родом из Александрии, который писал
около 400 г. н. э. на латинском языке.
Современником Клавдиана был Пруденций, в отличие от него хри
стианин, полностью направивший свои устремления на то, чтобы защи
щать и распространять христианство. Рим с его традиционной функцией
хранителя единства должен существовать, чтобы поддерживать распро
странение христианства: варвары не играют в этом плане никакой роли,
так как это исходило бы от опасных врагов.
Со смертью Стилихона возникли новые аспекты диалога между Roma
nia и Gothia, которых теперь уже было не обойти. Аларих пробовал
ввести новый modus vivendi, чтобы устранить раздоры в политической
сфере (Giunta). Он был достаточно умен, чтобы не пытаться ставить себя
на место прежней римской государственности; всё, что он хотел, —
это «обе антитезы, римскую культуру и германскую силу, примирить
в настоящем синтезе»10. И он хотел избранием угодного ему короля,
Аттала, сделать это, в то время как сам он довольствовался титулом
magister utriusque militiae. Эксперимент не удался, но он был важным
свидетельством неоднократных стараний варваров дружественно сбли
зиться с Romania.
С одной стороны, Алариху принадлежит заслуга попытки привить
modus vivendi, хотя, с другой стороны, повторной осадой и последую
щим взятием Рима в 410 г. он доказал, что господство Рима — невоз
вратный миф.
В этом вопросе реакция современников начинает существенно рас
ходиться. Верно, что всё еще были люди, которые, как Рутилий Намациан, сожалели, что не могут встроиться в новую ситуацию и поэтому
снова принимают старое языческое представление о бессмертии Рима,
или такие, которые, как Св. Иероним, несмотря на свое тонкое чутье
на ростки нового, плодотворного у готов, в конечном счете опустили
руки и предали себя потоку времени, причем их пессимизм превосхо
дил их надежды. Но есть и другие, которые «развивали новые пред
ставления о жизни и всё, что в нее вошло и продолжало входить,
оправдывали и рассматривали под изменившимся углом зрения»1*, как,
например, Блаженный Августин и, хотя не так решительно, Св. Павел
Ноланский12.
10 Ibid. S. 45.
11 Ibid. S. 47.
12 Ibid. S. 56.

179

Готы . Язык и культура

Не то чтобы Августин откровенно защищал готов: от этого его про
поведь сильно проиграла бы в популярности и, следовательно, в дейст
венности. Общественное мнение, движимое тяжелыми испытаниями,
которые обрушились на Западную империю, относилось к варварам с
упорной враждебностью; оно не перенесло бы и самой робкой попытки
реабилитации готов. Поэтому Августин ограничился тем, что упоминал
о них как можно реже, зато подчеркивал, что ничто не происходит по
мимо воли Божьего Провидения, что переживаемый исторический момент
не несет в себе ничего трагического и происходящее не означает невос
полнимой потери13. У варваров есть все недостатки, какие только знает
мир, но и они — люди14.
То, что римляне постепенно понимали, готы узнали несколько раньше.
Почти трогательно наблюдать, как они предпринимают одну попытку за
другой, демонстрируя свою добрую волю, и как эти попытки часто оста
ются непонятыми и отвергаются римлянами. За Аларихом в 410 г. после
довал Атаульф, который взял в жены Галлу Плацидию, дочь императора
Феодосия15. Атаульф, как и его непосредственные предшественники, ясно
понимал, что его народ, каким бы храбрым и готовым на крайности он
ни был, всё же в численном отношении уступает Риму и не выдержит,
если он долгое время будет продвигаться по Европе в постоянных битвах
с Romania, не имея области, где он мог бы окончательно осесть и развить
собственную государственную форму. Итак, он попытался заложить
основы устойчивого политического здания, прежде чем будет поздно,
и выбрал постоянным местом обитания Южную Галлию.
«Испанец» (из Бракара, Португалия) Орозий — другой пример хрис
тианина, который понимал позитивные намерения готов. Уже при оцен
ке им поведения Алариха проявляется его благожелательное отношение
(к готам), которое переходит в открытую симпатию, как только он на
чинает говорить об Атаульфе и готах его времени16. У Сальвиана, который,
однако, находит жесткие слова против готов, мы наталкиваемся на со
стояние сознания, напоминающее Тацита в его «Germania»: «Варвары,
конечно, не ангелы, но они в целом морально здоровее и, следовательно,
сильнее и способнее римлян». Сальвиан, писавший это около 450 г.
в Марселе, приходит к отчаянному выводу: «quantum ad legem divinam
13 Ibid. S. 59-64.
14 Ibid. S. 63.
15 Историк Олимпиодор (V в.), упоминающий о том, что этот брак был заключен
по римскому обряду, сообщает, что эту свадьбу горячо приветствовали как варвары,
так и римляне (Фрагм. 24 в издании DindorfL. Historici Graeci minores. Bd. I. Leipzig,
1870).
16 Giunta. Jordanes... S. 73. Орозий жил в V в.
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pertinet, dico nos sine comparatione meliores: “quantum ad vitam ac vitae
actus, doleo ac plango esse peiores”»17.
Около этого времени и общественное мнение начинает относиться
к готам благожелательнее, лучше уясняет, что готское владычество —
меньшее из двух зол. Особенно низшие классы населения переживали
тогда тяжелые времена, мучимые, с одной стороны, ненавистными до
могательствами фискуса, с другой — задавленные тяжелым экономиче
ским положением18.
Теперь лед был сломан; но сближение, делавшее первые трудные
шаги, было в отдельных случаях таким медленным, что лишь готского
тщеславия, воспринимаемого как преувеличенное, было достаточно,
чтобы вызвать острейшую критику и яростные проклятия. Пример
тому — Сидоний Аполлинарий (род. ок. 430 г. в Лионе)19, первоначаль
ная позиция которого характерна «любознательностью с долей симпатии
и оптимизма»20, который, однако, впоследствии в страстных выраже
ниях проклинал готов и германофилов21.
Только при Исидоре Севильском (конец VI — начало VII в.) дело
продвинулось настолько, что готы были приняты полностью (со сторо
ны испанской Romania); более того, они теперь считались теми, кто
принес мир и благосостояние. Волна благожелательного одобрения со
провождала шаг Реккареда, когда он в 589 г. вместе со своими сторон
никами принял ортодоксальное католическое вероисповедание и таким
образом устранил последнее препятствие на пути слияния обоих наци
ональных элементов.
В Италии в конце V в. также назрело время для принятия готского
правления, которое больше не воспринималось как нашествие или на
казание Господне. После того как последние незначительные остатки
Западной Римской империи потеряли своего императора, Одоакр и
Теодорих, оба не римляне, оказались на некоторое время противостоя
щими друг другу. Для обоих сразу не было места, но их политика и их
цели не очень различались. В Италии понимали, что другого выбора нет:
17 De gubemation е Dei. 4. 13. 61 (MGH Auctores antiquissimi. Bd. I. S. 48. Z. 13-15)
[Ed. Halm]: «Что касается закона, данного Богом, то я заявляю, что мы несравнимо выше;
что, однако, касается образа жизни и обычаев, то тут я с болью должен признаться, что
мы ниже».
18Giunta. Ibid. S. 80; ср. также с. 84.
19Ср. Loyen A. Sidoine Apollinaire et les derniers éclats de la culture dans la Gaule occupée
par les Goths / / 1 Goti in Occidente. Problemi. Spoleto, 1956 (= Settimane di studio del Centro
Italiano di studi sulPAlto Medioevo. 3). P. 265-284.
20Sestan. Stato e nazione... P. 133.
21 Giunta. Jordanes... S. 89-90.
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ни один римлянин не отважился бы на попытку облечь себя властью
перед лицом скира или гота. Победа досталась более решительному и
точному из них, Теодориху.
В одной латинской надписи времен Теодориха мы находим облечен
ное в пышную форму изложение программы его правления, как он хотел,
чтобы его понимали римляне: «d. n. glrsmus adq. inclyt. rex Theodericus
vict. ac triumf. semper Aug., bono r. p. natus, custos libertatis et propagator
Rom. nom., domitor gtium [eqs.]»22. На самом деле Теодорих no меньшей
мере настолько же был озабочен распространением славы готов, и, хотя
он представлял себя совершенно римским императором, в глубине серд
ца он чувствовал себя германцем и готом; он понимал, что масса его
народа совсем не уверена в его эксперименте, и ему было ясно, что для
него было бы легче получить поддержку других германских племен,
нежели своих римских подданных.
Однако также интересно проследить реакцию образованных совре
менников, которые были способны отметить эпоху своей печатью и
своей популяризацией поддержать начатое Теодорихом дело. Помощи
таких людей, сотрудничавших с ним, обязан Теодорих тем, что ему
удалось большую часть римлян по меньшей мере убедить в необходи
мости своего правления. Но большинство его подданных и союзников
относилось к нему с недоверием, если не с прямой враждебностью, что
также повлекло за собой непоправимые последствия.
На короткий момент на вершине успеха готов в Италии образовалась
дружественная Теодориху группа, организованная и ведомая образован
ными римлянами, такими как Эннодий, Аноним Валезия, в известной
мере Иордан (наполовину римлянин, наполовину гот), и прежде всего
Кассиодор. Этот процесс так значителен, что заслуживает подробного
рассмотрения.
Тем, кто сотрудничал с Теодорихом, должно быть, его политика ка
залась ясной, прямолинейной и необходимой. Сенека сказал23: «Где есть
народ более мужественный, чем германцы? Где есть другой, более срод
нившийся с оружием? Они рождены в громе битвы, в нем они и взросли;
лишь о ней они заботятся, пренебрегая всем остальным [...] Привнести
бы их душе и телу, ничего не знающим о благополучии, о роскоши и
о сокровищах, немного разума, немного воспитания, и тогда мне оста
валось бы только сказать: они явят нам подобие героев Древнего Рима».
22 Corpus Inscriptionum Latinarum. Bd. X. T. I, № 6850. Berlin, 1883 (переизд. 1963 г.).
S. 690: «Наш преславный и знаменитый господин, король Теодорих, на все времена вы
сокий победитель и триумфатор, всегда Август, рожденный на благо государства, храни
тель свободы и распространитель римского имени, властитель над народами...».
23Seneca. De ira. I. 11. 3-4.
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Теодорих, можно сказать, воплощал теперь достойным образом этот
новый тип как носитель новой германской государственности, которая
в противоположность находящемуся в упадке Риму и еще «неразвитым»
германским племенам смогла о себе заявить.
Для укрепления своей власти и для осуществления своей програм
мы — возрождение славы Римской империи на основе древней куль
туры и ее опыта и с помощью новых, проявившихся и неиспользован
ных германских сил — Теодорих должен был прежде всего завоевать
симпатии обеих партий. Более того, он должен был убедить всех в
своем превосходстве, в меньшей степени в материальном (материальное
положение как таковое оставалось неустойчивым), — но гораздо более
в моральном. Существенным препятствием, которое предстояло пре
одолеть в Италии, была «патрицианская» оппозиция, отчужденная
позиция всё еще влиятельных и уважаемых широкими слоями населе
ния высших кругов. В то же время Теодорих надеялся на поддержку и
доверие своих людей, перед которыми не надо было притворяться
римским приверженцем.
Во внешней политике решающее усилие Теодориха состояло в том,
чтобы «утвердить его моральный перевес надо всеми зарождающимися
тогда германскими государствами: королевствами вестготов, бургундов,
вандалов, даже над новым государством франков под властью Хлодвига»24. Его устремления были направлены на то, чтобы остальные герман
цы облекли его своим доверием, приняли предложение союза с ним
и рано или поздно стали государствами-сателлитами.
Предметом особых его забот был вопрос отношений с вестготами —
ясный знак того, что ощутимое единство, очень тесные этнические связи
не были полностью разрушены предшествующими событиями. Они были
так тесны, что позволяли Теодориху надеяться на воссоединение обоих
готских государств, разделение которых последовало не в результате
глубоких внутренних противоречий, а имело чисто внешние причины25.
Из названных двух основных линий политики вытекают следствия,
касающиеся культурной жизни, включая язык и литературу. Больше
всего бросается в глаза воздействие, которое Теодорих оказал на италь
янскую культуру26, конечно, прежде всего благодаря людям, распростра
24 Giunta. Ibid. S. 104.
25 Ibid. S. 105-106.
26Не только в Северной Италии, как это может показаться на первый взгляд. Впрочем,
Кассиодор, ярчайшее явление среди сподвижников Теодориха, родился в Сквиллаче
(Катандзаро) и прожил последние годы в Вивариуме (Калабрия), где он был душой
монастырского общества, богатая и хорошо подобранная библиотека которого была
образцовой.
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няющим его идеи. Впрочем, он мастерски умел таких людей выбирать
и вдохновлять; они со своей стороны, судя по всему, никогда не бро
сали его на произвол судьбы. Но и за пределами Италии, и особенно
по ту сторону Альп, среди будущих немецких племен, которые посте
пенно приходили к собственной государственной форме, Теодориху
удавалось с успехом, достойным уважения, сеять и готскую, и римскую
культуру.
Италия оставалась, однако, фокусом и центром излучения новой,
поднимающейся культуры. В Италии мы находим самые значительные
ее следы.
Круг ученых при готском властителе очень скоро понял главную
истину. Не только с целью проверки текстов или из филологического
любительства, как могло показаться на первый взгляд, а как раз ради
наиболее широкого ее распространения и самого большого внимания к
готскому переводу Евангелия следовало изготовить двуязычную Библию
и (выражаясь современным языком) пустить ее в продажу.
В первую очередь — так, вероятно, рассуждал Теодорих — готская
Библия должна опираться на широко распространенный язык, для чего
на Западе подходила только латынь; это облегчило бы понимание не
только готского, но и латинского языка, следовательно, для практической
пользы и в такой важной области, как религиозная жизнь, служило бы
готско-римскому взаимопониманию. Кому бы ни попала в руки двуязыч
ная Библия, она не будет совсем непонятной. Может быть, какой-то
римлянин оказался бы настолько любознательным, чтобы расшифровать
готский текст, который учились читать его дети в школе, а гот имел бы
латинский текст перед глазами, что во многих отношениях удобно.
Каждый нашел бы в своей Библии по меньшей мере одну полностью
понятную, соответствующую его языковому образцу часть текста. Что
касалось остальных германцев, то их и без того не очень большие труд
ности в отношении чтения и понимания готских текстов сводились к
минимуму отчасти благодаря психологическому фактору (удовлетворе
ние от того, что здесь слышен голос германского самосознания), отчас
ти — с практической точки зрения, а именно в отношении дополнитель
ной возможности познания латинского, что становилось тем важнее, чем
более распространенным и общепринятым делалось это знание среди
германцев Запада.
Поэтому Теодорих пытался основать центр изучения Библии, главной
целью которого было бы создание и издание библейских текстов (на гот
ском языке) для официальных случаев и дней национальных торжеств и
для богослужения в арианских церквях. Наряду с этим должны были соз
даваться кодексы для широкой публики и для наглядной пропаганды (!).
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В настоящее время мы располагаем немалым количеством свиде
тельств о римских литераторах, которые жили при дворе Теодориха и
поддерживали его; до нас дошли и многие из их произведений. Но наши
познания о готских авторах намного скуднее. Тем не менее у нас доста
точно доказательств их существования. Однако немыслимо, чтобы Теодорих допустил такую ошибку — издание библейского текста и для
готской его части поручить исключительно готам. Должно быть, смеша
ли разные редакции.
Влияние, которое оказывали эти смешанные выборки в годы их бы
тования и непосредственно вслед за этим на теологическую и связанную
с ней непрофессиональную культуру, достойно основательного иссле
дования. Смешанным был и их состав, имевший целью дать римлянам
официальную готскую картину истории; надо думать, что параллельно
к задуманной для римских граждан истории было разработано и создано
историческое произведение, обращенное в первую очередь к германско
му миру. Как готы нуждались в латинянах, так и эти последние посто
янно привлекали своих германских коллег, чтобы возможно точнее ре
конструировать процесс и встроить его во всеобщую историю.
На основании отрывочных источников нелегко упорядочить много
образие производств и духовных устремлений, возникших в Италии в
связи с готским господством, и создать из этого определенную и единую
картину. Но всё-таки и такая картина дает повод к обсуждению.
Относительно такой ориентированной на две стороны активности,
готско-латинской, мы имеем не только косвенное свидетельство из пись
ма Св. Иеронима к Sunnia и Fretela (около 405 г.), но и прямые доказа
тельства, так как сохранились в отрывках такие готско-латинские билин
гвы. Одна из них — фрагмент, попавший наряду с другими отрывками
из Египта в Гисен в начале XX в. (Это всего несколько строк, но этого
достаточно, чтобы доказать существование готско-латинских Евангелиариев27.) Вторая — так называемый «Codex Carolinus», хранящийся
в Герцогской библиотеке в Вольфенбюттеле. Он содержит отрывки из По
слания к Римлянам (гл. 11-15).
27
Между февралем 1945 и февралем 1946 г. фрагменту был причинен непоправимый
ущерб во время половодья на Лане, воды которой проникли в подземный сейф Дрез
денского банка в Гисене, место хранения фрагмента. Под действием влажности текст
полностью исчез. (Я взял это сообщение из статьи: Marchand J. W. Notes on Gothic
Manuscripts// JEGPh. 1957. 56. S. 213-224, здесь: с. 213.) Фрагмент был опубликован
Паулем Глауэ (Paul Glaue), который обработал латинскую часть, и Карлом Хельмом
(Karl Helm) (готская часть): Das gothisch-lateinische Bibelfragment der Großherzoglichen
Universitätsbibliothek Gießen //Zeitschr. für neutest. Wiss. 1910. U .S . 1-38 (там же един
ственная сохранившаяся фоторепродукция).
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Далее: бесспорной заслугой Френсиса Кроуфорда Баркитта (Francis
Crawford Burkitt)28 является то, что он обратил внимание ученых на связь
«Codex Brixianus» (Biblioteca Queriniana, Brescia) с текстом готского
перевода Библии. Подобный процесс «готизации», который допускают
для латинского библейского текста «Кодекса», принят и для латинской
части «Codex Carolinus».
Св. Иероним закончил работу над своей знаменитой Вульгатой в
405 г. При этом он исходил из нескольких основных принципов, которые
снискали ему у многих верующих горячее одобрение (а именно тех,
которые искали в переводе прежде всего смысл, а не буквальное соот
ветствие тексту оригинала), но и неудовольствие других, не способных
оценить его труд с необходимой широтой. В так называемом Praefatio
к «Codex Brixianus» — двух пергаментных листах, вставленных между
Евангелиями рукописи, но первоначально к ним не относящихся, —
Кауффманн29 видит выпады против переводческого метода, используе
мого Иеронимом. Вот этот текст:
«Sanctus Petrus apostolus et discipulus Salvatoris, Domini nostri Jesu Christi,
edocens fîdeles propter diversitatem adsertionis linguarum admonet cunctos —
ut in octavo libro dementis continet scribtum — dicens sic: “Audite me conservi
dilectissimi. Bonum est, ut unusquisque vestrum secundum quod potest prosit
accedentibus ad fidem religionis nostrae. Et ideo non vos pigeat secundum
sapientiam, quae vobis per dei providentiam conlata est, disserentes instruere,
ignaros edocere: ita tamen ut his quae a me audistis et tradita sunt vobis vestri
tantum sermonis eloquentiam societis, nec aliquid proprium et quod vobis non est
traditum proloquamini, etiamsi vobis verisimile videatur. Sed, ut dixi, quae ipse
a vero propheta suscepta vobis tradidi prosequimini, etiamsi minus plenae adsertio
nis esse videbuntur”.
Et ideo ne in interpretationibus linguarum, secundum quae in interiora libri
ostenduntur, legenti videatur aliud in Graeca lingua, aliud in Latina vel Gotica,
designata esse conscribta: illud advertat quis, quod si pro disciplina lingua[e]
discrepationem ostendit, ad unam tamen intentionem concurrit. Quare nullus
exinde titubare debet de quod ipsa auctoritas manifestat secundum intentione<m>
linguae. Propter declinationes sonus vocis diligenti perceptione statuta sunt, ut in
subsequentibus conscribta leguntur.
Haec res fecit probanter publicare propter aliquos qui falsa adsertione secundum
volumtate<m> sua<m> mendacia in lege vel in evangeliis per interpretationem
propria<m> posuerunt. Quare ilia déclinantes haec posita sunt quae antiquitas
legis in dictis Graecorum contineri inveniuntur et ipsas etymologias linguarum
2*Burkitt F. C. The Vulgate Gospels and the Codex Brixianus // Jour. Theological Studies.
1900.1. S. 129-134.
29Kaujfmarm F. Beiträge zur Quellenkritik der gotischen Bibelübersetzung. 5. Der Codex
Brixianus // ZfdPh. 1900. 32. S. 305-335, здесь: с. 311-312.
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convenienter sibi conscribtas ad unum sensum concurrere demonstra[n]tur. Nam
et ea<s> convenit indicare, pro quod in vulthres factu<m> est — latina vero lingua
adnotatio significatur — <ut> quare it positum est agnosci possit. Ubi littera .gr.
super vulthre invenitur, sciât qui legit quod in ipso vulthre secundum quod Graecus
continet scribtum est. Ubi vero littera .la. super vulthre invenitur, secundum
latina<m> lingua<m> in vulthre ostensum est. Et ideo ista instructio demonstrata
(i)ta est, ne legentes ipsos vulthres non perciperent, pro qua ratione positi sunt.
Sed quod...»30.
Не во всем разделяя полностью взгляды Кауффманна, я, однако,
вместе с ним обозначу тон Praefatio как «полемический». Более того,
возникает впечатление (подкрепленное с палеографической стороны),
что это — своего рода манифест и программа школы и может быть ис
пользовано как предисловие к любому изданию Библии, латинскому ли,
греческому, или двуязычному. Наше восприятие имеет под собой осно
вание: теологическая школа середины V в., ведомая готами и полугота30
«Св. Петр, апостол и ученик Спасителя, Господа нашего Иисуса Христа, учил
верующих разности в языковом выражении и увещевал всех — как написано в восьмой
книге Климента — такими словами: “Слушайте меня, возлюбленные мои соратники!
Хорошо, что каждый из вас в меру сил своих помогает тем, кто хочет принять нашу веру.
Так будьте же усердны, по мудрости, данной вам произволением Господним, в том,
чтобы возражающих научать, незнающим преподать, но только тому, что вы от меня
слышали и что передано вам, однако присовокупив красоту слова, и ни в коем случае
ничего от себя, и не изрекать, что вам передано не было, даже если это вам кажется
Истиною. Нет, держитесь того — как я сказал, — что получил я от истинных пророков
и передал вам, даже если способ выражения покажется вам несовершенным”.
Поэтому, чтобы при переводе на разные языки, как это имеет место в настоящей
книге, у читателя не сложилось впечатления, будто по-гречески написано нечто другое,
нежели на латинском или готском языках, надо иметь в виду, что каждый язык вследствие
его своеобразия отличается от других, однако все они выходят на один и тот же смысл.
Потому не надо беспокоиться о вещах, в которых явлен (божественный) авторитет как
содержание изреченного слова. Что касается отклонений во внешнем звуковом оформ
лении, то основы его тщательно разработаны, о чем ниже можно будет прочесть.
Такое положение вещей вынудило нас к преданию огласке [имен] известных
людей, которые извращенно и своевольно толкуют Закон [Ветхий Завет] и Евангелия на
основании своего произвольного разумения. Мы держимся подальше от таких вещей и
излагаем то, что как древний Закон содержится в греческих книгах (текстах), и будет
доказано, что значения слов в разных языках, если они правильно сопоставлены, дают
один и тот же смысл. В самом деле, полезно приводить такие соответствия значений.
На вопрос, почему это сделано (лучше сказать — «получилось») в форме wulthres, что
значит то же, что лат. adnotatio (“примечание”), отвечаем: чтобы была наглядная связь
этих дополнений. Там, где над wulthre стоят буквы gryчитателю дано понять, что в wulthre
имеется слово, соответствующее греческому тексту. Там, где над wulthre стоят буквы
la — значит, в wulthre отмечено выражение из латинского. Это пояснение дано со всей
возможной подробностью затем, чтобы читатели названных wulthres не оставались в не
ведении относительно того, зачем это вообще прибавлено. Но поскольку...»
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ми, на удивление самостоятельна, самоосознанна и независима. Иметь
собственные идеи, преследовать собственные цели — поистине первая,
безусловная предпосылка, когда перспектива на успех вынуждает людей
на собственный образ мыслей — людей, которые в сравнении с нами
более чувствительны и уступчивы31.
Уже сама легкость и очевидность, с которой в латинский текст (отве
чающий стилю эпохи, хотя его и не назовешь некорректным и уж ни
в коем случае — грубым) введен готский Terminus technicus ( wulprs),
предусматривает не только знакомство редакторов с этим материалом и
равенство уровней готского и латинского научного словаря, но и то, что
это выражение можно было без труда представить читателю, который,
очевидно, предпочтет wulprs (в гот. f.) латинскому adnotatio или по
меньщей мере его легко убедить в том, чтобы он охотнее говорил wulprs
вместо adnotatio.
Disserentes instruere, ignaros edocere (несогласных научать, незнающим
преподавать): конечно, нелегка эта задача, которую готские теологи
вершили во служении Господу, и велика ответственность, которую они
тем самым на себя приняли. Сверх того, у готов речь шла еще о том,
чтобы отвести обвинения, которые возводили на них злонамеренные
римляне. Тут Сальвиан стоит многих. Он пишет:
Potest enim quispiam dicere: Etiamsi a paganis lex divina non exigat, ut man
data faciant, quae non sciunt, certe ab haereticis exigit, qui sciunt: eadem enim
etiam illos legere, quae nos legimus, eosdem apud illos prophetas dei, eosdem
apostolos, eosdem evangelistas esse, ac per hoc aut non minus ab illis legem neglegi quam a nobis, aut etiam multo magis, quia cum eadem legant scripta quae
nostri, multo faciunt détériora quam nostri. Utrumque ergo videamus. Eadem,
inquis, legunt illi, quae leguntur a nobis. Quomodo eadem, quae ab auctoribus
quondam malis et male sunt interpolata et male tradita? Ac per hoc iam non
eadem, quia non possunt penitus dici ipsa, quae sunt in aliqua sui parte vitiata.
Incolumitatem enim non habent quae plenitudinem perdiderint, nec statum suum
omnino servant quae sacramentorum virtute privata sunt. Nos ergo tantum scripturas sacras plenas inviolatas intégras habemus, qui eas vel in fonte suo bibimus
vel certe de purissimo fonte haustas per ministerium purae translations haurimus:
nos tantummodo bene legimus. Atque utinam quam bene legimus, tam bene adimpleremus. Sed vereor, quod qui non bene observamus non bene lectitamus, quia
minus reatus est sancta non legere quam lecta violare. Ceterae quippe nationes aut
non habent legem dei aut debilem et convulneratam habent, ac per hoc, ut diximus,
non habent quae sic habent. Nam et si qui gentium barbarorum sunt, qui in libris
31
Ср.: Salvian. De gubematione Dei. 7,9,38 (MGH Auctores antiquissimi. Bd. I. München,
1935. S. 90. Z. 26-28): at non ita Gothi, non ita Wandali, malis licet doctoribus instituti, meliores tamen etiam in hac parte quam nostri: «Однако не таковы готы, не таковы вандалы,
которые хотя и обучены скверными учителями, но и в этом они лучше наших».
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suis minus videantur scripturam sacram interpolatam habere vel dilaceratam, habent
tarnen veterum magistrorum traditione corruptam ac per32.
Насколько мы видим, готская «Библейская школа» в отношении до
словности перевода пролагала средний путь между интрансигентным
(«непримиримым») и либеральным направлением, которое стремилось
сохранить только смысл и образцом себе ставило Св. Иеронима.
Вероятно, ученики Вульфилы ссылались на прочтение (текстов) мас
тером и вместе с ним защищали четкое намерение к возможно более
буквальному переводу, когда они сокращали отклонения до изменений,
необходимых pro disciplina linguae (для обучения языку), в то время как
при переводе они твердо придерживались того, что ipsas etymologias
linguarum convenienter sibi conscribtas ad unum sensum concurrere. С этой
их точки зрения становится ясно, что готам, если сравнить их поведение
с гибкостью Св. Иеронима, недостает долгой и ясно очерченной лите
ратурной традиции; выясняется, что отсутствие (или недостаток) клас
сических образцов (каковым был Цицерон для Св. Иеронима) восполня
лось у них вставкой рабочих схем.
32
Salvian. Ibid. 5, 2, 5-8 (MGH Auctores antiquissimi. Bd. I. S. 56. Z. 17; S. 57. Z. 3):
«Ибо кто-то мог сказать: Если Закон Божий не требует от язычников исполнения запове
дей, которых они не знают, то он всё же требует этого от еретиков, которые знают пред
писания. Ибо они читают то же, что и мы, у них те же пророки Господни, те же апостолы,
те же евангелисты; поэтому Закон ими не менее пренебрежен, чем нами, а даже намного
больше. Так как читали они те же заповеди, что и наши люди, а вели себя намного хуже,
чем мы. Итак, ты говоришь, что они читали то же, что и мы. Как может быть тем же самым
то, что плохими писателями злонамеренно искажено и плохо передано? И потому они
читают уже не то же самое, так как ни в коем случае не может быть названо тем же то,
что искажено в какой-то существенной части. Ибо то, что потеряло полноту, уже не об
ладает целостью; и что потеряло силу божественного откровения, никоим образом не
сохраняет собственной сути. Потому только мы имеем Священное Писание во всей его
полноте, неиспорченности, целости, мы, почерпавшие и испившие от чистейшего источ
ника, воспринявшие его в себя через неиспорченный перевод; только мы читаем его
хорошо. Если бы только мы его так же хорошо исполняли, как читаем! Но я боюсь, что
то, что мы плохо видим, мы плохо и читаем, ибо это меньший проступок — не читать
священного текста, чем преступить прочитанное. Другие народы когда-то вообще не
имели Закона Божия или имели его в безнадежно искаженном виде. И потому те, кто
имели такой Закон, вообще не имели никакого. И если есть некоторые варварские наро
ды, у которых в их книгах Святое Писание, кажется, менее искажено, то оно всё равно
испорчено переводом их прежних учителей; поэтому они имеют скорее перевод, чем
писание, и усваивают они не то, что несет им истина Закона, а то, что предлагает плохой,
испорченный перевод. Варвары, лишенные римского, да и любого образования, не знают
ничего кроме того, что они слышали от своих учителей, и следуют тому, что они слыша
ли; и так они вынуждены, не зная чтения и науки, постигать таинство Закона Божия более
через учение, чем собственное чтение, и придерживаться более учения, чем самого Закона»
(пер.: Mayer A. Salvian. München, 1935 [= Bibliothek der Kirchenväter. II. 11]. S. 152-153).
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Что касается их теорий, то, во всяком случае, готские ученые добились
некоторых успехов, что проявляется не в том, что это предполагают,
а прежде всего в том, что они нашли приверженцев. В то же время они
были в состоянии активно вторгаться в плоть латинского текста33, в со
ответствии с ним меняя установки и намерения.
Самые интересные места в «Codex Brixianus» — это варианты,
отклоняющиеся от Вульгаты Св. Иеронима, но совпадающие с «Codex
Argenteus»34.
Процитируем некоторые из них35: Мф. 6, 1: armaion = elemosynam;
в Вульгате — iustitiam; 6, 2 in garunsim = in plateis; Br. in vicis; 6, 14 sa
ufar himinam = qui in coelis est; Br. coelestis delicta vestra (seil, dimittet); 6,
17 fastands = ieiunans; Cp. cum ieiunas. Эти примеры из Евангелия от
Матфея убедительно доказывают частоту совпадений.
Особую группу образуют случаи, где готский текст и «Codex Brixianus»
дают слова или целые предложения, отсутствующие у Иеронима, как,
например, известное дополнение к молитве «Отче наш»: гот. untepeina
ist piudangardi jah mahts j a wulpus in aiwins («Ибо твое есть царствие,
и сила, и слава во веки веков») — «Codex Brixianus»: quoniam tuum est
regnum et virtus et gloria in saecula36.
Латинский и готский языки в годы господства Амалера в Италии
вступили в другую, новую форму контактов. Первый контакт происходил
просто в форме встречи носителей нового (римские купцы) и нецивили
зованных варваров (готы) с их неукротимым стремлением к неведомым
им культурным ценностям. Теперь же речь идет о диалоге сопоставимых
культур, диалоге, который происходит не совсем на равных, но всё-таки
33 Кауффманн и другие часто говорят о трехъязычных изданиях и указывают, что,
возможно, греческий также был включен в программу этих критических изданий. Однако
ввиду того факта, что эти издания преследовали и практические цели, я весьма сомнева
юсь, чтобы греческий был поставлен на одну ступень с латынью и был предложен чи
тающей публике как третья контрольная возможность.
34Строго говоря, «Codex Brixianus» вполне можно было бы также назвать «Argenteus»:
техника письма, роскошь пурпурного пергамента и серебряные чернила (твореное сереб
ро, в буквицах (инициалах) Евангелий замененное золотом) — всё это заставляет пред
полагать один и тот же скрипторий VI в. (Ср. об этом: Stutz E. Got. Literaturdenkmäler.
S. 39.) Мы в этом случае получили бы еще одно доказательство того, что наряду с иссле
довательским центром имелась и компетентная мастерская с переписчиками, возможно
даже писавшими и говорившими на двух языках. (См. об этом наши исследования об
источниках из Равенны — Неаполя выше, с. 161 и сл. и Приложение, с. 266 и сл.)
35Они взяты из цитируемой на с. 186 статьи Кауффманна. S. 321-324 (см. примеч. 29
на с. 186).
36 Ариане, германцы по происхождению, предвосхитили некоторые основные уста
новки протестантов. Например, их отрицание монашества и их склонность делать религию
национальной принадлежностью.
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в психологическом и культурном отношениях он вполне обоснован.
В непосредственном сосуществовании текстов, о котором мы говорим,
что, в свою очередь, предполагает соседство и сосуществование людей,
не было ни попытки навязать готам латынь, ни деструктивного вторже
ния, вызывающего изменения в готском языке. Вероятно, римляне были
заключены в панцирь латинской традиции, но и готы были вооружены
безупречным оружием (образцом) Вульфилы. Теодорих проповедовал
и проводил на практике терпимость, особенно религиозную, но не сла
бость и уступчивость.
«Codex Brixianus» показывает, с каким вниманием и пониманием
рассматривались структуры двух различных языков. Над ними, этими
языками, не пытались совершать насилие, но в то же время чувствуется
стремление показать, что соответствия одного текста другому могут
перешагнуть границы, которые обычно допускаются, на пути disciplina
linguae они преодолимы. Так создавались идеальные условия для пере
дачи образов, конструкций и слов из одного языка в другой. В словарном
составе романских языков есть выражение, подтверждающее тот осмос,
то всасывание одного языка в другой, то продвижение готского внутрь
латыни, которое имело место, — лаппалия [мелкий репей], крохотный
фрагмент истории культуры, переживший время, которому мы придаем
большое значение.
Gahlaiba и gahlaifs (и то и другое — реконструированные номинати
вы; отмечены, между прочим, в дативе множественного числа gahlaibam
(Ин. 11, 16) и gahlaibaim [наряду с этим один раз gahlaibim] в торговом
источнике из Неаполя37. Оба содержат по значению представление, ко
торое для Запада здесь встречается впервые и, таким образом, является,
возможно, готским творением. Значение слова — «тот, кто делит с дру
гими свой хлеб». Напрашивается сходство с действием Христа во время
Тайной вечери и с местом у Ин. 13, 18: «qui manducat mecum panem»
(«кто ест со мной хлеб...»). По-готски это звучит так: saei matida mip mis
hlaib. Возможно, Вульфила сам изобрел и ввел в оборот новое понятие,
которое затем готы принесли с собой в Италию38.
Лат. companio («-основа, как явствует из древнейших романских сви
детельств: итал. compagnone, фр. compagnon*9, др.-порт. companhäd) не
только не классическое, но, очевидно, впервые отмечено в VI в. в «Lex
37Асс. Sg. gahlaiban отмечен в Фил. 2, 25.
38 Многие предпочитают видеть в companio термин из военного языка; в сущности
разница не очень велика, так как целый ряд раннехристианских слов происходит из во
енного языка.
39«Li reis le vit, grant poür a/ses cumpaignuns tuz opela», — говорит Мария Французская
в «Lai Bisclavret». V. 149-150.
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Salica», своде законов салических франков40. Речь идет о точном латин
ском соответствии к gahlaiba, которое сначала отмечено в готском и
датируется временем, гораздо более ранним, чем VI в.41 Мир варваров
может отметить здесь свои первые успехи в области духовной жизни42.
Praefatio к «Codex Brixianus» говорит о vulthres. Латинское соответс
твие звучит как adnotationes, однако, хотя текст составлен по-латыни,
готское слово употреблено в нем еще пять раз и, возможно, еще несколь
ко раз после quod. Можно подумать, что vulthres особым образом ис
пользовались для того, чтобы подчеркнуть самые яркие варианты и
указать их происхождение из греческого или латинского. В готских
библейских рукописях приводится около 70 глосс к тексту, прежде все
го к Ambrosianus А, где их насчитывается 54. (Однако, насколько я знаю,
ни одна из них не имеет помет вроде gr или la43.) Готы были неутомимы
в чтении, проверке и сравнении библейских текстов. Они заботились
прежде всего о том, чтобы от них не ускользнули нюансы значения. Еще
кажется, что в отношении собственного языка в переводах подобных
затруднений они не испытывали, как даже и в отношении латыни. Они
чувствовали себя в состоянии без усилий компоновать тексты на обоих
этих языках, писать на них, переводить.
Некоторые тому примеры. Греч. [ia(fi)fXG>vaç, чужое слово из ара
мейского, лат. (и итал.) mammona, — библейское понятие, обозначаю
щее обожествляемое богатство. В гот. таттопа (Мф. 6,24) сохранилось
то же слово, и здесь оно служит намерению использовать его экзоти
ческое и таинственное звучание, причем особое воздействие достига
ется тем, что оно противопоставляется имени Божьему. Но мастера
экзегезы ради этого слова не отказались от того, чтобы создать соот
ветствующий готский термин: faihupraihna «денежный голод» — Лк. 16,
9, 11, 13 полностью заменяют слово таттопа этим faihupraihna.
В соотнесении с Мф. 6, 24 глосса на полях «Codex Argenteus», помета
faih upra, — это сокращение для faihupraihna44. Но в другом месте,
у Лк. 16, 13, кто-то вспомнил о mammona и отметил это на полях.
40 Это место (63,1), к сожалению, неточно. См.: Migliorini. Storia della lingua italiana.
Firenze, 1960. S. 29.
41 Bruch J. Der Einfluß der germanischen Sprachen auf das Vulgärlatein. Heidelberg, 1913
(= Sammlung romanischer Elementar- und Handbücher. V, 1). S. 81, говорит о «внутреннем
заимствовании», т. е. о том, что мы называем термином «заимствованный образец».
42 Velten. Studies. S. 345 (см. примеч. 42 на с. 113), кажется, скорее склонен верить
в зависимость готского от вульгарной латыни. См. также: Feist. Wörterbuch. S. 183.
43 Впрочем, см. Сопоп von der Gabelentz H., Loebe J. Ulfilas. Veteris et Novi Testamenti
versionis Gothicae fragmenta quae supersunt... Prolegomena // Migne. PL. 18.461-498, особен
но с. 474, и Vries J. de. Wulfilae Codices Ambrosiani rescripti. Bd. I. Firenze, 1936. S. 51.
44 Почти не читается; в великолепной фоторепродукции из Уппсала-Мальмё («Codex
Argenteus Upsaliensis» iussu Senatus Universitatis phototypice editus [1927]) даже полностью
не читается. Матто (Fern., основа на п-) означает по-готски «мясо».
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В Лк. 3, 14 текст звучит так: waldaip аппот izwaraim «довольствуйтесь
вашей платой!». Одна глосса объясняет waldaip как ganohidai sijaip,
что прямо подражает латинскому contenti estote. Глосса должна была
заменить waldan, которое здесь выступает в совершенно необычном
значении «довольствоваться», вероятно, вследствие того, что перепу
тали греч. архесо с àp^a)45.
Лк. 5, 28: YjxoXoiiOTjaev аитсо «тот последовал за ним». Чтобы не
повторять laistjan из песни 27, текст «Codex Argenteus» дает iddja afar
imma: излишне усердный комментатор добавил глоссу laistida.
Мк. 1,11: кто-то для in puzei waila galeikaida «к которому я благово
лю» предложилpukei wilda «которого я хотел», т. е. более краткий вари
ант, в другом месте не отмеченный перевод — в Л к. 3, 22 тоже in puzei
waila galeikaida (в Мф. 3, 17 этого нет). В то же время мы имеем дело с
новым переводом, когда «Codex Brixianus» в Лк. 3,22 под воздействием
готского добавляет bene, соответствующее готскому waila.
В I Кор. 13,3 в некоторых греческих рукописях вместо l'va xauOï)(ro(xat
«чтобы быть сожженным» (гот. ei gabrannjaidau), как cva xaü^Y)ao(Jiat
«чтобы меня прославлять» (ei hopau в маргинальной глоссе в Ambro
sianus А).
В большинстве случаев готские ученые просто пытались кое-где
отмечать синонимы к вульфилианскому тексту. Они обнаруживают
живое, но в то же время следующее образцу Вульфилы чувство языка.
Эти ученые были и покровителями, и представителями ригористическо
го направления, которому ввиду нежного возраста их литературы нельзя
отказать в некоторых поправках.
Biblioteca Capitolare в Вероне обладает собранием арианских гомилий
(проповедей), приписываемых готскому епископу Максимину46. Рукопись
датируется предположительно V-VI вв.; особая ее ценность в том, что
там в начале почти каждой гомилии на полях есть примечания на готском
языке, которые ученые единодушно относят к тому же времени, что
принято относительно написания латинского текста47. Речь идет о про
стых переводах надписей (данные, сведения о содержании) соответству
ющих гомилий на готский. Они могут преследовать лишь практические
цели. Труднее сказать какие. Возможно, сам автор из соображений удоб
ства вставил или позволил вставить эти переводы; но могло быть и так,
что лишь впоследствии некий гот их добавил, чтобы облегчить своим
готам пользование текстом.
45 См. также выше примеч. 51 на с. 115.
46 То немногое, что мы о нем знаем, мы извлекли из его диспута со Св. Августином
и из «Vita Augustini» Поссидия (Possidius).
47Ср. прежде всего Capelle D. В. Les homélies «De lectioniubus Euangeliorum» de Maximin
l’Arien // Revue Bénédictine. 1928. 40. S. 49-86.
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Это почти чудо, что подобного рода текст избежал участи сплошно
го истребления в еретических библиотеках48. И латинский текст для нас
также ценен, так как он дает представление о том, на какой латыни мог
писать германец, который, конечно, не был блестящим стилистом,
однако всё-таки обладал хорошей памятью и много читал49. Мы откры
ваем в этом тексте совершенно очевидное предпочтение как раз тому
стилю, который противостоит в наших глазах «Skeireins»: довольно
незамысловат в выборе слов, однако склонен к построению сложных
периодов. Примером может служить следующее предложение из второй
гомилии: «haec igitur Maria cuius fecimus mentionem, ut mihi videtur
personam ostendit fidelis aeclesiae, quae mavult Domino adherere, quam
adloquio Dominus semper aedificat, quae de fontibus Christi frequenti inundatione perfunditur, quam adsidentem sibi Dominus, et suis vestigiis adherentum non aspematur sed potius consolatur qui et pedes discipulorum
lavare dignatus est ut, quod ei Abraham aliquando fecerat, hoc ipse flliis
Abrahae exhibere curaret».
Эти гомилии не задуманы как полемические трактаты или ученые
изложения для ученых же противников. Из-за простоты содержания
и благодаря вводной формуле «hodie recitatum est in sancto evangelio»
(«Мы сегодня слышали из святого Евангелия») они выдают свою скром
ную целевую установку: арианская проповедь в арианской церкви для
арианской паствы, которая была или чисто латинской, или смесью рим
лян и готов. Таким образом, эти проповеди переводили проблему двуя
зычия во времена готского господства в Италии с письменного уровня
на уровень устной речи.
У нас нет сомнения в том, что гомилии Максимина произнесены им
или его учениками и последователями, причем возможно, что латинское
произношение не вполне совершенно. Таким образом, мы получаем
новый, решающий аргумент в пользу того, почему мы считаем влияние
готов на римлян значительным, особенно в Италии.
Остальные латинские произведения, кажется, непосредственно отно
сятся к школе Вульфилы: назовем 1) арианский комментарий к Евангелию
от Луки в одном палимпсесте VI в. из Боббио; 2) арианские отрывки в
Боббианском кодексе, который содержит также «Skeireins»; 3) так назы
ваемый «Opus imperfectum» («Незаконченное произведение»).
48 Ibid. S. 51. Lowe Е. А. Codices Latini antiquiores. Bd. IV. Oxford, 1947. S. 29. Taf. 504
воспроизводит страницу «Codex Veronensis», на которой справа у края ясно различается
готская глосса. Лоу комментирует это во «Введении» так (S. XX): «It is interesting that
Verona, an erstwhile capital of the Gothic kingdom and a centre of Arianism, allowed one
heretical text to escape destruction».
49 Capelle. Ibid. S. 50.
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Из анализа этих арианских текстов50 следовало, что личное участие
в них Вульфилы исключено; но в то же время стало ясно, как они важны
для теологического мышления мастера и его примирительной арианской
позиции, которую избрали вульфилианская церковь и сестринские гер
манские церкви.
Нельзя отворачиваться от этих свидетельств тому, кто хочет точнее
определить роль готской культуры на Западе или вскрыть фон проблемы
готско-римских отношений.
Поэтому мы отваживаемся привести здесь некоторые мысли, возник
шие у нас при чтении определенных мест.
Авксентий из Дуросторума, изгнанный Феодосием в 383 г., напра
вился в Милан, чтобы возглавить там арианскую общину. Он написал
пасторское послание, известное под названием «De fide vita et obitu
Wulfilae» («О праведном житии и кончине Вульфилы»). Из него мы
извлекли, что «ipse (т. е. Вульфила) et per sermones et tractatus suos ostendit differentiam esse divinitatis patris et fîlii»51; кроме того что он «haec et
his similia exsequente quadraginta annis in episcopatu gloriose florens apostolica gratia Grecam et Latinam et Goticam linguam sine intermissione in una
et sola eclesia Cristi predicavit»52; наконец, это был тот самый Вульфила,
который «qui et ipsis tribus linguis plures tractatus et multas interpretationes
volentibus ad utilitatem et aedificationem, sibi ad aetemam memoriam et
mercedem post se dereliquid»53. Но самая характерная фраза следующая:
«et haec omnia de divinis scribturis eum dixisse et nos describsisse, qui legit
intellegat»54. Итак, Вульфила проповедовал, дискутировал, учил, но он
не писал: это делали его ученики. Мне кажется, что содержание цити
руемых отрывков в их целостности не вызывает сомнений. Сомнения,
притом многочисленные, возникают совсем с другой стороны: мы при
выкли представлять себе Вульфилу не только как искусного писателя,
владеющего многими алфавитами. Необходимые близость и доверитель
ность, связывавшие Авксентия с Мастером, не подлежат сомнению;
50См. Boehmer-Romundt H. Uber den litterarischen Nachlaß des Wulfila und seiner Schule //
Zeitschr. für wiss. Theologie. 1903. 46. S. 233-269, 361-407.
51 «Он показал в своих проповедях и трактатах, что существует разница между
божественностью Отца и Сына».
52 «В то время как он совершал это и этому подобное, он служил в сане епископа в
течение 40 лет в одной и той же церкви во имя Христа на греческом, латыни и готском,
без перерыва, живя славно, и выглядел как апостол».
53 «На этих трех языках он оставил также несколько трактатов и много переводов,
которые, будучи направлены на благо, к пользе и благочестию, стяжали ему долгую память
и подали [надежду] на воздаяние».
54 «И что он веб это ради изъяснения Святого Писания сказал, и мы это записали, кто
это читает, да разумеет».
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разумеется, возможно (и в Древнем мире не было тому исключений), что
духовный глава готов прежде всего в последние годы жизни имел обык
новение задавать своим ученикам только направление, которое они долж
ны далее проложить, не стараясь лично записывать свое учение. Его путь
от чтеца до епископа, его задачи и в светских вещах делают такую пози
цию еще понятнее, не умаляя его заслуг. Исключение составляет, есте
ственно, его перевод Библии, который Вульфила как создатель готской
письменности по меньшей мере частично должен был написать сам.
Ученики Вульфилы были в значительной части итальянского проис
хождения; поэтому неудивительно, что они наряду с готским пользова
лись и латынью; неудивительно также, что они приписывали своему
учителю способность проповедовать на латыни. Это была школа, заслу
живавшая самого пристального внимания не только благодаря созданным
им произведениям, но и из-за интереса (разумеется, враждебного) со сто
роны ортодоксии, особенно миланской.
Уже с конца IV в. в Италии появляются готы-ариане. Они, вероятно,
подготовили почву для прибытия сюда остготов под предводительством
Теодориха. Хотя и нелегко обосновать намерения варваров, которые
часто руководствовались путаными и субъективными представлениями
и мотивами, не очень далеким от истины будет допущение, что речь шла
о психологически обоснованном решении с целью приблизиться к серд
цу империи и Европы, чтобы отсюда распространять собственную ду
ховную и светскую власть над народами. Таким образом, первая цель
готов, в сущности универсальной направленности, носила религиозный
характер.
Теперь перейдем к тому, чтобы ближе познакомиться с упомянутыми
арианскими текстами. Комментарий к Евангелию от Луки — оригиналь
ное латинское произведение, как показывает использование латинской
Библии, цитат и, еще более того, непереводимой игры слов. Следует
также подчеркнуть склонность к аллитерациям: «per passionem perfiigia;
piu pugnans proposito; in porcos non habes potestatem porcorum possessor;
malos mores in melius com-mutabit; didicit disciplinam dicens»55. Как стиль,
так и содержание комментария выдает не очень глубокую образованность
автора56; в самом деле, автор, вероятно, по меньшей мере полугот. Язык,
как можно добавить вслед за Бёмер-Ромундтом, не в лучшем смысле
напоминает язык Авксентия.

55Boehmer-Romundt. Über den litterarischen Nachlass... S. 240 (см. примеч. 50 на с. 195).
56 Boehmer-Romundt. Ibid. S. 242: «Он не был ни homo rusticus, ни homo litteratus,
а был он одним из тех многочисленных полуобразованных людей, которые в области
теологии в IV и V вв. вмешивались как дилетанты в борьбу партий».
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Отрывки из «Боббио» с точки зрения содержания не обнаруживают
единства57. Согласно Кауффманну, их автор — Максимин Арианин,
но некоторые данные заставляют в этом усомниться58. Их ценность для
истории арианства и истории литургии очень высока. Скромнее фонд
источников по готской церковной истории. Однако имеется достоверный
факт, что большое число такого рода текстов циркулировало в арианских
общинах, возможно, также в католических общинах Италии и за ее
пределами.
Латинский комментарий к Евангелию от Матфея, известный как «Opus
imperfectum in Mathaeum», присоединен к рукописи не кого иного,
а Св. Иоанна Златоуста. Речь идет о поучительном труде, значительные
отрывки которого дошли до нас, труде, который обращен не только к
духовным лицам, но и к профанам, короче говоря, к народу. Автор рас
крывается как один из способнейших экзегетов латиноязычной церкви59.
Его значение как теолога и герменевта (толкователя текста) для того
времени и для латинского Запада огромно; отсюда и не совсем излишняя
ссылка на Златоуста. И всё-таки речь идет не о переводе, а о латинском
оригинале60. В этом труде проявляется привлекательная личность чело
века в широком смысле образованного — образованного в области фи
лософии, права и даже медицины61. Однако его стиль прост, чужд всякой
позе и всякому самомнению, ему удается приковать неотступное вни
мание читателя. Его сила в сравнениях, говорящих о почти эпической
полноте и широте опыта и о большой начитанности. Теологическая
позиция Анонима — смягченное арианство, как это было сформулиро
вано в Римини. Написан комментарий, вероятно, в первой половине
V в.62, предположительно в Паннонии63. Что касается авторства, то коечто говорит в пользу арианского епископа Максимина, на основании
того что мы знаем; однако известно нам довольно мало. Но что значит
просто имя автора произведения, которое само намного больше свиде
тельствует об авторе. О Максимине мы знаем лишь, что в 427 г. он с
готским графом Сигисвультом отправился в Африку и что в том же году
57 Ibid. S. 248-254.
58 Ibid. S. 262-264.
59 Ibid. S. 366.
60 Ibid. S. 366-367. К выводу, что этот труд был создан на греческом, а затем пере
веден, пришел Йозеф Штигльмайр: Stiglmayr J. Das Opus imperfectum in Matthaeum.
Zur Frage über Grundsprache, Entstehungszeit, Heimat und Verfasser des Werkes // Zeitschr.
f. katholische Theologie. 1910. N 34. S. 1-38; 473-499. (Работа малоубедительна.)
61 Boehmer-Romimdt. Ibid. S. 369.
62 Ibid. S. 390-391.
63 Ibid. S. 400.
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или годом позже он дискутировал с Августином в Гиппо64. Больше, чем
биография человека, нас интересует воздействие, которое он оказал на
свое время и как его столетие воздействовало на него. Комментарий к
Евангелию от Матфея — живейшее отражение того, что смогли сделать
арианско-готский дух и арианско-готская пропаганда (так!). Возникая
из потемок поздней империи, они показали всей Европе пробивную силу,
которую несли в себе уроки Вульфилы, и тот живительный подъем,
который готы сообщили и римлянам.
Среди готских произведений на латинском языке, особенно ценимых
римлянами и последующими поколениями — поколениями, не живши
ми в мудрое правление Теодориха65, — прежде всего вспомним Иордана,
каким он нам предстает в своем насыщенном источнике «Getica»66.
Мы, конечно, знаем, что за ним стоит Магнус Аврелий Кассиодор
(Magnus Aurelius Cassiodorus), который определенно с большим знанием
дела и с большим мастерством написал ту (утраченную) историю готов,
которую Иордан потом обработал и сократил. Но то обстоятельство, что
труд Кассиодора утрачен, не следует приписывать чистой случайности
и капризам судьбы памятников: что-то благоприятствовало Иордану за
счет Кассиодора — может быть, более скромный стиль и меньший объ
ем его историй, может быть, его германское происхождение, обещавшее
более прямую и достоверную информацию, возможно также, чувство
общности и интерес других германцев к соплеменникам в противопо
ложность рафинированным римлянам. Потом проявленный Иорданом
антиарианский дух одержит победу над сдержанной позицией Кассио
дора67. Как бы то ни было, готско-романская группа ученых, которой
была поручена разработка готской истории (как кажется, одновременно
с переработкой римской истории времен империи в духе «варваров»),
не могла отказаться от опросов, в которых готы, и в особенности старые
и мудрые из них, были единственными информантами.
Не подлежит сомнению, что создатели отечественной историографии
творили труды по римской и готской истории также и на готском, и мы
64 Ibid. S. 401; ср., однако, наблюдения Карла Курта Клейна: Klein K. K. Ist der
Wulfilabiograph Auxentius von Durostorum identisch mit dem Mailändischen Arianerbischof
Auxentius Mercurinus?// PBB. 1953. N 75. S. 165-191. (Речь идет, по всей видимости,
действительно об одном и том же лице.)
65Он писал императору Анастасию (Anastasius): «quantum vos sequimur, tantum gentes
alias anteimus» — «насколько мы уступаем вам, настолько превосходим прочие народы»
(Cassiodor. Variae 1,1, 3 [MGH Auctores antiquissimi. Bd. XII. S. 10. Z. 14]).
66 См. у Моммзена во введении к критическому изданию: Mommsen. MGH Auctores
antiquissimi. Bd. V. T. I, S. XLIV-LXX. О Getica см. прежде всего: Wagner N. Getica. Berlin,
1967 и Hachmann R. Die Goten und Skandinavien. Berlin, 1970. Kap. II.
67См.: Mommsen. Ibid. S. XLIII.
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можем спокойно допустить, что усилия Иордана направлены прежде
всего на то, чтобы подарить германскому миру его первую историю.
Напряжение, которому ученые себя подвергали, снова вызвало к жизни
возможно более тесное сотрудничество обеих партий; и если находился
кто-то из сиятельных римлян, кто был готов поставить свое образование
и свой ум на службу Gothia, то не было недостатка в значительных готах,
которые из собственных ли воспоминаний, или из воспоминаний сопле
менников извлекли историческое предание, служившее тому, чтобы свя
зать воедино хронологическое перечисление и оценку деяний готов68.
Результат усилий готов можно, вероятно, резюмировать в одном
слове: Аблабиус (Ablabius). Историк по имени Аблабиус — фальшивка,
которую следует отклонить из моральных соображений. С культурно
исторической точки зрения он — курьез, которым можно позабавиться69.
Для того, однако, кто видит усилия, совершаемые обеими культурами,
римской и готской, чтобы сблизиться друг с другом, — это проститель
ное pia fraus (применение через хитрость), одно из проявлений терпи
мости и дипломатии, как это рекомендовал Теодорих. Он называл смеш
ным взаимное обезьянничанье, слепое подражание готов и римлян друг
другу70, однако не исключал примирения и взаимопонимания, а скорее
содействовал этому. За фиктивным именем Аблабиус кроется устное
предание готов, которое не может быть признано таковым ввиду наличия
уже освященного обычаем культа, а он был представлен письменными
источниками культа, который вряд ли допускал, чтобы изустно собран
ные сведения цитировались как авторитеты. Впрочем, новый историк
готского происхождения доставил бы всей нации блеск и славу.
Признаки, которые позволяют нам считать всё это чистой выдумкой,
таковы: во-первых, ни у одного историка нет ссылок на этого Аблабиуса;
во-вторых, им определенно не сообщено ничего из предания; в-третьих,
68К подобным же выводам другим путем пришел в 1969 г. и Норберт Вагнер (Norbert
Wagner) в его уже цитированной статье: Wagner N. Gapt, Hunuil und die Adogit // ZfdA.
1969. 98. S. 1-13 (см. прежде всего с. 11-12).
69Аббат Руперт фон Тегернзее (Rupert von Tegemsee) (около 1170 г.) пишет в одном
письме, цитируемом Моммзеном (Mommsen. Ibid. S. XXXVII.), что ему хотят прислать
(наряду с другим) Blavium de gestis Gothorum. Еще Пауль Буххольц в своей книге:
Buchholz Р. Die Quellen der histiriarum desades des Flavius Blondus. Naumburg, 1881 —
без колебаний заявляет, что верит в то, что историк Флавиус — также выдумка (Jordanes.
Getica. 29. 151 [MGH Auctores antiquissimi. Bd. V. T. I. S. 97. Z. 11]). К другим (положи
тельным) выводам относительно Аблабиуса приходит Рольф Хахман: Hachmann R. Ibid.
S. 35 ff. Ср. также: Wagner N. Eine Nennung des Ablabius bei Jordanes. Get. 151 (?) // ZfdA.
1971. 100. S. 40-43.
70 Anonymus Valesianus. 12, 61 (MGH Auctores antiquissimi. Bd. IX. S. 322. Z. 23-24);
см. примеч. 27 на с. 143.
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нет никакого исторического Аблабиуса, которого хоть как-то можно
было бы принять во внимание как автора труда о готах; в-четвертых,
и это уж решает дело — то, что на него как на факт ссылаются, когда
речь идет о том, что теснейшим образом связано с готским преданием:
скандинавское происхождение готов будто бы, отвлекаясь от prisca
carmina paene historico ritu71 (следует отметить усердие, с которым уст
ному источнику придается максимальная достоверность), также засви
детельствовано Аблабиусом. Нет сомнения в том, что этот Аблабиус
мог быть псевдонимом для одного из информантов Кассиодора, воз
можно, для самой Амаласвинты, с которой его связывали отношения
особого уважения и дружбы. А она, Амаласвинта, была женщиной не
обычайно образованной и тонкой72. Мне всё же кажется правдоподобней
мысль, что Аблабиус — то же, что vox populi. «Невиновный», «невин
ный» (aßXocß*/)*;) как характеристика в «народной саге» — всегда доста
точное слово.
Тем самым мы, кажется, получаем аргумент в пользу того, что для
Иордана — Кассиодора было невозможно черпать из устного источника,
зато он точно знал и мог оценить рассказы, передаваемые готами из по
коления в поколение. Однако это не доказательство того, что, как считал
Теодор Моммзен73, Кассиодор был в готском не силен, хотя о carmina
(песнях, сказаниях) народа, столь высоко им ценимого, он, в силу обсто
ятельств, знал лишь косвенным образом. Как внимательный наблюдатель
он в известных условиях без колебаний обращался к тому, кто знал об
этом больше него, чья семья происходила из Сирии, но ab avis atavisque
стала римской74.
Так стал Аблабиус для нас символом, совокупным понятием для
новой эпохи, когда римская культура обнаруживает интерес к герман
скому миру и благожелательно с ним сближается75. Всякий раз, когда
мы находим у Иордана упоминание о carmina antiqua (древних пре
даниях), всякий раз, когда мы наталкиваемся на готское слово вроде
belagines (leges conscriptae И , 69; по Мюлленхоффу (Müllenhoff) bilageineis «предполагаемые») или haliurunnae «известно кто», «ведьмы,
стервы» (24, 121), и вообще, когда сведения становятся непосредствен
нее и точнее, мы вспоминаем об Аблабиусе.
71 «Песни доисторического времени, почти в духе исторических повествований».
72 Моммзен также сопоставляет Аблабиуса с Амаласвинтой, конечно, не уточняя,
что он при этом имеет в виду (Mommsen. Ibid. S. XXXVIII).
73 Ibid. S. XXXVII.
74 Variae II. 39, 5 (MGH Auctores antiquissimi. Bd. XII, S. 353. Z. 18).
75 «Cuius temporibus félicitas est secuta Italiam per annos triginta» — «В его [Теодориха]
времена в Италии было хорошо целых тридцать лет» (Anonymus Valesianus. 12, 59 [MGH
Auctores antiquissimi Bd. IX. S. 322. Z. 10]).
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Кассиодор впоследствии основал монастырское братство в Vivarium
под Squillace, куда он после крушения готской утопии вернулся около
540 г. С этого момента конструктивную и планомерную акцию смешения
обеих культур, которую он вел в течение 40 лет, можно считать завер
шенной. Но с ним работали многие другие, пусть совсем другой степени
одаренности, однако ведомые одной убежденностью, как готы, так и
римляне. В его монастыре воспоследовали ему многие отчаявшиеся и
многие жертвы готско-римской мечты, которая отныне была развеяна.
Невозможно заниматься готами и готским языком на пространстве
Romania, не привлекая при этом монументальный, основополагающий
труд, который Эрнст Гамилльшег (Emst Gamillscheg) посвятил германо
романским отношениям в населенной римлянами области76.
Выдающийся романист в своем великолепном исследовании не упус
тил из виду ничего, что могло бы обогатить его собрание и засвидетель
ствовать присутствие готов в Италии, Франции и Испании. Он, однако,
оставил вне поля зрения культурные предпосылки, которые с самого
начала сделали возможным контакт между готами и римлянами; равным
образом он недооценил широту словарного запаса языка и его различные
слои: литературный и семейный, научный и вульгарный способы выра
жения. Разумеется, не все слои языка в равной степени участвуют в от
ношениях между двумя разноязычными народами.
Первый наплыв латинских слов в готский в известной мере разошел
ся по поверхности, будучи ограничен техническими выражениями, ког
да готы, находясь еще в Северной и Восточной Европе, приходили в
мирное соприкосновение с римскими купцами и стремились приобщить
ся к роскоши и моде империи или когда они приобретали первое зна
комство с римской военной организацией.
Начиная со времен Вульфилы интерес к латинскому — совсем дру
гого рода77; вершина этого интереса — в Италии, на обширной плоскос
ти взаимного перевода, в проникновении взаимопонимания, что, с одной
стороны, вело к переработкам готской Vulgata, с другой — к восприятию
очень дифференцированных и абсолютно точных Termini technici, таких
как laiktjo1* и kawtsjo19.
Воздействие латыни на готский с IV в. чрезвычайно сильно; но с по
мощью методов, которые использует Гамилльшег, чтобы обнаружить
следы языковых контактов, мы добьемся немногого.
76 Gamillscheg E. Romania Germanica. Bd. I -III (см. выше, примеч. 34 на с. 190).
77См. об этом: Meilen М. The Praefatio in the Codex Brixianus and Vulfar Latin 11 JEGPh.
1940. 39. S. 256-260.
78Частые маргинальные глоссы в «Ambrosianus В».
79 От лат. cautio, отмеченного в источнике из Неаполя (ср. приложение, примеч. 28
на с. 278).
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Некоторый шаг вперед представляет собой исследование Джулиано
Бонфанте (G. Bonfante) «Latini е Germani in Italia»80, который, между
прочим, не преминул подчеркнуть очень важное: престиж готов у дру
гих германцев и их фактическое культурное превосходство: «Еще во вре
мя своего пребывания в Дакии один высокоодаренный вестгот, Вульфила
(311-382), блестяще перевел Библию на вестготский [...] и тем самым
одарил их литературным языком; этот текст был впоследствии много
кратно переписан, и именно на этом языке дошли до нас два сохранив
шихся источника на готском — два торговых договора; они написаны
в Италии; это, конечно, немного; но с той же определенностью можно
сказать, что ни от лангобардов, ни от франков ничего подобного не
осталось»81.
Но будет недостаточно привести известную эпиграмму:
Inter eils goticum scapia matzia ia drincan
non audet quisquam dignos educere versus82,
с этими пресловутыми «готскими» (вандальскими) словами (Bonfante),
чтобы охарактеризовать ситуацию, которая сложилась от присутствия
готов в Западной империи, причем сухие списки слов Гамилльшега
менее ценны для освещения ситуации, нежели смелая теория Рамона
Менендеса Пидаля (Ramôn Menéndez Pidal), согласно которой истоки
испанского эпоса следует искать у готов83. Или лучше: оба ученых ра
ботали в двух совершенно разных направлениях, разных гораздо более
с психологической, нежели с исторической точки зрения. Приведенные
80Bonfante G. Latini е Germani in Italia. 3. durchges. Aufl. Brescia, 1965 (Studi gramma
tical! e linguistics 6).
81 Ibid. S. 13-14. Ha c. 31-32 есть очень полезная подборка готских заимствований
в итальянском. Список охватывает следующие слова: afro, albergo, ammannire, arengo
(arringare), aspo (annaspare), as do, banda, bando, basire (?), bega, biotto, blesire (?), boto,
bramare (bramire)t brig lia, buttare, crusca, elmoyforra (??), gar bo, grampa, grappo (grappolo, aggrapparsi); greto, grinta, guaffile, guardiano, guercio, lasca, lobbia (lubbione), morfire,
nastro, ranco (arrancare), rappa, ratire, recare, arredare (<corredo, corredare\ roba, rocca,
гора, rosolaret ruciare (sgarucciare), scarpa, scherpa, schiatta, schietto, schippire, sghembo
(sghimbescio)yscolcaysmalt ire, spiat spola, stalla, stecca, stropicciare, taccagno, tacco, taffiare,
tascay tattera, telare {Lucca), tolla (?) sbronza (??). Очень многие из этих слов употребля
ются редко или вовсе исчезли из языкового обихода.
82Под готский (крик): «Хайль! Эй, парень, еды и питья!» — никто не решится читать
приличные стихи.
83 Краткое изложение своей теории М. Пидаль дает в статье: Pidal М. Los Godos у el
origen de la epopeya Espaftola. Los «Carmina Maiorum» de los Godos / / 1 Goti in Occidente.
Spoleto, 1956. S. 285-322. Ныне к тезисам Пидаля с критикой Норберта Вагнера: Wagner
N. Getica. Berlin, 1967, см.: Ibid. S. 96 ff.
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Гамилльшегом готские слова по Испании84, например aleve «предатель»
(ср. гот. [ga]lewjan «предавать»); gansо, gansa «гусь» (в готском не отме
чено); ataviar «украшать», «делать красивее» (ср. гот. taujan «делать»);
tregua «перемирие» (ср. гот. triggwa «союз») и т. д., доказывают скорее
чисто случайные и поверхностные, чем глубокие и необходимые кон
такты между обеими группами племен.
Ономастика вряд ли покажет восприимчивость или безразличие
испанцев к германским именам, она не говорит ничего определенного
об отношениях, которые разворачивались между пришельцами и авто
хтонным (местным) населением. Путь, проложенный Менендесом
Пидалем, ведет, однако, дальше и вновь подтверждает, что испанцы
могли и симпатизировать готам, и породниться с ними. А готы со своей
стороны постепенно ассимилировались с ними без сопротивления и
осложнений.
Менендес Пидаль выставляет целый ряд доказательных аргументов
к дискуссии, и хотя он высказывает мнение, что его теория не найдет
отклика85, но и самим способом аргументации он ясно показывает, на
сколько он сам убежден в своей правоте.
Западная Римская империя, лишенная ныне своего ведущего поло
жения и каких бы то ни было сил к упорядочению, должна была на
первой стадии пострадать от нашествия и насилия варварских народнос
тей, вторгшихся в ходе своего переселения, проходившего крайне слож
но и воинственно (и сопровождавшегося многими войнами); на второй
стадии она подчинялась распоряжениям повелителей, которые были еще
в состоянии поддерживать свою власть и гарантировать функциониро
вание государства, будь оно хоть мало, хоть велико.
В Испании вестготы, к счастью, успокоились благодаря тому, что они
уже были сплошь романизированы, во всяком случае — более, чем какой
бы то ни было другой германский род (племя)86; они успокоились, так
как они с самого начала отказались от того, чтобы привить испанцам
свою культуру: ни язык их, ни права, ни религиозное сознание не несли
на себе готского отпечатка. Испанский обнаруживает лишь незначитель
ные следы влияния готского; в политике и управлении, не считая несу
щественных мелочей, для готов остается действенным римский идеал;
наконец, в 589 г., в правление Реккареда, они перешли от арианского
вероисповедания к католическому.
84
Впервые систематически изложены в статье: Pidal М. Historia lingüistica de los
Visigodos // Revista de Filologia Espaflola. 1932. 19. P. 117-150, 229-260.
85Pidal M. Los Godos... S. 285-286.
86 Ibid. S. 321. C m .: Thompson E. A. The Goths in Spain. Oxford, 1969.
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На протяжении столетий и по сей день испанское слово — доказа
тельство высокой оценки, которую снискали готы и за их социальный
статус, которого они придерживались: godo по значению синонимично
слову «благородный», и латиноамериканцы употребляют его как раз в
его побочном значении «чистый в расовом отношении», «несмешан
ный»87. Опираясь на такую социальную и моральную оценку, готы,
конечно, смогли дать кое-что и своим учителям.
Кассиодором Испании был Св. Исидор (ок. 560-636), тип образован
ного клирика, однако гораздо более однозначное и прямолинейное явле
ние, чем сенатор, который из-за условий своего времени, а также из-за
своего характера не был свободен от известной доли лицемерия и поверх
ностности, а они были следствием его нечистой совести. Среди много
численных трудов Исидора88 есть один под названием «Institutionum
disciplinae»89, который своим появлением обязан движению за культурное
обновление, поддерживаемое вестготским королем Сисебутом (он в 612 г.
стал преемником Гундемара и умер в 621 г.). Не очень большая книжка
ставит перед собой задачу дать юным отпрыскам знати добрые советы
по их образованию90. Таким образом, речь идет о трактате, который удов
летворяет потребности вестготского государства, но написан испанцем.
В одном месте своего сочинения Исидор заявляет, что молодой че
ловек должен любовным песням (или песням еще худшего рода) предпо
читать carmina maiorum, quibus auditores provocati ad gloriam excitentur91.
Воспитательная ценность германской поэзии в целом и этико-исторической в особенности общеизвестна; учитывая источник и эпоху, из кото
рых происходит эта ссылка на «Carmina maiorum», мы не сомневаемся,
что в Испании VII в. этическая традиция — готского происхождения.
М. Пидаль, который даже не ставит вопроса о других возможностях,
рассматривает как несомненный факт, что язык, на котором эта «Carmina
maiorum» написана — современная ей латынь, и я не нахожу аргументов,
чтобы ему возразить. Иордан, кажется, также полностью овладел искус
ством перевода с готского на латынь, как это явствует из ритмической
прозы надгробной речи Аттиле:
87 Ibid. S. 301.
88 Относительно интересующего нас аспекта см.: Zeiller J. Isidore de Seville et
les origines chrétiennes des Goths et des S uèves// Miscellanea Isidoriana. Rom, 1936.
P .287-292.
89 Издано: Anspach A. E. Isidori Hispalensis «Institutionum Disciplinae» // Rheinisches
Museum. 1912.67. S. 556-568.
90PidalM : Los Godos... S. 296-299.
91
«.. .песни предков, заставлявшие слушателей вдохновляться славными деяниями».
См. выше, с. 96 и сл.
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Praecipuus Hunnorum rex Attila,
patre genitus Mundzuco,
fortissimarum gentium Dominus (etc.)92.
Но когда дело доходит до таких переводов, прежде чем говорить
о полной романизации вестготов, надо сначала представить себе мо
мент, когда испанцы начали понимать не только педагогическую,
но и художественную ценность германской поэзии и духовно сбли
жаться с нею.
Во всем этом деле примечательно, что епископ отнюдь не боится
рекомендовать в «Carmina maiorum» песни, которые по меньшей мере
еще недавно (до недавнего времени) позволяли себе отчетливо «языче
ское» высказывание, тематика которого заключалась в ненависти и мес
ти93. Совершенно определенно, как это произошло с др.-англ. «Beowulf»,
самые жесткие и нехристианские мотивы исключались или исправлялись;
в качестве замены снова и снова добавлялись другие песни, которые
были вызваны более поздними событиями и содержание которых отве
чало изменившемуся мировоззрению94.
О готицизмах в итальянском Гамилльшег сказал: «Какая разница с
богатым кругом понятий, которые показывают влияние франкской куль
туры в Северной Франции! В остготских заимствованиях итальянского
языка отражается всё убожество чуждого, осевшего в Италии населения,
которое до нашествия новых германских властителей, лангобардов, вело
жизнь париев»95.
Мы ни в коей мере не собираемся возражать установкам Гамилльшега,
они справедливы, даже если в связи с цитируемой эпиграммой не очень
понятно, почему эти слова не могли проникнуть в Италию, хотя бы
частично, во времена вестготов и почему они, вообще говоря, не должны
быть следствием контактов готской Soldateska (солдатчины) с римляна
ми, находящимися на схожем социальном уровне.
Только вот, по-моему, реконструируемая встреча простого народа и
готских войск гораздо менее важна, чем другие аспекты времени Амалера
92 См. выше, с. 96 и сл.
93Pidal М. Los Godos... S. 305.
94 Относительно тематики нескольких полученных нами стихотворений и их толко
ваний в связи с теорией М. Пидаля укажут на названную статью (Los Godos... S. 308-328),
а также на книгу: Pidal М. Reliquias de la poesi'a épica espafiola. Madrid, 1951.
95 Gamillscheg. Romania Germanica. Bd. II, 3, 56. S. 29 (см. также выше примеч. 34
на с. 190). Людвиг Шмидт рассматривает драматическую ситуацию готов после 555 г.
с исторической точки зрения: Schmidt L. Die letzten Ostgoten // Abhandlungen der preußischen
Akademie der Wissenschaften zu Berlin. Phil.-hist. Kl. 1943. X. S. 1-15.
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в Италии, которые определяли не только литературное и языковое раз
витие Gothia, но дали застойной, стагнирующей латинской культуре
новую опору и, пожалуй, новый подъем.
Впрочем, Гамилльшег совершенно прав, когда говорит, что в заим
ствованиях, вошедших в итальянский язык, отражается только одна
сторона готской действительности, и, конечно, не лучшая и не самая
характерная. В 1937 г. Гамилльшег в другом месте писал: «Из 70 готских
слов, сохранившихся в итальянском словаре, ни одно не отражает жизнь
высших слоев. Римляне Южной Галлии усвоили около 50 выражений
вестготского лексикона, из них 15 связаны с военным делом. Остальные
слова говорят о значении вестготского правления для галло-романского
населения. Ничего подобного не осталось в следах пребывания остготов
в Италии, фигуры готского героического времени исчезли из итальянской
литературной традиции и переместились в пограничную с Севером об
ласть, где они продолжали свою жизнь в сагах, чтобы, наконец, войти
в употребление в средневерхненемецком эпосе»96.
Эта гораздо более точная формулировка намекает на «героический
период» и его личности. В пределах границ, которые нам позволяет
сравнение между судьбой слов и судьбами людей, мы могли бы в связи
со сказанным пересмотреть одностороннюю оценку господства готов
в Италии, которая появилась из-за разочаровывающего свидетельства
о готских словах в итальянском.
Однако определение «героическое время» нас не удовлетворяет. Оно,
в сущности, не принимает во внимание тот более или менее конструк
тивный элемент, который присутствовал в политике Теодориха; оно
отрицает прежде всего римское участие в целой эпохе, которое уже
никак не назвать героическим для них.
Это неправда, когда говорят, что Теодорих и его окружение жили
прежде всего в саге, затем в германской героической песне и уже в
меньшей степени в приписываемой ему книге законов, в «Variae»
Кассиодора, в немногочисленных, но искренне прочувствованных
страницах Анонима Валезия, в «Panegyricus» Эннодия97, в обоих исто
рических трудах Иордана, в надписях и памятниках, которые с ним
связаны, включая «Codex Argenteus» и «Codex Brixianus». Несмотря на
антитеодориховские саги98, ходившие как внутри Италии, так и за ее
96Gamillscheg. Immigrazioni germaniche in Italia. Leipzig, 1937 (= Bibliotheca Hertziana,
Rom. Veröffentlichungen der Abteilung für Kulturwissenschaft. I, 6). S. 8.
97 Издано в: MGH Auctores antiquissimi. Bd. VII. S. 203-214 (Vogel).
98 Они воспроизведены в «Leggenda di Teodorico» Кардуччи. Этот стих и в Италии
изменил способ написания имени на Teodorico (через «о», образованный по аналогии с
Teodoro и потому неверный), который, как я вижу, распространен в Италии повсеместно;
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пределами после его смерти, и после распада готского государства в
Италии должны были оставаться люди, которые испытывали уважение
если не к его личности, то хотя бы к его делу, и продолжали интересо
ваться его трудами и трудами его соратников. Только это может объ
яснить тот факт, что они дошли до нас в значительном объеме, хотя
речь шла здесь не только о германском, но — хуже — о еретическом
властителе.
Мы не можем также забывать, что всё, что мы имеем еще по части
текстов на готском языке, и в целом, и в отдельности — итальянского
происхождения", что из значительных писателей готской эпохи один
Иордан полугерманец, и что оба светила латинско-христианской куль
туры того времени — это два автора, развернувшиеся в тени Золотого
Теодориха (Flavius Theodericis), Боэций (впоследствии попавший в не
милость) и Кассиодор.
В своей «Истории языка вестготов», чтобы бросить взгляд в сторону
испанцев, Гамилльшег сначала перебирает, просматривает собранный
им самим богатый материал и приходит в конце концов к заключению,
что на испанской почве почти и не было заимствований из вестготского100.
Он объясняет этот факт как симптом поражения национальной готской
культуры на Иберийском полуострове. Сразу вслед за этим он подчер
кивает: «Изучение заимствованных слов в полном объеме подтверждает
то, что мы знаем из истории. Народ, отказывающийся от своей культуры,
тем самым отказывается от самого важного выражения этой культу
ры — от собственного языка»101. И Бонфан (Bonfante) обращает наше
внимание на эти обстоятельства дела102: «Хотя они и обладали [...] соб
ственным абсолютно сформировавшимся [добавим: но довольно нераз
работанным] литературным языком, готы писали свои законы на латин
ском, а не на готском (Edictus короля Теодориха, Lex Visigothorum). Они,
таким образом, через дело, которое значит гораздо больше, чем слово,
признавали и познавали превосходство римского наследия в судопроиз
водстве».
Можно возразить, что сходные готские редакции этих текстов, кото
рые с VII в. были никому не понятны и поэтому никому не нужны
исключение составляют историки-медиевисты: они пишут «Teoderico» так же, как ста
ринные источники, в которых чаще всего стоит «Teodericus». Однако уже у Иоанна
Антиохийского (VII в.) встречается 0eo8(opixoç (ср. примеч. 66, с. 188: Mommsen. S. 144).
См. также: Enssli. Theoderich... S. 341-354 (примеч. 21, с. 142).
"Ср. Stutz E. Got. Literaturdenkmäler. Stuttgart, 1966. S. 21 f f
100См. b : Revista de Filologia Espanola. 1932. 19. S. 244.
101 Ibid. S. 249.
102Bonfantes G. Latini e Germani. 3. durchges. Aufl. Brescia, 1965. S. 15.
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(или почти никому), оказались, вероятно, уничтоженными, так как им
не выпало такого везения — быть наполовину выскобленными, чтобы
послужить писчим материалом для новых текстов103. Но в целом мы
сходимся во мнении с исследователями, которые подчеркивают, что готы
в определенный период подверглись процессу ассимиляции, причем как
знатные и видные готы Испании, так и менее знатные готы, осевшие
в Италии.
Во всяком случае, несколько десятков слов, которые сохранились,
оставшись в романских языках, сами по себе не могут дать представле
ния о начале и конце готско-романских связей, о многократных переме
нах, которые они претерпели104.
Ценный вклад в освещение различных форм, в которых происходило
слияние латинян и германцев на пространстве Romania, дает критический
обзор археологических находок.
Недавнее открытие сокровища в Реджо Эмилиа (Reggio Emilia), вос
ходящего к последним годам V в. (т. е. к великому времени развертыва
ния владычества готов в Италии), которое на новом материале подни
мает все старые проблемы, связанные с пребыванием германцев на
римской земле, придает нашему сообщению чрезвычайную актуаль
ность105.
Как утверждает Йоахим Вернер (Joachim Werner)106, этот клад, веро
ятно, принадлежал одному готскому семейству: большое количество
предметов в нем, даже если это были предметы греко-римского произ
водства или имитации, типичны для изделий готского искусства, пред
ставляющих собой украшения (как мужские, так и женские) того време
ни, а золотые монеты могли интересовать равным образом как германцев,
так и римлян.
Однако, как замечает Мастрелли (Mastrelli), по некоторым признакам
можно предположить, что был некий золотых дел мастер, который это
сокровище спрятал, причем национальность его неясна; следует только
сказать, что рядом с совершенными произведениями искусства имеются
и части их (ушные кольца), и незавершенные работы. Значительна также
доля «открытых товаров»: жемчуг, пластинки зеленого жадеита, зерна
золота и т. д. Кроме того, там имеются некие куски породы со включе
103В целом это относится ко всем фрагментам из Библии (если они не вошли в «Codex
Argenteus»), да и к «Skeireins».
104О германских элементах в румынском см. выше примеч. 267.
105Degani М. II tesoro romano barbarico di Reggio Emilia, con un commento linguistico
e storico culturale di Carlo Alberto Mastrelli. Firenze, 1959.
106Ему принадлежит предисловие к названному в предыдущей сноске произведению
(с. 8-13).
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ниями золота и серебра, которые, судя по всему, вплавились в породу и
были предназначены для переработки107.
Далее спросим себя, предполагает ли вообще само сокровище присут
ствие готов в Италии под властью Теодориха? Известно — и Мастрелли
справедливо подчеркивает это — что Италия уже на протяжении несколь
ких десятилетий была местом пребывания варваров, прежде всего солдат
на службе у императора Западной Римской империи. Прибытие в военном
отношении сильного, а в политическом отношении хорошо организован
ного ядра племени могло вызвать у германцев и у расположенных к ним
римлян совершенно различную реакцию в зависимости от того, как они
относились к остготам. Одни примкнули к войску, возглавляемому коро
лем из рода Амалеров, другие же помышляли о бегстве, считая положе
ние особенно угрожающим, тревожным и шатким. Это выражалось в том,
что они стали прятать свое имущество.
Классифицировать археологические находки из Реджо Эмилиа —
значит указать на некоторый путь, через который Италию обживало всё
разнообразие народов в готский период. Рядом с фибулой, обозначенной
как «раннехристианско-византийская»108, мы видим несколько так на
зываемых остготских стрельчатых фибул109; золотой цепи отведена роль
«итальянско-готской», так как она «находится еще в пределах римской
традиции, но уже содержит готские элементы»110, другая воплощает
чисто готский тип111. Среди колец есть римско-восточные, кольца времен
поздней Империи, германские и кольца смешанных типов112. Ушные
кольца также происходят из двух разных культурных ареалов — готско
го и римского113.
Из колец с надписями особенно выделяются два. Одно — тем, что
оно несет на себе римскую монограмму из букв, складывающихся в имя
MARCUS; на другом — два явно германских имени, STAFARA и ETTILA.
Тип этого кольца, так называемого свадебного кольца греко-римского
107
Дальнейший аргумент, а именно применение золотых монет в ковке по золоту
в качестве компонента ювелирных украшений, цепочек, браслетов, сережек, брошей,
серебряных и золотых сосудов, всё же слишком слаб. Следует вспомнить, что, напротив,
рубленое серебро в V и VI вв. использовалось как платежное средство: Ср.: Grünhagen W.
Der Schatzfund von Groß-Bodungen. Berlin, 1954 (= Römisch-germanische Forschungen. 21).
S. 5 8 -7 0 . C m .: Degani. Ibid. S. 3 3 -3 4 .
m Degani. Ibid. S. 56.
109 Ibid. S. 56-57.
110Ibid. S. 58; cp. G. Becatti. Oreficerie antiche dalle minoiche alle barbariche. Rom, 1955.
Taf. CLII, № 539.
]U Degani. Ibid. S. 59.
1,2Ibid. S. 59-63.
1,3 Ibid. S. 64—66.
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происхождения, какие часто находят в Помпее, еще раз показывает,
насколько связаны римские и германские вкусы.
Мастрелли доказал, что Stafara и Ettila — германские имена, но не
могут считаться готскими1,4: лишнее доказательство пестрой мешанины,
характерной для того времени, когда римляне носили македонские име
на, греки — римские, сарматы — германские, а готы — гуннские115.
Таким образом, гипотеза, что Marcus — возможно, гот, a Ettila — рим
лянин, не так уж абсурдна.
Клад с течением времени прошел через многие руки — частично
римлян, частично византийцев, частично германцев — далее уточнять
у нас нет возможности, — вырастая в размерах, пока он не закончил свой
путь в свинцовом сосуде в Реджо. Если мы проследим обратный путь
от предметов к людям, то, несмотря на возникающие альтернативы,
мы сможем сделать некоторые довольно определенные выводы.
Почти полное отсутствие монет западного происхождения (только
3 из 60 — из Равенны) доказывает не только политически обусловленный
отказ от чеканки (монет) с именами императоров Западной Римской
империи, которые, собственно, рассматривались как узурпаторы116, но
прежде всего это свидетельство недоверчивого отношения пришедших
с Востока варваров к монетам Италии, для них новым. Нигде не сказано,
что клад закапывается в землю только тогда, когда политическая ситуа
ция запутана или война опустошает страну; достаточно нечистой совес
ти, а то и просто особых личных или семейных мотивов, чтобы они дали
человеку повод поместить свои «сбережения» в безопасное место. Могут
быть разные причины, которые помешали ему впоследствии снова всту
пить во владение своим значительным состоянием.
Если помнить всё сказанное и принять, что на основании найденных
при раскопках монет закапывание клада состоялось в границах не ранее
477 г. и некоторое время спустя после 493 г., то предположение о культурно-исторической ситуации в завоеванной готами Италии, которое
мы в дальнейшем делаем, полностью соответствует тому представлению,
которое мы уже высказали в другом месте. Но столкновение с предме
тами, названными выше, особым образом ограничивает предыдущее
наблюдение; и если даже некоторые перекликающиеся признаки под
водят нас к предположению, что сокровище к моменту его депониро
1,4Pisani V. Zum germanischen Goldring aus Reggio Emilia// KZ. 1963. 78. S. 96-101,
полагает, что Эттила (Ettila) — герульское имя. Stafara значит просто «буквы». См. так
же: Degani М. И tesoro romano barbarico di Reggio Emilia. Firenze, 1959. Комментарии
Мастрелли.
115Jordanes. Getica. 9, 58 (MGH Auctores antiquissimi. Bd. V. T. 1. S. 70. Z. 8-10).
116 C m . Oscar Ulrich-Bansa. Цит. у: Degani. Ibid. S. 34.
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вания находилось во владении гота, то это не исключает разнообразных
размышлений, и все они постулируют известное римско-германское
родство.
Внешняя форма и обработка вещей наполовину готская, наполови
ну исходит из классической традиции. Тот факт, что среди них встре
чается крест как в качестве орнамента на двух подвесках, так и в виде
отдельных украшений, оба раза в вещах готского производства1,7, сви
детельствует о принятии христианства; оба определенно германских
имени на свадебном кольце указывают на непрерывность германского
наследования, что подходило для вещи, изготовленной по римской
технологии. Какая культура, какой язык могут соответствовать сокро
вищу из Реджо Эмилиа? Разумеется, не культура, односторонне ори
ентированная; предположительно, двуязычие в стадии его возникнове
ния и становления. Предположив, что эти сокровища принадлежали
некоему римскому золотых дел мастеру, мы можем сказать, что контакт
с готами, подтвержденный наличием у него некоторых вещей, принес
ему не только золото, но и определенное знание нероманского языка.
Если ситуацию повернуть наоборот, результаты почти те же: готы
умели пользоваться Библией и на греческом, и на латинском и знали
толк в делах с Римом и Византией.

1,7Degani. Ibid. S. 64, 67.
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Глава IX
ВЛИЯНИЕ г о т с к о г о
НА ДРУГИЕ ГЕРМАНСКИЕ ЯЗ ЫК И
Si autem quaeritur qua occassione ad nos vestigia haec
Grecitatis advenerint, dicendum et barbaros in Romana
republica militasse et multos praedicatorum Grecae et
Latinae locutionis peritos inter has bestias cum erroribus
pugnaturos venisse et eis pro causis multa nostros quae
prius non noverant utilia didicisse praecipueque a Gothis,
qui et Getae, cum eo tempore quo ad fidem Christi licet
non recto itinere perducti sunt, in Grecorum provinciis
commorantes nostrum i. e. theotiscum sermonem habuerint
et ut historiae testantur postmodum studiosi illius gentis
divinos libros in suae locutionis proprietatem transtulerint
quorum adhuc monimenta apud nonnullos habentur.
Walahfrid Strabo «Libellus de exordiis 7»1

А . Влияние в северном направлении
Языковое воздействие — вторичное явление по отношению к тому,
что мы называем общим культурным воздействием. Действительно, оно
1
«Но когда спрашивают, при каких обстоятельствах эти следы греческого языка
попали к нам, то следует сказать, что, с одной стороны, варвары несли в Римском госу
дарстве воинскую службу, с другой стороны, многие миссионеры, которые были сильны
в греческом и латыни, отправлялись к диким зверям, чтобы вести борьбу с заблуждения
ми. И таким образом наши соотечественники научились многому полезному, чего они
раньше не знали, в первую очередь от готов (которых называли также геты), так как к
тому времени, когда они, хотя и не прямым путем, были приведены к вере во Христа, они
задержались именно в греческих провинциях, но говорили они на нашем, т. е. на немец
ком, языке, и потому, как сказано в исторических трудах, впоследствии ученые этого
народа перевели святые книги на свой родной язык; еще и сегодня некоторые — облада
тели этих книг» (Migne. PZ. 114. 927 ВС).
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чаще всего совпадает с проникновением нового, воспринимаясь как цен
ное, что вводится из соседней, более или менее иноязычной области.
В главе III. Б мы исследовали прежде всего посредническую роль
готов в отношении определенных обрядов и религиозных представлений,
которые после того, как они были принесены в северный мир, продер
жались там столетия, в то время как готы давно уже сошли с исторической
сцены. Теперь рассмотрим другие аспекты отношений между готами
и скандинавами.
Один и руны находятся в тесной взаимосвязи2; если — на что очень
многое указывает — культ Одина юго-восточного происхождения и про
делал путь готов в обратном направлении, то можно допустить, что и
распространение письма шло по тому же пути, а именно через посредни
чество тех германских племен, которые приходили в соприкосновение
с культурами дунайского и черноморского пространства, что у германцев
письменность распространялась с юга на север, очевидно; трудность со
стоит в том, чтобы реконструировать хотя бы приблизительно ход этого
распространения при первых германцах, которые пользовались письмом.
Отто Хаас (Otto Haas)3 приходит к выводу, что германцы познакомились
с письменностью в районе Эсте (под Падуей): гипотеза несколько излиш
не заостренная, слишком конкретная и решительная. Но она несомненно
содержит ценное знание, значение которого особенно оценит тот, кто
будет надлежащим образом изучать находку из Негау (Южная Штирия,
Словения)4 и учтет также оживленный товарообмен по Дунаю.
Существует настолько же интересный, насколько действенный аргу
мент из области ботаники, который служит в поддержку нашего утвер
ждения, что готы передали остальным германцам руническую письмен
ность. Готское boka, кажется, ж. р. ед. ч. — «буква алфавита», «документ»,
в мн. ч. — «книга», находит свое непосредственное и несомненное соот
ветствие в индоевропейской семье слов лат. fagus «бук» («Faginus silvatica L.»), греч. <pr|YÔç «дуб» и прежде всего др.-верх.-нем. buohha, сев.
bôk «бук»и т. д.5 По словам специалистов, бук, особенно Faginus silvatica L., в Дании и Норвегии не был издревле местным растением; он появ
ляется только в ледниковый период. Готы, напротив, должно быть,
с самого начала своего переселения знали бук, по меньшей мере, если
2См.: Vries de. Altgermanische Religionsgeschichte... Bd. II. S. 74-75 (см. выше, при
меч. 33 на с. 64).; и Schröder. Altgermanische Kulturprobleme. S. 45-55 (см. выше примеч. 38
на с. 66).
3Haas О. Die Entstehung der Runenschrift // Lingua Posnaniensis. 1955. 5. S. 41-55.
4 О надписи на шлеме В клада в Негау см.: Tollonaere F. de. De Harigasti-inskriptie
op helm В van Negau. Amsterdam, 1967.
5Pokorny. Wörterbuch. Bd. I. S. 107-108.
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положиться на суждение А. Гризебаха (A. Grisebach), который пишет6:
«Северо-восточная граница произрастания для бука начинается под Гетеборгом; она идет вдоль побережья Балтийского моря до Кальмара и затем
почти прямой линией прорезает континент от Данцигской (Гданьской)
бухты под Кенигсбергом [ныне Калининград] через Польшу до Подолии,
чтобы затем по ту сторону степей продлиться до Крыма и Кавказа7.
Поэтому можно допустить, что готы были первыми, кто использовал
буковую кору (или дощечки из бука), чтобы на них писать8».
Знакомство с письмом означало для германских народов решительный
шаг вперед, но никто из них не сумел так быстро использовать преиму
щества, связанные с этим, как готы.
Путь развития, который готы и их союзники прошли, находясь на
землях империи, и активность, которую они там развернули, имели свое
обратное воздействие как на скандинавские, так и на западногерманские
племена. Обращение сильных готских племенных союзов к арианству и
намерение их вождей завоевать страну и осесть на территории империи
(если возможно, в Италии) определенно вызвало реакцию у значительной
части консервативно настроенных германцев или готов. Они стремились
поневоле — чтобы не связывать себя с «выродившимися» германцамихристианами — к взаимопониманию и сотрудничеству с Гуннским цар
ством9, которое впоследствии распространилось и на область расселе
ния «настоящих» германцев, исключая Скандинавию и часть саксонских
земель. Эти недовольные готы принесли Северу поэтическое наследие,
которое и во внеписьменной форме передавалось и распространялось.
Первоначальные творения этих преданий, как это часто случалось, без
возвратно утрачены, но за пределами страны и народа, которые их соз
давали, это наследие продолжало жить в виде эпических песен-подражаний, которые затем были собраны в «Эдде».
Самые точные и глубокие исследования о возникновении германской
поэзии в один голос говорят о том, что прежде всего готы — создатели
рунической героической поэзии10. Столько промежуточных ступеней
6Grisebach A. Die Vegetation der Erde nach ihrer klimatischen Anordnung. Leipzig, 1872.
Цит. по: Sehrader-Nehring. Reallexikon d. idg. Altertumskunde. Bd. I. S. 170.
7 См. также: Hoops J. Reallexikon der germanischen Altertumskunde. Bd. I. Straßburg,
1911-1913. S. 343.
8 Ср. по некоторым проблемам особенно связь «Buche» и «Buch»: Vries de. Altnord
etym. Wörterbuch. S. 48.
9См. выше гл. V.
10Стоит привести, например, корректную формулировку Карло Альберто Мастрелли:
Mastrelii С A. L’Edda. Firenze, 1951. S. LXXIV: «Если мы и не знаем, как возникла эпи
ческая поэзия у германцев, то мы всё-таки можем доказать, что это готы около 400 г. н. э.
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представить себе, столько переработок1*, и весь этот круг тем о ведущих
фигурах готской истории, хотя в большой мере сказочно окрашенных и
поэтически, свободно трактуемых — прежде всего из стремления связать
великих героев временем и действием — всё это немыслимо без учета
готско-скандинавских контактов.
Есть исследователи, которые, будучи соблазненными логической
консеквенцией этих последователей, переступают за пределы, диктуемые
научной осторожностью. Они пытаются, опираясь только на немногие
исходные пункты12, провести языковые доказательства этих связующих
линий от готского к северному (скандинавскому?), да и не только по
содержанию героических преданий, но и по их языковой форме.
К их числу относится Зигфрид Гутенбруннер (Siegfried Gutenbrun
ner)13, изложения которого, между прочим, не лишены ценности и пред
метности. Он пытается определить «готские» следы в древнесеверном
так называемой Atlakviöa, одной из эд дических песен об Аттиле.
Строфа 40 в издании Неккеля-Кун (Neckel-Kuhn) переведена так:
Беспечен был Атли,
он бессмысленно напивался,
не имел он оружия,
не защищал он Гудрун.
Лучше была игра,
Когда оба они, и часто
Жарко обнимались
На виду у всех Эдлингов!14

вызвали к жизни искусство аллитерированной героической песни и так создали древней
шую дошедшую до нас героическую поэзию».
11
В качестве парадигмы путей и превращений готского материала героических саг
следует назвать сагу о Хамдире; ср. об этом: See K. von. Die Sage von Hamdir und Sörli //
Festschr. Gottfried Weber. Bad Homburg, 1967. S. 47 ff.; по теме в целом см. его же:
Germanische Heldensage. Frankfurt, 1971.
,2Миттнер (Mittner) замечает: «Это трудное [...] предприятие — выделить настоя
щее германское ядро, отделив его от теологических наслоений, и более того, освободить
его от буйно разросшейся поросли религиозной фантазии, которая у компиляторов
часто неразрешимым образом связана и смешана с мифологическими представлениями.
Поэтому там, где речь идет об идее, которая может быть одновременно и языческой,
и христианской, как, например, идея судьбы, попытка отделить мифическое от мисти
ческого почти безнадежна» (La lingua tedesca е lo spirito delFantica poesia germanica.
Firenze, 1942. S. 66).
13Я имею в виду небольшую статью: Gotisches in der Atlakviöa? // Archiv fur das Studium
der neueren Sprachen. 1957. 193. S. 33-39.
14Genzmer F. Edda. Bearb. Aufl. Bd. I: Heldendichtung. Darmstadt, 1963 (= Thule I). S. 52;
ср. первоначальный текст в: Die Lieder des Got. Red. nebst verwandten Denkmälern / Hrsg.
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«Беспечный» передает др.-сев. ô-varr, которое состоит из отрицатель
ной частицы о-, гот. un-, и прилагательного varr «внимательный», причем
последнее в точности соответствует гот. wars, образованному из Nom.
Pl. warai, которое, к сожалению, отмечено только один раз (1 Фесс. 5, 6)
и в сочетании со вспомогательным глаголом «быть» выступает в значении
«быть трезвым» (vrjcpeiv). В целом получается точное (= «готское») ос
новное значение varr: «на пустой желудок», и толкование получает новый
«варварский» оттенок. Убедительнее, чем бледное «нерассудительный»
(<ôvarr), представляется «безмерный», т. е. «оглушенный обилием еды и
питья», что прекрасно подходит к рассматриваемому отрывку и вообще
к основному тону германской героической поэзии.
Третий и четвертый стихи строфы 40 переданы нам в следующей
форме:
opt var sä leier betri,
optarr umfaömaz

pâ er pau lint skyldo
fyr eölingom

На основании того факта, что готская традиция знала о таинственной
смерти Аттилы в его свадебную ночь, в ночь его свадьбы с Ильдико, и
не могла еще увязать Гудрун с Аттилой, и далее, что «часто» вследствие
этого по значению относится не к паре Аттила — Ильдико, Гутенбруннер
(Gutenbrunner) предлагает понимать opt как «псевдоперевод» с гот. aufto
«возможно, может быть» (в гот. oft, т. е. «часто» — ufta). Это предложение
было бы не так уж неприемлемо, если бы в следующем стихе не стояло
это слово в компаративе, в сравнительной степени — optarr. Гутенбруннер
настолько смел, чтобы и здесь как-то связать pâ [...] optarr с гот. ibai
aufto. Уж тут мы за ним не последуем; пожалуй, даже не постесняемся
и прочие примеры подобного рода отклонить как бесплодные эсперименты
и подчеркнуть риск дальнейших попыток в этом направлении, напо
минающих то, что аналогичным образом производилось с Гомером и,
в конечном счете, со всякой «народной поэзией». Все-таки суть этих
рассуждений верна: кто-то самые прекрасные из героических песен
свободно перевел с готского и познакомил с ними скандинавов.
Культурное обогащение перекладывается в новые образы, образы —
в новые слова. Простейший способ создания новых слов — образование
von G. Neckel; 4. Aufl. von H. Kuhn. Heidelberg, 1962. S. 247. Str. 40. — Ср. русский перевод
A. Корсуна:
Атли беспечный
пьян был от пива,
меча не схватил,
не противился Гудрун.
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новых Komposita, сложных слов. Мы думаем прежде всего об обогаще
нии, которое германцы (т. е. первыми и систематичнее всех готы) по
черпнули из соприкосновения с греками и другими в культурном отно
шении ушедшими вперед народами Восточной Европы.
Корень в « Türe», « Тог» (нем. «дверь, ворота»), гот. daur, англосакс.
dôr, др.-сев. dyrr несомненно отражает древний индоевропейский термин,
общий для всех германцев. Но насколько древними являются сложные
слова типа гот. augadauro «окно», fauradauri «улица», «дорога», daurawarda «привратник», «страж»? Все они — в большей или меньшей
степени воздействие греческого, включая augadauro, которое хоть и
содержит понятие Auge (нем. «глаз»), но так же, как $k>pcç исходит из
представления о «двери», чтобы выразить понятие «окно». То же самое
иfauradauri, которое, должно быть, связано с греч. 7ip6*>upov в значении
«портик»: единственное место, где засвидетельствовано fauradauri, это
Лк. 10, 10. Оно звучит следующим образом: «Но если войдете в какойнибудь город и вас не примут, то выйдите etç xctç 7rXaTeiocç (на его
улицы) и скажите...» Речь идет, очевидно, об оповещении, и готам
(во всяком случае, Вульфиле и другим ученым) не надо было быть
стоиками, чтобы знать значение «пространства перед дверьми» как
места собраний.
Как только приведены в движение механизмы образования по анало
гии, более или менее свободного подражания семантическому или син
таксическому сочленению — они более не связаны с образом. Но ядро
новообразований остается прочно связанным с источником своего про
исхождения, оно — ничего более, как повторение и расширение приня
тых вначале направляющих линий15.
Теории сохранения индоевропейских черт16 мы решительно проти
вопоставляем теорию культурного и, следовательно, языкового обнов
ления германцев через контакты с классическим миром17.
15Один из характернейших примеров — слово «Nostalgie». Фридрих Клуге (.Kluge F.
Etymologisches Wörterbuch der deutschen Sprache. 18. Aufl / Bearb. von W. Mitzka. Berlin,
1960. S. 299-300) определяет под заглавным словом Heimweh, nostalgia — медицинское
заимствование для «тоски по родине». Но когда были заимствованы из немецкого
медицинские выражения на -algial В германских языках полным-полно научных тер
минов, которые подражают настоящим греческим или придуманы ad hoc. Даже если
Heimweh отмечено ранее, чем nostalgia, ничто не препятствует нам в предположении,
что, как бы там ни было, прообразом этого последнего слова были греческие сложные
слова на -algia.
16 См., например: Hirt H. Handbuch des Urgermanischen. Th. II: Stammbildungs- und
Flexionslehre. Heidelberg, 1932 (= Indogermanische Bibliothek I, 1, 21). S. 125.
17C m . Meillet A. Caractères généraux des langues germaniques. 3. Aufl. Paris, 1926.
P. 218.
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Ввиду минимальной языковой эллинизации, переданной готами скан
динавам, будем учитывать тот факт, что древнесеверная литература
знает duravçrdr (гот. daurawarda) и fordyri {тот. fauradauri) «лоджия»18.
Но чтобы полностью измерить вхождение Севера в греко-латинскую
культурную область, стоит расширить угол зрения. Рассмотрим, напри
мер, развитие в северном известных элементов сложных слов, совпадаю
щих с подобными элементами в греческом, элементами, там распростра
ненными еще более, — и тут видны особенные соответствия. Сравним,
например, следующее:
smâ-: jiixpomikil-: цеуаХо-

jjçl< яоАд>
sjâlf-: amo-

sam-: ô|io
ail: -nav

liüg : \|/e\)Ôo
и т. д.

Не надо, однако, забывать, что самые важные и самостоятельные
творческие усилия готов служили христианству. Поэтому в противопо
ложность отношениям между другими германцами проявляются две
различные ветви предания. Скандинавы, остававшиеся на многие столе
тия язычниками, были тем самым предназначены собирать эпомифическое наследие готов. Дохристианскому и христианскому преданиям
готов был открыт путь на Север.
И наоборот, интерес, который западные германцы испытывали к го
там на почве тесного соседства и его последствий, носил яркую религи
озную окраску. Поддержка готов была им особенно необходима потому,
что эти «варвары» были по большей части арианами, исповедуя верова
ния, которых по меньшей мере до VI в. придерживались все германцы,
обращенные в христианство, за исключением франков.

Б . В лияния на западных германцев
Два веских аргумента дают нам твердую историческую почву при
изучении влияния готской культуры на культуру западных германцев
в целом и на культуры англосаксов, алеманнов, тюрингов и баваров
в частности.
Первый и самый сильный довод — общего характера: немыслимо,
чтобы германские ученые, которые, как известно, обращали очень мало
внимания на языковые различия, и менее всего — на различия внутригерманские19, — на территории (бывшего) готского государства отказались
18 Отмечено у Ричарда Клисби и Гудбранда Вигфассона: (Cleasby R.y Vigfusson G.
An Icelandic-English Dictionary. 2. Ed. / With appl. from W. A. Craigie. Oxford, 1957.
19 Достаточно вспомнить о Св. Бонифации, который был в VIII в. англосаксонским
миссионером в Тюрингии и Фрисландии и которого называли апостолом Германии.
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от изучения текста готской Библии и использования его для своих пере
водов и проповедей. Конкретное свидетельство преподавания готского
языка в теологических школах каролингского времени представляет собой
сохранившийся отрывок грамматического наставления IX в.20
Вторая причина, по которой мы можем допустить для послания Вуль
филы радиус действия, выходящий за пределы Готского королевства,
заключается в хорошо известной политике экспансии, которую Теодорих
вел в конце V — начале VI в., политике прежде всего в духовной облас
ти21. Даже если отсутствует прямое свидетельство о деле обращения,
которое несомненно вели посланники Теодориха среди германских
народов, находившихся в сфере непосредственного воздействия остгот
ской политики, то всё же мы имеем твердые доказательства готского
влияния на другие народы; ибо последние дали нам на обширном отрез
ке времени языковые свидетельства такого вмешательства. (Впрочем,
вполне может быть, что Теодорих распространял такой вид христиан
ства, в котором арианская точка зрения примирялась с ортодоксальной,
с одной стороны, чтобы понравиться папе и императору Восточной
Римской империи, не возбуждая недовольства его людей, а с другой —
чтобы идти в ногу со временем. То, что относительно миссии нет прямых
свидетельств, объясняется и тем, что у Теодориха не было причин при
влекать внимание к этой инициативе, которая по сути должна была быть
процессом незаметной инфильтрации.)
Фактически история показывает, что к началу VI в., когда Хлодвиг
(который после женитьбы на католичке в 496 г. сам перешел в католи
ческую веру) после окончания войны с бургундами сделал попытку
подчинить себе некоторые алеманнские области, жители этих областей
предпочли перейти под покровительство Теодориха22. Так получилось,
что алеманны со своей стороны приняли от готов защиту против франков
и что готский dux ввел военную организацию на земле алеманнов. Связь
алеманнов с готами достигла такого уровня, что один город, вероятно,
Не говоря о его выдающихся познаниях в латыни, Св. Бонифаций отлично разбирался
в древневерхненемецких диалектах, хотя изменения и отклонения, которые он вводил
сознательно или неосознанно, были многочисленны. Нет оснований и для предположения,
будто с готским у него было больше трудностей, чем с баварским.
20 В так называемой Salzburg-Wiener Alkuinhandschrift; см.: Streitberg W. Die gotische
Bibel. S. 475-478. Ср. также: DerolezR. Runica manuscripta. Brügge, 1954. S. 52-63.
21C m . Oswald J. Grundzüge der katholischen Kirchengeschichte // Deutsche Philologie im
Aufriß. 2. überarb. Aufl. Bd. III. Berlin, 1962. S. 1669.
12
Schmidt. Allgemeine Geschichte der germanischen Völker... S. 97, 199 (см. выше,
примеч. 8, с. 10). Ср. также Beyerle F. Süddeutschland in der politischen Konzeption Theoderichs
des Großen // Grundfragen der alemannischen Geschichte, Mainauvorträge, 1952. Darmstadt,
1962. S. 65 ff.
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в Швейцарии, в честь короля амалеров получил название Theodoricopolis23. Таким образом готовилась почва для восприятия религиозного
наставления и для культурного воздействия со стороны готов.
В годы наибольшего политического влияния Теодориха (около 500 г.)
королевство тюрингов охватило довольно большие области между Эль
бой и Дунаем24. В результате Теодорих укрепил союз с королем Герминафридом, когда он около 510 г. отдал ему в жены свою племянницу
Амалабергу (Amalaberga), дочь его сестры Амалафриды (Amalafrida)25.
Согласно преданию, она обладала сильным влиянием и заставила Герминафрида — конечно, по указке своего дяди — сначала убить его соб
ственного брата Бертахара, а затем нейтрализовать второго его брата,
Бадериха. Не будучи полностью уверенными в наших предположениях,
мы смеем надеяться, что Амалаберга, несмотря ни на что, сыграла по
ложительную роль и что она — всегда по дядиной подсказке — стреми
лась и к тому, чтобы распространить христианское Провозвестие, когда
она черпала из теологического опыта готов начиная с Вульфилы.
Вскоре часть земель, заселенных тюрингами, оказалась захваченной
баварами, которые, если следовать Эрнсту Шварцу (Emst Schwarz)26,
пришли не из Богемии, но из Паннонии. Затем они получили некоторую
христианскую культуру от германцев, придя с ней в соприкоснове
ние в Реции и Норике, где они, правда, не застали уже готского прав
ления27.
Итак, ни алеманны, ни тюринги не смогли избежать проникновения
готских миссионеров; но, хоть и не впрямую, и бавары, и англосаксы,
и даже франки не в единственном месте учились у готов. История языка
это подтверждает.
Как утверждает Вернер Бетц (Werner Betz)28, на Западе римляне —
первые, кто в широком объеме практикует заимствованные выражения
и таким образом обогащает латинский лексикон через подражание грече
ским словам (напр., auvetSiqaiç переведено через «conscientia» «совесть»).
Готы со своей стороны, открыв для себя эти языковые возможности,
не замедлили использовать их для решения своих проблем. Самая боль
23Schmidt. Ibid. S. 199. Westgermanen. S. 284.
24 Ibid. S. 185.
25 Ibid. S. 186.
26Schwarz E. Herkunft und Einwanderungszeit der Baiem // Süd-Ost-Forschungen. 1953.
12. S. 21-47. — Но о происхождении баваров см. прежде всего: Werner J. Die Herkunft der
Bajuwaren // Zur Gesch. der Bayern / Hrsg. v. K. Bosl. Darmstadt, 1965. S. 12 ff.
27 Шмидт (Schmidt. Ibid. S. 179) считает это невероятным, но находит гипотезу до
стойной упоминания. Начиная с 534 г. бавары находились под властью франков.
28Betz W. Lehnwörter und Lehnprägungen im Vor- und Frühdeutschen // Maurer F., Stroh F.
Deutsche Wortgeschichte. 2. neubearb. Aufl. Bd. I. Berlin, 1959. S. 127-147, здесь: с. 127.
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шая служба, которую сослужил латинский перевод Вульфиле, — в том,
что он дал ему ценные образцы и в целом сделал его технику более
гибкой29.
Ввиду огромного временного преимущества, которое имели готы,
когда они сделали это открытие, можно оправдать утверждение, что готы
оказали глубокое влияние на остальных германцев. Действительно,
к тому времени, когда готам уже приходилось решать сложные филоло
гические проблемы и когда они отважились ни больше ни меньше как
просить совета у Св. Иеронима30, другие (нероманизированные) герман
цы довольствовались тем, что процарапывали руны и передавали свое
культурное наследие устно. Они делали это еще два или три столетия,
пока Теодорих не нашел своего достойного преемника в лице Карла
Великого.
Лучше, нежели чисто статистическое рассмотрение, которое всегда
исходит из твердой установки, — динамический обзор, который учиты
вает противоборство разных течений. Если, с одной стороны, нельзя
отрицать готского влияния вне границ Gothia, то настолько же неоспо
римо противоположное, антиарианское и антиготское течение, движение,
исходящее из других исторических предпосылок. Общая картина герман
ских взаимоотношений становится от этого убедительнее и ярче; дела
ется ясным, насколько сложен путь культурного развития германцев.
Тот факт, что существуют два германских слова для обозначения
«святого», WÏHAZ и HAILIGAZ (нововерх.-нем. «Weih»31 и «heilig» —
«святой; святое»), благодаря удачной фиксации, и прежде всего благо
даря монографии Вальтера Бэтке (Walter Baetke)32, — достаточная
парадигма для истории восхождения и исчезновения готского языка
у немцев.
Определение «святого» относится к области религиозной предысто
рии. При этом речь идет об одном из важнейших понятий как с точки
зрения теолога, так и с позиции религиозного человека вообще; к области
29 Бетц (Betz) утверждает (Ibid. S. 129), что готское armahairtipa немыслимо без ла
тинского misericordia. Это — трюизм (общее место). К этому, однако, надо добавить, что
Вульфила настолько основательно понимал значение и применимость названного опыта,
что распространил его и на другие образования: hauhhairtei Ù7iepr|(pavia (Мк. 7,22), hrainjahairts xat>apoç т9) xapôia (Мф. 5, 8), и, над чем еще надо крепко подумать, harduhairtei
oxXr|poxapÔia (Мк. 10, 5). Однако см. наше Введение, с. 10.
30См. выше, с. 114 и сл.
31В таких сложных словах, как нем.: Weihgeschenk (святые дары), Weihrauch (ладан),
Weihbrunn (кладезь), Weihwedel (кропило), Weihnacht (Рождество) и т. д.; также и в то
понимах, как, например, Weihenstephan (под Мюнхеном).
32
Baetke W. Das Heilige im Germanischen. Tübingen, 1942; ср. еще: See K. von. Altnordische
Rechtswörter. Tübingen, 1964. S. 131 ff.
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предыстории языка относится также разграничение сфер и понятий
ных полей обоих конкурирующих германских терминов WÏHAZ и
HAILAGAZ. Расхождение, однако, интересно только в том моменте,
когда начинается разветвление двух этих семей слов. Для WlHAZ
только в готском есть соответствия: здесь weihs передает главным
образом âyioç, но от случая к случаю также tepôç, àyvôç и oaïoç. В то
время как для àyioç и lepôç weihs — единственный засвидетельствован
ный перевод, в некоторых местах используется для àyvoç hlutrs «чис
тый» или swikns «целомудренный». Последнее слово в одном случае
использовано и для ôoioç (I Тим. 2, 8). Наряду с weihs встречается
weihan, обычно в значении «святой», weiha в значении «священник»,
w eihipa для «святость» и weihnan как «быть, стать освященным».
В англосакс, wîg, wêoh (Neutr.) означает исключительно «идол»; ни от
прилагательного, ни от глагола не остается и следа, если оставить в
стороне др.-англ.fulwian «крестить». С полным правом ставят в связь
как исчезновение родственных слов, так и обратное, негативное их
значение («идол») с направленными устремлениями христианской
миссии33. В древнесеверном тоже нет прилагательного, но есть суще
ствительное vé «святое место», «храм», и в многочисленных названиях
мест34, и в рунических надписях35; vé принимает также значение «зна
мя», «штандарт», и мне кажется, что здесь будет уместным процити
ровать в качестве возражения против порой фантастических комбина
ций de Vries36 предложение из «Germania. 7». Тацита: «effigies et signa
quaedam detracta lucis in proelium ferunt» и сопоставить его с другим
(«Germania. 9»): «lucos ас nemora consecrant»37. Для других членов этой
семьи слов фиксация менее надежна38.
При рассмотрении HAILAGAZ рекомендуется исходить из лексиче
ского багажа скандинавского мира: heïlagr в прозе встречается редко,
но в поэзии представлено широко39; там, кажется, нашел выражение
любой мыслимый оттенок для понятия «святой», притом в связи с helga
«святить», «освящать», с helgi «святость» и helgr «святое время», «празд
ник». Существует мнение, что слово HAILAGAZ имелось и в готском,
и опирается это мнение на руническую надпись «GUTANIOWIHAILAG»
33Baetke. Ibid. S. 92.
34 Ibid. S. 94.
35 Ibid. S. 98.
36 Vries de. Altnord. etym. Wörterbuch. S. 649.
37 Baetke. Ibid. S. 105: «Изображения и своего рода полевые знаки они приносили
из (ритуальных) рощ и несли с собою на поле битвы»; «Они освящали рощи и (отдельные)
места леса».
38 Ibid. S. 106-122.
39 Ibid. S. 122.
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на золотом кольце из Пьетроассы в Румынии40. Действительно, hai
lag — единственное с уверенностью толкуемое слово.
Но надпись «WODANI HAILAG» на фибуле из Корлиха (под Коб
ленцем, т. е. из франкской области)41 противоречит вышесказанному,
и она противоречит толкованию GUTAN как «готский» или «готов»
начиная с момента, когда мы примем GUTAN как вариант для имени
Один, которое на «немецком» пространстве чаще встречается с G в на
чале42. Gutaniowi может представлять собой германо-латинское имя
божества43, объединяющего в себе черты Юпитера (-iowi) и Одина.
Во всяком случае, есть основания сомневаться, что это hailag — дей
ствительно готское, и это несмотря на географическое положение места
находки и на датировку археологами44.
Напротив, в англосаксонском, где отсутствует wîh, hâlig обладает
достаточной подвижностью, чтобы можно было зафиксировать область
значения как для «святой», так и для «сакральный», «священный»45, и это
проявляется в многочисленных производных и в сложных словах.
Таким образом, складывается четко очерченная ситуация: на обшир
ных и свободных от подозрения в контаминации языковых пространст
вах готскому WlHAZ противостоит др.-сев. и англосакс. HAILAGAZ.
Немецкая языковая область при поверхностном рассмотрении кажется
полем распространения обоих этих прилагательных, так как оба они
одинаково используются для передачи и понятия «святой», и понятия
«сакральный»46. Но это только кажется.
В древнейшей фазе верхненемецкого почти сплошь господствует
wîh. «Фрагменты из М ондзее» («Salzkammergut») — единственное
исключение, разумеется, ввиду их происхождения от франкского
40 Составная часть клада, найденного в 1837-1838 гг. и состоящего из 22 золотых
предметов. См.: Isbaçescu М. II Revista de filologie romanicä si germanicä. 1957.1. S. 107 ff.
Теперь в наличии лишь 12 из них, и они вместе с другими предметами искусства в 1956 г.
были Советским Союзом возвращены Румынии: ср. Studii asupra tezaurului restituit de
U. R. S. S. / Hrsg. v. der Akademie der Volksrepublik Rumänien. Bukarest, 1958, особенно
S. 40-56 (Ecaterina Danareanu-Vulpe).
41 Baetke. Ibid. S. 160-165. Кое-кто полагает эту фибулу фальшивкой, а напрасно.
42 Grimm J. Deutsche Mythologie. 4. Aufl. Bd. I. Darmstadt, 1965 (перепечатка). S. 109.
Gotan присутствует у Павла Диакона: Paulus Diaconus. Historia Langobardorum. 1. 9, как
вариант Wotan. Уже среди первых толкователей знаков, процарапанных на шейном коль
це из Пьетроассы, был один, который предложил GUTANJOWJ толковать как «Одину»:
ср. Krogmann W. Gutaniowihailag II Wörter und Sachen. 1940. 21. S. 52.
43 Речь идет о хорошо известном типе двуязычного удвоения, как Linguaglossa
(название места в Сицилии), народная демократия ( Volksdemokratie) и т. д.
44 III—IV вв. н. э. Baetke. Ibid. S. 88.
45 Ibid. S. 157-159.
46 Ibid. S. 165.

223

Готы. Язык и культура

оригинала47. Впрочем, heilac в баварских и алеманнских текстах избе
гали употреблять еще в VIII и IX вв. В «Мурбахских гимнах» (Эльзас,
алеманнская языковая область) heilac встречается один раз, a wîh —
32 раза. Тем интереснее всякая фиксация heilac, это, несомненно, франк
ское или англосаксонское влияние.
Прямо противоположно соотношение во франкских текстах, которые
отдают предпочтение heilac. В восточнофранкском wîh почти неизвест
но48, и если оно и всплывает, то будучи, так сказать, втиснуто в форму
лы, застывшие в процессе языкового употребления, как wîhrouh «ладан»
(нем. « Weihrauch») у Татиана.
Начиная с X -X I вв. складывается единая картина: heilac почти без
ограничений распространяется и на юг.
Нечто подобное происходит и с глаголами wîhen и heilagon (gïheilagori): в Баварии последний неизвестен и употребляется очень редко
в алеманнском пространстве.
Чтобы подтвердить диагноз, который и так уже не допускает сомне
ний, приведем вариант из древнесаксонского: он знает только hëlag.
Под воздействием древневерхненемецкого проникли wîhrok и wîhdag.
WÏHAZ и HAILAGAZ когда-то имелись в общегерманском49; значит,
они находились в ситуации мирного сосуществования, но, вероятно,
не совсем на одном семантическом уровне. Никем не сказано, что всё,
что случилось потом, следует приписать преобразованиям, вызванным
христианством. Готский, например, как раз в вопросах религии задолго
до соприкосновения с христианством приобрел решающий опыт50.
Вульфиле досталась ситуация, которая была (или казалась ему) абсо
лютно неудачной — пользоваться выражением hailagsyкоторым готский
уже располагал. На всем остальном пространстве Germania hailagaz,
наоборот, кажется, никоим образом не затрудняло себя присутствием,
не говоря о том, что проявлялась тенденция к замене на WÏHAZ.
В особенно деликатный момент, когда христианство на немецком
пространстве распространилось и стало твердой ногой, для одних «свя
тое» стало предметом их вероисповедания; для других, наоборот, это
стало противоположностью «святого»: WlHAZ и HAILAGAZ пришли
в открытый конфликт.
Бэтке предполагает, что распространение heilac связано с англосак
сонской миссией, первый период которой определен деятельностью
47 Ibid. S. 165.
48 Ibid. S. 167.
49 Ibid. S. 177.
50См. выше с. 64-80.
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Св. Бонифация (ум. в 754 г.). Главные места его деятельности, Гессен и
Тюрингия, стали центром первой волны англосаксонского миссионер
ства, причем особое значение приобрело аббатство Фульда, основанное
в 744 г.51 Но если Бонифаций предпочитал heilag, то он ломился в от
крытые двери, т. е. он восстановил состояние, которое — насколько мы
можем видеть — для немецких диалектов было исходным. Не heilag
было новацией, а пришедшее с юга wîh: его встречаемость в баварском
и алеманнском опирается только и исключительно на деятельность гот
ской миссии, более того (в определенный отрезок времени), на естествен
ную экспансию готской религиозной культуры. Хотя она и находилась
под давлением адаптации, но и ей немецкие диалекты также должны
были делать уступки в отношении тех понятий, которые или были но
выми, или нашли особенно выразительную формулировку в родственном
и в то же время стоящем выше (по развитию) готском языке. Поэтому
необходимо иметь в виду и ту возможность, что и англосаксонское мис
сионерство, и немецкая культура в целом извлекали, притом в немалом
объеме, пользу из деятельности Вульфилы по части обращения, хотя
у них были достаточные основания относиться к учению готов с недо
верием и стремиться устранить следы их гетеродоксальной пропаганды,
их двоеверия у немцев VI и VII вв.
Не только в сравнительно узкой области теологии, но и на широком
поле всей остальной жизни мы наталкиваемся в западногерманском
пространстве на языковые новации, обнаруживающие слишком явные
соответствия с готским, чтобы их возможно было бы объяснить допу
щением полигенеза. Англосаксы читали Вульфилу и усвоили его; мы не
знаем, каким путем это происходило и с какими намерениями проводи
лось, однако видим себя поставленными перед необходимостью допус
тить некоторую взаимосвязь, если мы рядом с syn (нем. Sünde) «грех»
наталкиваемся на такое слово, как forwyrht (гот. frawaurhts)\ сходные
процессы происходят с godspell «Евангелие», которому соответствует
гот. piupspillon для euayyeX^eiv; или manigfeald, для чего у готского
есть managfalps. В случаях, когда за готским просматривается греческая
модель, как в manleika «картина, образ», что возникло под воздействием
àvSpiaç «образ человека», «статуя», усиливается подозрение, что англо
саксонский зависим (mannlîca «статуя»). Наоборот, не так определенны
случаи, когда возможно производное от латинского, как в англосакс.
langmôd «терпеливый» (лат. longanimis против греч. цахроФи^са, с одной
стороны, и гот. laggamodei — с другой). (Абстрактное существительное
51
Passim.

Baetke. Ibid. S. 180. См. также: Sankt Bonifatius / Hrg. v. d. Stadt Fulda. Fulda, 1954.
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происходит от незасвидетельствованного прилагательного laggamops.)
MùXoç ôvixôç, лат. mola asinaria «мельничный камень», «жернов» звучит
в готском и в англосаксонском одинаково: asiluqaimus и соответственно
esolcweorn и т. д.
Небезопасно полагать, как это делает Фейст (Feist)52, что -kunds
как составная часть различных прилагательных, например godakunds,
в каждом случае представляет собой производное от корня GEN- «про
изводить», который зафиксирован в гот. kuni «пол, род» (греч. yéuoç),
aljakuns «чужой» (греч. àAÀoyemjç) и др. Даже если для такого мнения
есть этимологические основания, культурно-исторические аргументы
нас вынуждают к тому, чтобы разные -kunds связать с другим корнем
GEN- в значении «узнать», «познать» (гот. киппап «познать», kuripi
«известие», «знание», нем. Kunde). Как киппап передает ecôévai53, так,
кажется, -kunds должно восстанавливать представление об -scôyjç
(-caôriç)54, по меньшей мере настолько же, как представление об -yevyjq:
gumakunds и qinakunds — отпечаток с àvôpcoSr|ç и ywaixcoôr|ç; подобным
же образом airpakunds следует образцу ушбцс, «земной». Неудивительно,
что и другие прилагательные позднее образованы по той же схеме,
и нет нужды отдельно возводить каждое из них к греческому слову.
Как же тут не сослаться на греч. fleoeiôy)ç д л я англосакс, godcund
(соответствия которому готский, к сожалению, не сохранил) и как же
не вспомнить о готском прилагательном того же значения и способа
образования, а именно — himinakunds «небесный», англосакс, heofoncund, греч. (Hesych) oùpavosiôr|ç?
Таким образом, англосаксонский также находится в зоне воздействия
готского, хотя это воздействие частью по географическим, частью по ис
52Feist S. Vergleichendes. Wörterbuch. S. 26. См. также: Cahen М. Il Mélanges Vendryès.
Paris, 1925. S. 75-91. (Последняя работа посвящена прежде всего стилистическому аспек
ту прилагательных на -kunds.)
53 Мф. 26, 72; 27, 65; Мк. 1,24, 34; 6, 20; 10, 19; 12,24; 14,71; Лк. 4, 34; 18,20; Ин. 6,
42; 7, 15. 27. 28. 29; 8, 19. 55; 9,29; 10,4; 14, 5; 16,30; Рим. 7,7; I Кор. 7, 16; II Кор. 5, 16;
13, 6; Гал. 4, 8 . 1; Фесс. 5, 12; II Фесс. 1, 8; 3, 7 и т. д.
54 Тот факт, что (как кажется) -eiôr|ç и -(ûôrçç этимологически ничего общего между
собой не имеют, в нашем случае говорит немногое. Якоб Вакернагель (Jakob Wackemagel),
который в своем докладе: Das Dehnungsgesetz der griechischen Composita. Programm zur
Rektoratsfeier der Universität Basel. Basel, 1889. S. 1-65 (переизд.: Kleine Schriften. Göttingen,
1933), потратив несколько страниц (44—47) на суффикс -coôrjç, как будто начисто отрица
ет бессознательную ассоциацию образований на -eiôrjç с таковыми на -coôriç. Между тем
она должна была иметь место, во всяком случае, в школьном преподавании, т. е. в облас
ти, которая несомненно оказывала воздействие на развитие германского словообразова
ния. Короче говоря, Вульфила должен был еще на школьной скамье научиться обращать
ся и с yscbôriç, и с $eoeiÔr|<;.
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торическим причинам менее ощутимо и не так четко выражено55 (и чер
ты его не так хорошо сохранились).
Немецкий, наоборот, дает гораздо более богатый материал, а именно:
еще раз становится очевидным, насколько безнадежно штудирование
словарного запаса, даже если оно проведено не без остроумия и многи
ми исследователями (во главе с Рудольфом фон Раумером (Rudolf von
Raumer)56); оно с трудом добирается лишь до того, чтобы собрать крохи
обширного материала. Это связано с тем фактом, что волна католической
миссионерской и организационной работы, последовавшей за крушени
ем власти остготов, была самым решительным образом нацелена на
видоизменение и (полное) уничтожение самых явных готских следов.
Обновление, однако, следовало не механически и, стало быть, не тоталь
но; сохранились, и не в единичных случаях, остатки, которые может
обнаружить соответствующее исследование.
Предлагаемые случаи можно разделить на: (во-первых) такие, в кото
рых готский вынуждает к изменению значения (halja «ад, преисподняя»
в христианском смысле, др.-верх.-нем. hella; nasjands «Спаситель», др.верх.-нем. nerrend(e)o\ daupjan (нем. taufen) «крестить», др.-верх.-нем.
touffen); (во-вторых) такие, в которых готский дает толчок к сложным
словам (armahairts «милосердный», др.-верх.-нем. armherzi; galaubjan
(нем. glauben), др.-верх.-нем. gilouben); (в-третьих) такие, где оно (слово)
выступает как посредник для иностранных слов (например, гот. papa
«священник»57, ср. с др.-верх.-нем. pfaffö). Подтверждением того, что и
англосаксонский (как и древнесаксонский) участвовал в этом первона
чальном христианском обучении, служат англосаксонские соответствия
hei «ад» (др.-сакс. hellia), англосакс, neriend «Спаситель» (др.-сакс. neriand), dyppan «крестить» (иногда в значении «погружать», «окунать»;
др.-сакс. dopian), earmheort «милосердный» (в др.-сакс. не отмечено),
англосакс, gelyfan «верить» (др.-сакс. gilobian).
Небольшое дополнение: скажу, что пришло мне в голову: др.-верх.нем. giskaft «Творение» идентично готскому gaskafts (с тем же значени
ем) и выведено из англосакс, gesceaft и др.-сакс. giscaft\ и др.-верх.-нем.
widarwert «противостоящий», «враждебный, вражеский», тоже равно в
значении гот. wiprawairps, англосакс, widerweard и др.-сакс. widarward
(с тем же значением). С др.-верх.-нем. antsazig «ужасный», «страшный»,
55См. большую статью: Braune W. Althochdeutsch und Angelsächsisch // PBB. 1918.43.
S. 361-445; особенно важны для нас с. 420-435.
56Со знаменитым меморандумом: Über den geschichtlichen Zusammenhang des gotischen
Christentums mit dem Althochdeutschen // Zfd A. 1848. 6. S. 401-412.
57 Во фрагменте календаря и документе из Неаполя.
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что соответствует гот. andasets (с тем же значением) (ср. также гот. andsitan «испугаться», «бояться» ) и др.-верх.-нем. intsizzen (с тем же значе
нием), widarwert образует интересную пару, которая и помимо области
религиозных представлений связана с миром чувств: ясно, что «супостат»
и «враг» бес является всем тем, что вызывает моральное и физическое
отвращение. Модель, к которой восходит развитие, — конечно, греч.
èvavxcoç (ср. также oxaxévavn, равное wiprawairps Лк. 19,30) и àvnxeijievoç
«враг». Если гот. afgrundipa представляет собой точный перевод aßuoaoq,
тогда др.-верх.-нем. abgrunti вместе с англосакс, afgrynde и др.-сакс. afgrundi — англосаксонско-немецкий аналог. Равным образом, нововерх.нем. Abgott («идол») должно быть возведено к первоначальному afgups,
в готском — прилагательное в значении àôeoç «безбожный», которое
ввели миссионеры и которое дошло даже до севера (др.-сакс. afgod),
причем по причине народной этимологии оно меняло значение58.
Это справедливо и для др.-верх.-нем. Unhold «чудовище», др.-верх.нем. unholdo (Mask.) и unholda (Fern.), что, как и гот. unhulpa (Mask.)
и unhulpo (Fern.), обозначает «злой дух», «дьявол»; та же форма образо
вания и в англосакс, unholda, и др.-сакс. unhold. Немецкий глагол fressen
обязан своему появлению в конечном счете греч. х (XTsaJKsiv — xaxacpayEiv
«поглощать, пожирать» через гот.fraitan (с тем же значением). Точно так
же такие слова, как Gegenwart и Antlitz («присутствие» и «лик») не пред
ставимы без предваряющих их готских образований: andwairpi, andaugi,
andawleizri). Древневерхненемецкий знает еще antwart и antwarti именно
в значении «присутствующий» и «присутствие»; на основании необы
чайного сходства antwurti и antwurten также следует возводить к гот.
andawaurdi и andwaurdjan, причем последний глагол испытал гораздо
меньшее воздействие àrcoxptvoiiai, чем àvxiXéya), так как он в единствен
ном месте, где отмечен, означает (Рим. 9, 20) «возражать».
Для нововерх.-нем. reden «говорить» (др.-верх.-нем. redion, др.-фриз.
rethià) этот довод приобретает особую важность из-за отклонений в фо
нетическом развитии.
Географическое разделение гот. rodjan и rapjo будит в нас ощущение
неудовлетворенности: в то время, как rodjan сходится с др.-сев. гоеда
«говорить», западногерманский молчит, а для rapjo, наоборот, есть
только западногерманские соответствия. Гот. rapjo значит «счет» и «чис
ло»; Мишель Бреаль (Michel Bréal)59 пытается вывести его значение
из латинского.
58Karg-Gasterstädt Е. got und abgot II PBB. 1944. 67. S. 420-433.
59 Bréal M. Premières influences de Rome sur le monde germanique II Mémoires de la
Société de linguistique de Paris, 1889. 7. S. 135-156, здесь S. 137-138.
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Совсем не надо ссылаться на готские записи в рукописи Алкуина
IX в. (где гот. qepun сначала интерпретируется через др.-верх.-нем.
chuedant, а потом через chuatun), чтобы понять, как готское влияние,
которое проявлялось и через сближение языковых структур, сделало
возможной фонетическую мену, противоречащую законам фонетики.
Мы находимся между стихийным развитием значения от zählen «счи
тать» (гот. rapjari) к reden «говорить» и рядом идущим продвижением
гот. rodjan. Еще сильнее фонетических законов факторы культурной
зависимости: нововерх.-нем. reden «говорить» — продукт развития
древнего rapjan, но его значение по содержанию слилось с готским
глаголом rodjan.
В своей статье «Gotische Lehnwörter im Althochdeutschen» Клуге60
направил свое внимание на сектор слов церковного языка и в особенно
сти на те из них, которые, происходя в конечном счете из греческого,
по его мнению, были импортированы из готского в немецкий, например
Kirche «церковь», Pfaffe «священник», taufen «крестить».
После Ф. Клуге Вреде в своей статье о западногерманском и ингвеонском61 снова поднял эту тему, исходя из того наблюдения, что неко
торые слова в баварском претерпели особую звуковую обработку. На этом
пути Вреде приходит к новому ряду возможных готских заимствований:
agaleizzo, brust, dinsan, garto, malan, reda, reini, slindan.
Один из его учеников, Эрнст Ауфдерхаар (Emst Aufderhaar), защитил
в 1933 г. диссертацию о готских заимствованных словах в древневерх
ненемецком62, в которой он предпринял попытку расширить исследова
ние готских следов в верхненемецком, особенно в баварском.
В целом это 18 слов, рассмотренных Ауфдерхааром63. Они разделены
по трем признакам:
1) встречаемость исключительно в южнонемецкой языковой области;
60Kluge F. Gotische Lehnworte im Althochdeutschen // PBB. 1909. 35. S. 124-160.
61 Wrede F. Ingwäonisch und Westgermanisch // Zeitschr. fur deutsche Mundarten. 1924.
19. S. 270-283. См. также: Springer O. Germanic and West Germanic // Germanic Review.
1941. 16. S. 3-20.
62 Aufolerhaar E. Gotische Lehnwörter im Althochdeutschen: Diss. Marburg. Marburg,
1933.39 S.
63 Вот о н и : г о т . stikls — др.-верх-нем. — stehhal, гот. skuft — др.-верх.-нем. scuft, гот.
waifairhjjan — др.-верх.-нем. weferhen, гот. hjeilahairbs— др.-верх.-нем. hwiliwerbic, гот.
liupareis — др.-верх.-нем. liudari, гот. haimopli — др.-верх.-нем. heimodil, гот. ubizwa —
бавар. Obse «пространство перед церковью», гот. hoha — др.-верх.-нем. huohili, гот.
fera — др.-верх.-нем. fiara, гот. mundrei — др.-верх-нем. muntri, гот. hamfs — др.-верх.нем. hamf гот. hleibjan — др.-верх.-нем. liben, гот. supon — др.-верх.-нем. soffon, гот.
gilstr — др.-верх.-нем. gelstar, гот.flautjan — др.-верх.-нем.у7ozzan, гот. aipei — др.-верх.нем. eide, гот. aglaiti — др.-верх.-нем. agaleizzi, гот. dulps — др.-верх.-нем. dulty îuld.
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2) отсутствие в англосаксонском, причем естественным образом
допускается, что англосаксонский словарь менялся;
3) соответствие готского и континентально-германского.
Под каким бы углом зрения ни рассматривалась проблема, речь все
гда идет о весомых и однозначных результатах. Любой случайный скеп
сис в отношении отдельных аспектов вопроса в целом уже не может
повредить общей надежности гипотезы64.
Однако ничто не воздействует так убедительно, как простое противо
поставление разных переводов молитвы «Отче наш» — вульфилианского,
алеманнского из монастыря Санкт-Галлен (конец VIII в., т. е. необычайно
древний) и восточнофранкского, так называемого Татиана (около 830 г.):
Вульфила
atta unsar
pu in himinam
weihnai namo pein
qimai piudinassus peins
wairpai wilja peins
swe in himina
jah ana airpai
hlaifunsarana
pana sinteinan
gif uns himma daga
jah aflet uns
patei skulans sijaima
swaswe jah weis af[letam
paim skulam unsaraim
ja ni briggais uns
infraistubnjai
ak lausei uns
afpamma ubilin

Санкт-Галлен

Татиан

fater unser

fater unser

thu pist in himile
wihi namun dinan
qhueme rihhi din
werde willo diin
so in himile
sosa in erdu
prooth unseer
emezzihic
kip uns hiutu
oblaz uns
sculdi unseero
so wir oblazem

thu thar bist in himile
si giheilagot thin namo
queme thin rihhi
si thin willo
so her in himile ist
so si her in erdu
unsar brot
tagalihhaz
gib uns hiutu
intifurlaz uns
unsara sculdi
so wirfurlazemes

uns sculdikem
enti ni unsihfirleiti
in khorunka
uzzer losi unsih
fona ubile

unsaren sculdigon
inti ni gileitest unsih
in costunga
uzouh ariosi unsih
fon ubile

64Таким образом, мы не разделяем мнения Йоганна Кноблоха: KnoblochJ. Recherches
sur le vocabulaire de la mission mérovingienne // Orbis. 1960. N 9. S. 427-437; см. также:
Knobloch J. Haben die Slawen ihre Bezeichnung für Glas von den Goten übernommen? //
Deutsch-tschechische Beziehungen / Hrsg. v. B. Havranek und R. Fischer. Berlin, 1965. S. 211 ff.
(= Abh. d. Säch. Ak., phil-hist. Klasse. 57, 2).
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Толкование, каким бы прямолинейным и упрощенным оно ни было,
всё же достаточно плодотворно. Начнем с порядка слов. Для обоих (двух)
первых «Pater Noster» («Отче наш») он практически идентичен. Есть два
незначительных отклонения: кроме briggais uns против unsih firleiti есть
только одно отклонение, которое, однако, обусловлено случайностью:
uns sculdikem, должно быть, ошибка, чему виной предыдущий глагол
oblazem, отчего oblazem uns воспринимается как немного ранее oblaz uns.
Что касается sculdi unseerо, которое и близко не стоит к гот. patei skulans
sijaima, то здесь нет оснований для беспокойства: не надо сохранять
замечательное описание в готском, гораздо важнее вернуть текст к про
стоте первоначальной формулировки.
Шероховатости как в «Pater Noster», так и в примыкающем к ней
«Credo» Санкт-Галлена отмечены еще Мюлленхофф-Шерером (Müllenhoff-Scherer)65. Они заставляют нас еще больше ценить точность гот
ской Библии — плода необычайного дарования и редкого образования.
Однако недостаточно прояснена очевидная зависимость от готских об
разцов в одном определяющем понимание пункте. Едва ли возможно
иначе, чем через гот. weihnai объяснить, что может означать шЫ\ и ис
пользование Асс. патип dinan будет понятно, если мы представим дело
таким образом, что после первой фазы, когда wîhen («святить, освящать»)
навязали пассивное значение от weihnan, смысл терялся и считалось, что
пато din надо видоизменить на аккузатив, зависимый от wihi. Фрейзин
генский «Pater Noster» (Hs. А, вторая половина IX в.) уже имеет kawihit
si пато din. Wairpai готского передано Werde, в то время как Татиан
предлагаете/, фрейзингенский «Отче наш» — wesa, а Катехизис Ноткера
(около 1000 г.) — уже gescehe. В остальном emezzich «обычный», «повсе
дневный» соответствует готскому sinteinan, что в форме наречия (sinteinö)
выражает понятие «всегда» (act, яаутоте), в то время как употребление
oblaz снова восстанавливает гот. afleî66 в противоположность furlaz (Та
тиан), fla z (фрейзингенский «Отче m m »),farlaz (Вайсенбургский кате
хизис) и belaz (Ноткер). Losi идентично готскому lausei, в то время как
у Татиана, как и в Вайсенбургском тексте, стоит ariosi (фрейзингенский
65
MüllenhoffK., Scherer W. Denkmäler deutscher Poesie und Prosa aus dem VIII—XII
Jahrhundert. 3. Ausg. / Ed. v. E. Steinmeyer. Bd. I—II. Berlin, 1892. Cm. c . 343 второго тома:
«Эту работу, таким образом, объединяет со старыми алеманнскими переводами [...]
характер крайней неосведомленности или поверхностности и полной беззаботности по
части смысла». Относительно Pater Noster («Отче наш») Вернер Бетц (Werner Betz) недав
но предпринял попытку толкования на основе современных теологических представлений:
Betz W. Zum St. Galler Paternoster// Festschrift fur Elisabeth Karg-Gasterstädt. Halle, 1961
(= PBB 82 Sonderband). S. 153-156.
66Ibid. S. 342: «ob [...] относится к др.-верх.-нем. aba, ab-, а не к oba.
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«Pater noster kaneri»). Греч. ;rovT ]pôç переведено Вульфилой как ubils
и unsels61; какоу в разных местах посланий передается через unpiup,
но Мф. 16, 13, т. е. почти сразу после «Отче наш», готский текст реша
ется на a f ратта ubilin — это проникло и в немецкий, и в английский
iyfei, новоангл. evil).
(Восточно-)франкские решения — сплошь «антиготского» характера:
thar, отсутствующее в алеманнском si geheilagot, о чем уже речь шла;
hér (нем. er) «он»; ist поставлен после himile; so si her in erdu «да будет
она (воля — в германских языках Masc.) также и на земли» вместо про
стого «и на земли» (jah ana airpai) в готском.
Насколько обычным был перевод с готского и даже отыскивание
прямых соответствий между немецким и готским, доказывает знамени
тая Зальцбургская рукопись Алкуина в Вене68 с фрагментом готского
текста-упражнения, который, между прочим, содержит к готскому qepun
не только др.-верх.-нем. семантическое соответствие chuedant (верх.-нем.
вследствие ей-), но и семантическое и морфологическое соответствие
chuatun. Это ценное свидетельство показывает нам, как глубоко ученые
осознавали родство готского с немецким; это предполагает прежде все
го последовательные и сознательные поиски соответствий.
Даже Санкт-Галленское Credo, кажется, несет на себе следы готской
школы, хотя и отраженно, через многие промежуточные ступени: слова,
отдельно взятые, почти всегда перекликаются по значению и форме
с готскими образцами, соответствуя вышеописанным примерам. Рассмот
рим самые интересные случаи: kilaubu — др.-верх.-нем. перевод гот.
galaubja; kiscaft идентично гот. gaskafts в значении «творение», равное
«созданию»69; ainacun образовано, как гот. ainaha; kiporan совпадает с
gabairan; macadi «девушка» идентично magaps\ stehic в значении «под
ниматься» (avaßaivco) имеет своего предшественника в применении
steigan в готской Библии; erstoont идет следом за гот. usstandan, что
время от времени используется и в значении «воскресить»70; нам вспо
67 Последнее встречается реже; ubils, с другой стороны, передает и xaxoç, xeipa>v
и aanpoç.
68 В настоящее время в Национальной библиотеке Вены, рукопись 795. Деролез
(Derolez) датирует ее (Fol. 20V)X в.
69 И не в значении «Kreatur» — «творение», как думают Мюлленхофф и Шерер
(Ibid. S. 343), которые неизвестному переписчику приписывают ошибок больше, чем
их было.
70 Например, Мк 8, 31; 9, 9. 10; 10, 34; 12, 23. 25; 16, 9. Готскому us соответствует
др.-верх.-нем. иг, что, конечно, в безударном положении (как в данном случае) бывает
очень редко. Однако ослабление, как кажется, более позднего времени и доходит до
IX в.; см.: Braune W Helm К Mitzka W. Althochdeutsche Grammatik. 10. Aufl. Tübingen,
1961. S. 71.
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минается также kemeinitha (еккХцта), так как нам, по счастью, во фраг
менте из Неемии (5, 13) досталось соответствующее слово: jah qap alla
gamainps: amen («и возгласила вся община: Аминь!»).
Ханс Эггерс (Hans Eggers) нашел явные следы имитации готской
терминологии и в древнейшей исповедальной формуле71.
Если мы восстановим соответствия в словообразовании гот. allwaldands и бавар. alles waltanti, нам придется произвести это от al(a)mahtig,
что и прежде, и потом в древненемецком передает греч. лоутохратсор,
лат. omnipotens72. Ввиду распространения типа allwaldans по всему гер
манскому пространству, вероятно, можно сказать, что almahtig, которое
на верхненемецком пространстве бесспорно преобладает, возможно,
своим распространением обязано религиозному обновлению, которое
после падения власти остготов и в Баварии было осуществлено фран
ками. И многократное повторение missa в предложении « [...] allero
minero suntiono enti missatatio, alles des ih io missasprah eddo missateta
eddo missadahta [...]» («всех грехов моих и бесчинств моих, всего, что
неправо совершал словом, или делом, или помышлением») было бы
немыслимо без готского опосредования от греческих образований
на х а х о -73.
Это справедливо и для dino miltida (Pl.) в сравнении с гот. mildipo
(Gen. Pl.), то и другое восходит к греч. атгХаухуа; не только значение
и форма слова, но и синтаксическое их применение полностью согла
суются74.
Количество соответствий так велико, что требует пояснения, в кото
ром был бы надлежащим образом рассмотрен результат того литератур
ного, хотя и не всегда идеологического, воздействия, которое некогда
исходило от готов.

71 Eggers H. Gotisches in der Altbairischen Beichte// Zeitschr. für Mundartforschung.
1954. 22. S. 129-144.
72 Ibid. S. 132.
73 Ibid. S. 140.
74 Ibid. S. 141.
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ЧИТАЛ ЛИ КИРИЛЛ
БИБЛИЮ ВУЛЬФИЛЫ?

В Житии Кирилла идет повествование о его миссионерской деятель
ности в стране хазаров (греч. XàÇapot)1 вблизи Крыма с целью обраще
ния тамошних магометан и иудеев2. Одно место особенно примеча
тельно: «invenit vero ibi evangelium et psalterium rossicis litteris scriptum,
et hominem invenit loquentem ilia lingua et locutus cum eo, vim sermonis
accepit, et cum sua lingua conferens discrevit litteras et vocales et consonantes,
et ad deum orationem mittens mox coepit legere et loqui, et multi eum admirabantur, Deum laudantes».3
В самом благоприятном случае выстраивается гипотеза4, что Кирилл
для своей переводческой деятельности получил толчок благодаря зна
комству с трудом Вульфилы и его расшифровке. Возражения против
такого допущения немалые: прежде всего то, что в IX в. перевод на на
родный язык — событие, уже никоим образом не стоящее особняком и
чрезвычайное. Если даже исключить армянский перевод (V в.), который
был с трудом доступен, то всё же сопоставимые немецкие памятники
IX в. необычайно многочисленны. Особого упоминания заслуживает
др.-верх.-нем. «Татиан» первой половины этого века. Таким образом,
1См. Zeuss. Die Deutschen... S. 742 (см. выше примеч. 7 на с. 10). Народ дикий и мо
гучий, который в VIII в. подчинил тетрасситских готов.
2 Liewehr F. Wie Konstantin-Kyrill mit Wulfilas Bibelübersetzung bekannt wurde //
Beiträge zur Namenforschung. 1951-1952. 3. S. 287-290.
3Оригинальный текст на славянском: см. PastrnekF. Dêjiny slovanskÿch apoStolû Cyrilla
a Metoda. Prag, 1902. S. 174. Ср. также Dvomik F. Les légendes de Constantin et Méthode,
vues de Byzance. Prag, 1933, особенно S. 184-189; перевод легенды о Константине, S. 349380, относительно темы S. 359.
4 Это изложил, хотя с осторожностью, Ф. Ливер (см. примеч. 2 на с. 234). S. 290.
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это было совершенно естественным, когда моравский князь в середине
IX в. хотел с помощью славянского перевода Библии воспрепятствовать
франкскому проникновению в свою славянскую область5. Должны ли
мы все заслуги приписать переводчику (homo loquens ilia lingua), который
говорил по-гречески и поэтому гораздо лучше мог объясниться с грече
ским философом Константином (Кириллом)? Весьма ободряет выраже
ние rossicis literis — «русскими буквами». Не заходя так далеко, как Йозеф
Хамм6, который без обиняков предполагает, что древнейший славянский
текст (так называемый глаголический?!) — готского происхождения, мы
находим, что не так уж труднопредставимо и не так уж удивительно
увидеть текст, написанный готскими буквами, но словами этого языка.
Языковые свидетельства того, что Кирилл читал Вульфилу, не очень
убедительны7. Хамм открывает этот ряд перечнем латинско-готско-славянских соответствий и предлагает возможность готского посредниче
ства для славянского перевода8. Но способ доказательства не убеждает.
Существеннее следующие три пункта9:
1. Значительное количество «готских» слов заимствовано точно в тех
же местах, где мы их находим и в готском оригинале.
2. Иногда Кирилл даже не делал попытки «пригладить» форму.
3. Многие славянские слова или сочетания являются заимствованны
ми выражениями, построенными по готскому образцу. Из этого должно
следовать, что не позднейшая обработка перевода Кирилла, а непосред
ственно первый опыт возник под готским влиянием.
Два примера для случая, упомянутого в п. 2: славянское междометие
«се» для «вот!», «смотри» идентично готскому междометию sai. Замечено
однако, что see в том же значении встречается и во фрагментах ВеныМондзее (Мф. 12, 10). Подобным же образом слав, platu «плать» по
форме и содержанию полностью соответствует гот. plats «заплата».
Напротив, cëlu «целъ» «здоровый» славянизировано из гот. hails
(конечно, только устной традицией при известных обстоятельствах мож
но объяснить переход от [у] к [ts]); cçta «цена» из гот. kintus «деньги»
(также с малопрозрачной звуковой меной); слав, chlêbu «хлебъ» из гот.
5 См., например: Vaillant A. Manuel du vieux slave. Bd. I: Grammaire. Paris, 1948
(= Collection de manuels publiée par l’Institut d’Etudes slaves. 6).
6Hamm J. Über den gotischen Einfluß auf die altkirchenslawische Bibelübersetzung // KZ.
1942. 67. S. 112-128, здесь: S. 113.
7Во всяком случае, по нынешнему состоянию исследований. Проф. Хамм в ответ на
мой запрос писал мне, что он весьма сожалеет, что до сих пор никто этой проблемой
основательно не занимался.
*Натт. Ibid. S. 113-116.
9 Ibid. S. 117.
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hlaifs «хлеб» (очень интересно); слав, kotïlu «котьлъ» из гот. katils (менее
определенно); слав, -kusiti «-кусити» из гот. kausjan «пробовать», «ис
пытывать» (весьма проблематично); слав. -misa «миса» из гот. mes «стол»
(вероятно, прямо из латыни); слав, m ytarï «мытарь» из гот. motareis
«мытарь», «сборщик дани»; слав, myto «мыто», вероятно, из гот. mota
«сбор», «дань»; слав, mïzda «мьзда» из гот. mizdo «долг», «плата»; слав.
ocïtu «оцьтъ» из гот. aket «уксус»; слав, plçsati «пленсати», по-моему,
из гот. plinsjan «плясать, танцевать».
Приведенные примеры показывают достаточно ясно, что в большин
стве случаев заимствование из готского не может быть доказано с уверен
ностью. Некоторые термины указывают на культурное родство, другие
исходят из общего латинского источника. Ни для одного из названных
Хаммом примеров предположение о прямом влиянии Вульфилы на
Кирилла не является несомненным. Наоборот, приведенные Хаммом
заимствованные словосочетания10 весомы и заслуживают несомненного
внимания.
В ряду греч. axpoßucma — лат. praeputium — гот. unbimait — слав.
neobrëzanije «необрезание» (Кол. 2, 13) образование славянского терми
на идентично готскому.
Греч, à^ieïç (Мк. 1, 16.17), переведенное на латинский язык через piscatores, обнаруживает в готском два синонима — fiskjans и nutans (в сла
вянском соответственно имеется rybarê «рыбари» и lovûca «ловъца»).
«Воскреснуть» и «восстать» в церковно-славянском обычно разли
чаются в зависимости от того, идет ли речь о «возвращении к жизни
после смерти» (слав, vuskrïsnçti) или о простом «вставании» (слав.
vustati «въстати»). Первому в готском соответствует usstandan, послед
нему urreisan: в греческом находим àvaaxyjvai, где использовано гот.
usstandan, и èyeipsa^a, где стоит urreisan. Но бывает, что термины
меняются местами, и это странным образом верно и для готского, и для
славянского11.
Другой случай синонимии, который и у Кирилла, и у Вильфилы под
вергается одинаковой обработке, встречаем у Мф. 27, 3.5: в греческом
и латинском текст дважды повторяет àpyiipiov — argenteus. В готском,
наоборот, gawandida pans prins tiguns silubrinaize и далее jah atwairpands
paim silubram in alh aflaip аналогично в славянском vuzvrati tri desçti
sïrebriniku [...] «възврати три десети сьребрьникъ [...]» иpovrïgû sïrebro
vu crïkuve otide «повергь сьребро въ црькъве отыде» [«и возвратил три
дцать серебренников; и он, бросив серебренники в храм, удалился»].
10 Ibid. S. 126-128.
11 См. Мк. 5, 42; 6, 14; Лк. 9, 22; 8, 55; 9, 8. 19.
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В готском греч. Siaßotax; передается через diabulus и unhulpa,2. Эф. 4,
24, где готский дает ni gibip stap unhulpin «и не давайте места дьяволу»,
в славянском передано соответственно через форму отрицания: ne dadite
mësta neprijazni «не дадите место неприязни».
Греч, etxcoi) «образ, картина», обычно слав, ikona «икона» или obrazu
«образъ» (что более или менее соответствует гот. frisahîs), в I Кор. 15,
49 — tëlo «тело»; в этой же связи в готском есть другое слово manleika.
Если правда то, что Кирилл проводил исследование ранних переводов
Библии и прежде всего принялся за изучение готского языка, то это было
бы интересно в отношении репутации, которую снискали литературные
достижения Вульфилы. Но если даже в соответствии с текстом Жития
Кирилла придерживаться того, что он имел лишь случайное знакомство
с готской Библией, то остается всё-таки доказательство того, что в Крыму
на протяжении столетий сохранялась прекрасная теологическая и экзе
гетическая традиция готов13.

12Только один раз для 5iaßoXo<; — fairinonds «клеветник» в: Lasterkatalog: И Тим. 3,3.
13Самая новая работа, которая касается вопроса готско-славянских контактов в IX в.:
Duthilleul P. L’évangélisation des Slaves. Cyrille et Méthode. Paris u. a., 1963 (= Bibliothèque
de théologie. IV, 5). Книга, на которую обратил мое внимание докт. Лионелло Константини
(Costantini) (Римский университет), предлагает критическое исследование источников,
зачастую легендарных, о жизни и деятельности Кирилла и Мефодия. На с. 40-43 пред
ставлены различные возможности толкования «русских букв», но все — без проверки
лингвистической наукой, как это пытался проделать Хамм.
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Внезапный конец владычества остготов в Италии и нарастающее
проникновение вестготов в римские провинции разрушили предпосыл
ки для дальнейшего существования готского языка и готской культуры
на Западе. Уже не поддерживаемый историческими отношениями, этот
голос, еще молодой и после первых своих достижений обнадеживающий,
голос Germania, был задушен и подавлен событиями. Борьба, в которой
готы потерпели поражение, была, однако, не духовной природы; они
уклонялись не от здравого размышления, но от физического насилия.
Новые силы и новые власти притесняли их и вытеснили наконец, а тех
скоро оттеснили другие.
Из крайне ограниченных возможностей выживания, которые судьба
отвела готам, две заслуживают нашего внимания.
Первая — скорее косвенное воздействие: народности, поглотившие
готские меньшинства, с течением времени заставили их утратить всякую
память о своем происхождении, однако сами следовали — хоть и в про
должении лишь нескольких десятилетий — традиционным остаткам
воспринятой ими культуры и пользовались ею в научных и образова
тельных целях, а также для возвышения собственного исторического
прошлого. Это касается не только Франции, Италии и Испании, но так
же (и прежде всего) зарождающейся Германии и — в большей мере, чем
мы здесь можем показать, — Англии англосаксов.
Вторая возможность прямого выживания предполагает, что готы
могли удержаться в местах, достаточно удаленных от перемещающихся
театров военных действий в пределах империи, и нуждались в достаточ
ной защите от нападений с последующим расчленением их как общнос
ти со стороны некой чужой силы. Gothi minores на Балканах и так назы
ваемые крымские готы находились в подобном положении, т. е. они
могли сохранить то, что они унаследовали из Предания и что добавилось
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к Преданию в годы наибольшего блеска и максимального распространения
Gothi minores. Так они пережили счастье (или ничтожество) долгого, суме
речного старения и медленного вымирания вследствие постепенного
уменьшения числа населения из-за нищеты и растущей изоляции.
Чрезвычайно ценна так называемая рукопись Алкуина (IX в.), храня
щаяся в Венской национальной библиотеке1.
Пометы на готском языке, которые она содержит, могут всё-таки
оказаться недостоверными и проблематичными, но они не допускают
никакого сомнения в том факте, что в Центральной Европе еще были
люди, которые по-готски читали и ему учили в IX -X вв.2, т. е. в век
франко-католического господства, когда королевство Теодориха уже
давно было достоянием прошлого, как для нас пребывание Густава
Адольфа на немецкой земле во времена Тридцати летней войны.
В то же время пометы в Венском кодексе позволяют нам утверждать,
что готские тексты в VI—VIII вв. еще читались и интерпретировались.
Иначе пришлось бы предполагать второе открытие готского со стороны
Schola palatina по прошествии двух столетий небытия, что поистине
невероятно.
Самый действенный метод, которым может пользоваться учитель,
состоит в том, что он берет готский текст, зачитывает несколько слов и
объясняет, как они произносятся. Так теперь гот. waurpun иррап afar
превращается в wortum otan avar, в то время как aiwaggeljo pairh Lokan
оказывается переделанным следующим образом: evangeliu ther Lucan.
Пожалуй, и говорить не стоит, что «транскрипция» и соответствующее
ей «произношение» учителя были сплошь и рядом весьма относительной
ценности, как и нынешнее наше греческое и латинское произношение
едва ли или только частично соответствует классическому3. В дейст
вительности решающим было не столько умение говорить по-готски,
сколько умение по-готски читать, так как текст был записан в особом
алфавите, представлявшем трудности для прочтения. Тем же учебным
целям служит ряд готских чисел (обозначенных буквами готского алфа
вита) наряду с латинскими (заимствованными немцами) соответствиями,
с которыми мы еще поработаем.
Немецкий настолько близок духу учителя, что он, сопротивляясь и
противостоя форме Präteritum готского глагола qipan, дает не транскрип
цию, а соответствующую немецкую форму chuaîun.
1См. выше примеч. 68 на с. 232. Очень важно следующее исследование: Baesecke G.
Die Karlische Renaissance und das deutsche Schrifttum // DVjs. 1949. 23. S. 143-216.
2Ср.: Derolez R. Runica manuscripta. Brügge, 1954. S. 52-63.
3 C m . Streitberg W. Die gotische Bibel. 5. Aufl. S.I., 1965. S. 475. Чтение может стать
одновременно интерпретацией на основе немецкого языка.
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Немцы, стремившиеся открыть для себя свое прошлое и привлеченные
следами древнего германского величия, в отношении арианских поступ
ков готов были снисходительны и в некоторой степени закрывали на них
глаза, стремясь через труд Вульфилы воспринять его самого и связаться
с ним. Их интерес перешагивает границы христианского Предания в
поисках дошедшего германского наследия, значение которого снова
научились ценить с приходом Карла Великого4.
Каждый, кто между готами (славными в прошлом) и франками или
немцами (великими в настоящем) был связующим звеном, был достойным
в глазах Карла. Даже если источники — не всегда первоклассные, то всё
равно всякое известие и всякая весть о готах были интересны образован
ному слою.
Рукопись № 795 Венской национальной библиотеки также заслужи
вает нашего внимания.
Лист 20 содержит сравнительные упражнения по алфавиту. На ли
цевой его стороне — образец англосаксонского рунического алфавита,
общеизвестного и в трудах по руноведению многократно воспроизве
денного5. На обратной стороне — две готские азбуки (третья не закон
чена) с германскими обозначениями букв в графике того времени6.
По расположению этих алфавитов уже видно, что имелось намерение
вставить готский алфавит в его германский контекст и снабдить его
названиями букв для учеников.
Некоторые обозначения букв готского алфавита в рукописи Алкуина
стали поводом к многочисленным спекуляциям7. Рассмотрение назва
ний по отдельности приводит к выводу: возможно, сам Алкуин8 оставил
эти списки рунических слов, которые по форме выглядят «готскими»,
но по сути — не что иное, как германско-англосаксонские обозначения.
Основой для этой конструкции послужила, во-первых, радость по пово
ду параллельности готского алфавита с англосаксонским; во-вторых, тем

4Ср. знаменитый отрывок в: Einhard. Vita Karoli 29, где он намекает на пристрастие
великого властителя к германской древности. См. также: Löwe H. Von Theoderich dem
Großen zu Karl dem Großen. Darmstadt, 1956, особенно с. 42 и сл.
5 Некоторые примеры: Krause W. Was man in Runen ritzte. 2. Aufl. Halle, 1943. S. 9;
Stroh F. Handbuch der germanischen Philologie. Berlin, 1952. S. 499; Reichardt K. Schrift//
Germanische Altertumskunde / Hrsg. v. H. Schneider. München, 1938. S. 433.
6 C m .: Massmann H. F. Übersetzte Wulfila wirklich das ganze Alte Testament? // ZfdA.
1841.1. S. 296-305, здесь: S. 296.
7 См. библиографию: Braune W., Ebbinghaus E. A. Gotische Grammatik. 17. Aufl.
Tübingen, 1966. S. 7, Anm. 14.
8 См. статью: Grienberger Th. von. Die germanischen Runennamen. I: Die gotische
Buchstabennamen // PBB. 1896. 21. S. 185-224, здесь: S. 187.

240

Глава XI. Остатки готской культуры

самым предполагаемое облегчение изучения алфавита Вульфилы. Подоб
ный образ действий покажется нам странным, но в те времена это про
исходило сплошь и рядом, материал шел сам, и так возникали те англосаксонско-готские «соответствия», в которых готского вряд ли больше,
чем только окончание на -s.
Fe, соотнесенное с буквой f — определенно древнее руническое
название; но TOT.faihu не могло настолько измениться, чтобы из этого
получилось fe; скорее оно образовалось из англосакс.уёоА или из др.-сев.
fé. Для «и» неизвестный исследователь предлагает uraz; тем самым он
обнаруживает свое смелое представление о том, как могли выглядеть
готские окончания; в остальном он руководствуется более полными
формами или даже руническими надписями, в которых часто встречает
ся окончание типа -AZ. В англосаксонском эта руна имеет название иг9
«зубр»; создатель названия этой буквы ощущал потребность придать
англосаксонскому обозначению архаический вид. Знак, транскрибируе
мый через р , по-готски называется р ур, отклоняясь как от соответствую
щего нордического (purs), так и от англосаксонского (рот) для названий
рун. Можно предложить interpretatio Christiana: гот. piup «добро» сим
волично для Библии или близко этому; но это лишь предположение.
Название aza для а также пытается казаться архаичным. Это контра
стирует с готскими ans и anses (последнее упомянуто у Иордана), но име
ет то преимущество, что предлагается начальной букве придать звучание
«а» (ср. др.-сев. ôss и англосакс, os).
Руна «г» называется reda, что соответствует др.-сев. reid и англосакс.
râd: более чем гипотетическая готская форма raida здесь напоминает латинско-германский термин reda в значении «четырехколесная повозка».
А уж со словом chozma для обозначения руны к мы отправляемся
в область чистой фантазии.
И geuua, как предполагаемое производное из готского, придется от
клонить. Наличия древнесаксонской формы geba достаточно, чтобы
geuua рукописи 795 связать с англосаксонскими образцами, которые в
сравнении с более общим gyfu выглядят архаизирующими. На восьмом
месте стоит в обычном порядке рун w, чему в готском соответствует
название winne10; но др.-верх.-нем. uuinne намного вероятней, чем готс
кое; в значении «пастбище», «луг» зафиксировано по меньшей мере одно
слово, которое так написано.
9См. Kemble J. М. On Anglo-Saxon Runes. London, 1840 (= Archaeologia, published by
the Society of Antiquaries. 28). P. 339. Z. 7.
10Как известно, средневековое написание w идентично с ии\ речь идет здесь о чисто
графических вариантах. Ср. гот. winja «пастбище».
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«Град» обозначает руна «А», предположительно гот. haal: сходное
произношение герм. HAGLAZ представимо для англосаксонского (новоангл. hail); для готского не доказано. При всем желании не удается связать
чисто готское naups, àvàyxï] со псевдоготским noicz. Техника исполнен
ного фантазии реставратора германских древностей несколько инфан
тильна: он образует новые формы, не особенно заботясь об их достовер
ности, когда он охотно ставит z в конец слова, как он это сделал в uraz
и далее проделает с iiz, tyz, eyz, laaz, enguz и daaz. Его меняющийся под
ход в обработке материала проявляется и в iiz — чисто орфографическом
варианте к англосакс, и др.-верх.-нем. îsn. Противje r у Вульфилы в нашей
рукописи -gaar: в своем стремлении найти названия рун через англосак
сонский изобретатель считает возможным воздействие немецкого. В англо
сакс. реогр отмечено только как имя руны р Х2\ отсюда идет вольная об
работка pertra, которая соотносится с буквой р готского алфавита. То же
самое можно сказать и о qertra, что увязывается с cweorp в англосаксон
ской песне об имени руны. Ezec (или ezet?), имя руны z, — еще одно
доказательство звонкого характера согласной z.
Но и здесь возвращение к чистому готскому не может объяснить
термина. «Солнечная» руна sugil — не что иное, как вариант к типу
англосакс, sygel, sigel; готский даже отклоняется, лежит в стороне: sauil
и sunno. В названии tyz г меняется на z по принципу, который не требу
ет дальнейших комментариев. Название «Birke» (нем. «береза») стало
выглядеть как Ьегспа с окончанием на -я, что неизвестным обработчиком
использовано в 30% случаев для его номинации и с п, в чем некоторые
видят остатки более не засвидетельствованного гот. bairkana. Но веро
ятнее, что речь идет о новом случае фантастического искажения англо
сакс. Ьеогс (или его варианта).
Eyz, в любом случае с трудом поддающееся толкованию, не обнару
жило никакого отзвука в готском; и наоборот, это присутствует в таппа,
однако это явное совпадение. Laaz, как и haal, и daaz, вытолкнули межвокальное g; слабое положение этого звука характерно для англосаксон
ского, но указывает не на готские параллели, где не отмечено англосакс.
lagu «вода», соответствующее ему, и Tag (нем. «день») звучит как dags.
Enguz само по себе должно бы означать название для сочетания соглас
ных ng. В готских текстах это сочетание передается через gg, как и в
греческом. Поэтому имя руны переходит на очень редкий звук
Руна
«Besitz» (нем. «обладание»), герм. ÖTHALA-, проявляется как utal, хотя
11Таким образом, гипотеза, что неизвестный автор номенклатуре графемы Z придал
звучание звонкого S, делается всё вероятнее.
12Bosworth J., Toller T. N. An Anglo-Saxon Dictionary. Oxford, 1898. S. 773.
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должно быть обозначение для о. Др.-верх.-нем. uodal стоит к utal ближе,
чем гот. -opli. Для звука fv придумано название ииаег, что, несмотря
на обычные изменения, очень походит на англосакс, hwar «где».
Итог этого обзора — не только отрицательный. Пусть изучение назван
ной рукописи не продвинет нас вперед на пути познания готского и
особенно позднеготского, однако у нас растет убежденность в возрож
дении Gothia, пусть даже только литературном. Педагогические наме
рения, благодаря которым и фальсификации нашли свое обоснование,
ясны. Нельзя также не учитывать соответствующую аудиторию, которая
интересуется изучением готского.
Такое изучение, кстати говоря, было прежде всего теологически
ориентировано; именно область теологии — сильная сторона культуры
готов13.
К этой же области относятся две формы проявления нынешней като
лической литургии во Франции и Испании — так называемые галликан
ский и мосарабский обряды.
Конечно, у истоков обоих ритуалов стоит географическая направлен
ность: к востоку, откуда, по всеобщему мнению, исходят основы обеих
литургий14. Согласно самым детальным исследованиям (которые, од
нако, так и не привели к неоспоримым формулировкам), с середины VI в.
Италия, и прежде всего Милан, была центром распространения галли
канской литургии, которая удержалась до времени Карла Великого.
В эти-то годы, вероятно, и возникает волевая и твердо стоящая на своих
еретических позициях фигура епископа Авксентия (ум. 374?) — осно
вателя новых для Запада и отрицаемых Римской церковью ритуалов15.
Он родом, кажется, из Каппадокии — арианин и значительное явление
на Совете в Римини (359); не случайно он носил то же имя, что и ученик
Вульфилы, жил в то же время и умер тоже в Милане16.
13В Испании, как мы видели выше (см. примеч. 82 на с. 202 и далее), дух прославле
ния героев мог сохраниться в нетронутом виде, он даже развился; однако здесь речь идет,
конечно, о необычайном явлении.
14Я взял мои данные из исчерпывающих и тщательных статей в словаре «Dictionnaire
d’archéologie chrétienne et de liturgie» Фернана Каброля (Fernand Cabrol) и Анри Леклерка
(Henri Leclercq), вышедшем в Париже. Ключевое слово (liturgie), gallicane («галликан
ская литургия») в первой части VI т. (1924), стлб. 473-593 — от Леклерка; ключевое
словосочетание «мосарабская литургия» в первой части XII т. (1935), стлб. 390-491 —
от Каброля.
15Leclercq. Ibid. Sp. 486.
16 После попыток, предпринятых французской стороной, отождествления миланца
Авксентия Меркурина с биографом Вульфилы Авксентием Дуросторумом работу Клейна
СKlein, см. выше, примеч. 9 на с. 139) нужно рассматривать как окончательный, позитив
ный ответ на вопрос.
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Во всяком случае, вряд ли кто-то станет отрицать, что новый риту
ал был принят арианизмом и Восточной церковью, а также встречался
в готских или расположенных к готам кругах. Тут еще присутствует
его чрезвычайное сходство с мосарабским ритуалом, что некоторые
считают настоящим «готским», или «вестготским», или «испанскоготским»17. Мы об этом осведомлены гораздо более, и не требуется
больших усилий, чтобы увидеть, что мосарабская литургия есть не что
иное, как результат всё более глубокого взаимопроникновения римско
го и германского элементов в церковной сфере. Знатоки материала
подчеркивают некоторые признаки того, что проявляется в будущем:
это, несмотря на враждебное отношение ариан к католическому веро
исповеданию, сохранение форм церковной организации и, что еще
важнее, родство религиозных воззрений со взглядами ортодоксальной
братии по вере. Другими словами, арианство было устроено таким
образом, что оно пошло на разрыв с католицизмом лишь тогда, когда
противоречия обострились до крайности. Согласие, однако, было бы
легко достижимо, если бы высокоумные духовные лица попытались
сгладить различия18.
Когда король вестготов в Испании Реккаред в 589 г. перешел в като
личество, почва была уже подготовлена, общепринятая литургия уже
существовала и достаточно утвердилась, возможно, став уже единой для
ариан и католиков. Если, стало быть, иметь в виду, что вестготы были и
во Франции, и в Северной Италии, можно понять, откуда получил толчок
мосарабский ритуал, конечно, если опять-таки не помнить о феномене,
который впоследствии привел к расколу на два направления19. Мы по
стоянно учитываем, что любая литургия неизбежно носит смешанный
характер, что она подвержена изменениям от места к месту в пределах
одной и той же культурной зоны, и не только это, но и то, что она под
чиняется изменению и развитию с течением времени. Но всякий, кто
пытается, скажем, мосарабский Миссал сравнить с Миссалом из Боббио,
будет ошеломлен сходством обоих ритуалов и поверит в роль готов как
посредников и распространителей.
Исидор, должно быть, если не создатель, то, во всяком случае, один
из зачинателей мосарабской литургии, и нас это не удивляет ввиду мно
гообразных связующих линий между Исидором и готским двором. Скорее
этот факт приводит нас к рассмотрению последнего аспекта наследия
готов — того, что осталось от них в области права.
17 Cabrol. Ibid. Sp. 391.
18Ibid. Sp. 393.
19 Ibid. Sp. 461.
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Именно Исидор сказал нам, что «sub hoc rege [«в его правление» —
имеется в виду Ойрих, 466-485 гг.] Gothi legum statuta scriptis habere
cœperunt; nam antea moribus et consuetudine tenebantur»20; однако вест
готское законодательство, как известно, германское лишь в небольшой
его части21. Поскольку вестготы в это время уже говорили на латыни,
законы их по большей части проистекают из их познаний в области
римского права22. И всё-таки значение этих письменных памятников
вестготского законодательства необычайно велико, и как раз потому,
что оно предшествовало законодательству других германцев; lex Salica,
lex Baiuwariorum и т. д. в значительном объеме почерпнуты из испанскоготского опыта. Значит, и в фиксации новых законов готы опередили
другие племена. Эдикт Теодориха, пытавшийся осуществить формулу
«Gothis Romanisque apud nos ius esse commune»23, отважится на предпри
ятие, которое намного позже было возобновлено и осуществлено24.
Теперь переходим ко второй ветви продолжения готской культуры.
Готские следы в Причерноморье — поистине трудная область иссле
дования, где исследователи иногда приходили к странным и противо
речивым выводам.
Только тот, кто понял, что невозможно вообще объяснить что бы то
ни было, если считать надежность наших источников непоколебимой,
или, что еще хуже, выдвигает немотивированные проблемы, может на
деяться, что он внесет ясность в решение готского вопроса в том его
виде, как его ставили на Востоке после VI в.
Основополагающее руководство по проверке источников — книга
Рихарда Лёве (Richard Loewe) «Die Reste der Germanen am Schwarzen
Meere» («Следы германцев на Черном море»)25.
Нас не удивляет, когда в начале его труда мы читаем, что обозначе
ние «готы» не доказывает истинной этнической принадлежности к гот
ской нации отмеченного этим именем племенного объединения: как мы
20Цитируется Леклерком в «Dictionnaire d’archéologie chrétienne et de liturgie». Vol. IX.
Pt. 2. Paris, 1930. P. 2160, c m . «Loi des Wisigots». Пер.: «Готы начали с того, что создали
письменные тексты законов; ибо прежде они придерживались предания и обычая».
21
У германцев, например, второстепенное положение женщины при заключении
брачного контракта.
22Leclercq. Loi des Wisigoths. a. a. О. Sp. 2167.
23
Cassiodor. Variae. 8, 3, 4 (MGH. Auctores antiquissimi. Bd. XII, S . 234. Z. 15):
«Для готов и для римлян у нас действует одно право».
24Leclercq. Loi des Wisigoths. Ibid. S. 2182-2183.
25
Loewe R. Die Reste... Halle, 1896. Крымские готы обсуждались в гл. 5 (S. 111-248).
Лёве, впрочем, обильно черпает из: Tomaschek W. Die Goten in Taurien. Wien, 1881
(= Ethnologische Forschungen über Ost-Europa und Nord-Asien. I). Круг проблем восстанов
лен Лёве: Loewe. Indogermanische Forschungen. 1902. 13. S. 1-84.
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подчеркивали во Введении, совсем не просто отграничить понятие «гот
ское» или на основании научных выводов провести четкую границу
между готским и неготским.
Уверенность в том, является ли что-то готским или нет, есть у нас
лишь в отношении текстов классического периода, т. е. тех текстов,
которые, в сущности, дошли до нас на языке Вульфилы. Исходя из это
го четкого утверждения, мы можем с уверенностью называть готами всех
тех, кто названные тексты читал, участвовал в их распространении, напри
мер — Теодориха и его друзей. На основании некоторого выразитель
ного свидетельства мы не усомнимся в том, чтобы Алариха и его gentes
рассматривать как готов. Но невозможно также не сомневаться в том,
что и сильные в численном отношении союзы гуннов, гепидов или дру
гих полуварваров, делавшие в истории с готами общее дело, не подверг
лись со стороны последних более или менее основательной ассимиляции.
Следует подумать над тем, не надо ли каждого из них расценивать как
гота, который помимо готского Предания и готского управления вос
принял также и готский язык.
Несомненно, что не только многие германцы приписывали себе имя
«готы», но и готы становились не более и не менее чем вольсками и саби
нами вследствие их романизации, к чему они, по сути, и стремились.
То, что готы в период их временного пребывания на Востоке играли
ведущую роль по сравнению со всеми германцами, доказано не только
их политической и дипломатической зрелостью, но и переводом Вуль
филы, который самым решительным образом повысил престиж готов.
Поэтому не будет слишком смелой гипотеза о том, что язык Вульфилы
скорее стал разговорным языком у восточных германцев, и прежде все
го у германцев Причерноморья.
Жозеф-Жюст Скалигер (Joseph-Juste Scaliger, 1540-1609) ухватил
частичку этой истины, говоря, что «Gothos etiamnunc in iisdem regionibus
[Крым] degere sub Praecopensi Tatarorum dynasta et utrumque Testamentum
iisdem litteris, quas excogitavit Wulfila, conscriptum [...] legere»26. Если
допустить, что тут мы имеем дело не с чистыми готами, то придется
удовлетвориться тем, что эти реликты древних германских племен в XVI в.
к этому времени уже более чем 1000 лет как были «готизированы».
После столетий молчания мы снова встречаем готов: в Крыму, в сла
вянской легенде святого Константина (Кирилла), пришедшего туда в
IX в. проповедовать христианство. Готы упомянуты наряду с содгерами
26
Цитируется по: Massmarm H. F. Gothica Minora. 3: Wie steht es um Augerius Gislenius
Busbecks Gothen in der Krimm? // ZfdA. 1841.1. S. 345-366, здесь: S. 355: «И поныне готы
живут в этой местности [Крым] под князем татарского племени, и читают они и Ветхий,
и Новый Завет в том же написании, как Вульфила это сочинил».
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и хазарами, и это по меньшей мере вызывает сильное подозрение, что
речь идет о перечислении общих мест и о народах, упомянутых лишь
потому, что они известны читающему27.
Четыре столетия спустя, а именно в 1253 г., некий францисканский
монах, фламандец Вильгельм Руйсбрук (Wilhelm Ruysbroek, или Rubruk,
или Rubruguis) посетил Крым. Он оставил нам следующее известие:
«sunt quadraginta castella inter Kersonam et Soldaiam, quorum quodlibet
fere habebat proprium ydioma; inter quos erant multi Goti quorum ydioma
est Teutonicum»28.
Пренебрегая прочими намеками на крымских готов, которые одно
значно подтверждают существование германского ядра населения, при
держивавшегося готов, упомянем слова Иосафата Барбаро (Giosafatte
Barbaro), венецианского путешественника, который побывал в окрест
ностях Азовского моря между 1436 и 1452 гг.: «Позади острова Кафа
(Capha), в местностях вблизи большого моря, находится область готов,
впоследствии [ставшая областью] аланов [...]. Готы говорят по-немецки,
и я знаю это, так как они беседовали с немецким служителем (слугой),
которого я при себе имел. Они объяснились между собою вполне снос
но, примерно так, как житель Форли с флорентийцем»29. Пояснение хотя
и приблизительно, но всё же достаточно выразительно.
Но самое волнующее и ценное свидетельство30 — сообщение Бусбека
(Busbecq)31 в четвертом письме о его посольстве в Турцию32. Оно на
столько важно и своеобразно, что мы приводим его буквально33:
27См. замечания: Loewe. Die Reste... S. 113-114 и выше, наша гл. X.
28 Recueil de voyages de mémoires. 4, 219: цитирует Massmann. Ibid. S. 351, и Loewe.
Ibid. S. 114: «Между Херсоном и Солдайей лежат 49 селений, из которых почти каждое
имеет собственный диалект и где живут готы, у которых [родной] язык — немецкий».
29 Barbaro G. Viaggi fatti da Vinetia alla Tana / Ed. Aid. 1545. S. 18b; Massmann. Ibid.
S. 353; Loewe. Ibid. S. 116.
30 На восьмом месте среди собранных Лёве источников: Ibid. S. 127-135.
31 Ожье Гислен де Бусбек (Ogier Ghiselin de Busbecq), фламандский дипломат, писа
тель и естествоиспытатель (род. 1522 в Коммие (Commines) во Фландрии, ум. 1592
в Сен-Жермене (St. Germain), под Руаном). Был послом императора Фердинанда I в Тур
ции, к этому времени (1554 г. и далее) относится «IV письмо посланника в Турцию
Бусбека», наставником сыновей Максимилиана И, затем — послом при французском
дворе. Впоследствии, будучи ботаником, привез с Востока в Европу разные растения, в
том числе сирень, тюльпан и конский каштан. Кроме того, в Турции он собрал много
греческих рукописей, копировал надписи и составил собрание античных монет.
32Busbequii Legationis Turcicae. Epistolae IV. Basel, 1740 (переизд.: Graz, 1968). S. 303 ff.
33
«Здесь я не премину упомянуть, что я узнал о народе, который и поныне обитает
в Таврическом Херсонесе. Я часто слышал, что он и языком, и обычаями, и лицом, и,
наконец, всем внешним обликом обнаруживает свое германское происхождение. Меня
давно уже тянуло увидеть представителя этого народа и, если удастся, найти об этом
письменные свидетельства; однако мне это не удалось. Случай всё же помог моему
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стремлению. Когда двое [из них] были присланы сюда оттуда, чтобы от имени своего
народа принести султану некоторые жалобы, и мои толмачи с ними встретились, тут они
вспомнили мои на этот счет указания и изложили их за обедом.
Один из них был высок ростом и во всем своем обличии являл некий вид прирож
денного добродушия, так, что его можно было принять за фламандца или голландца;
другой был довольно мал, приземист и темноволос, по языку и происхождению, похоже,
грек; он обладал, однако, достойной внимания ловкостью в выражениях на этом языке,
так как он часто там бывал. Первый из названных, наоборот, живя вблизи Греции и
греков и много с ними общаясь, настолько проникся их языком, что забыл язык своего
народа. На мои вопросы об образе жизни и обычаях тех народов он дал ответы весьма
посредственные. Он говорил, что есть воинственный народ, который и поныне населяет
несколько областей. Князь татарского племени, когда он снаряжается в поход, набирает
из них 800 вооруженных петардами солдат, пехотинцев, которые составляют ядро его
войска. Их главные города называются Манкуп и Шиварин. Кроме того, сообщил он
много о татарах и их варварском образе жизни; но он указал также на то, что среди них
немало людей необычайной мудрости. Потому что, когда им предлагают важные и зна
чительные вопросы, они отвечают кратко и сдержанно. Вот поэтому турки не так уж
неправы, говоря, что остальные народы хранят свою мудрость в книгах, а татары свои
книги проглотили, и потому их мудрость у них в груди (тогда уж — в животе!). Они ее
оттуда извлекают по мере надобности и выдают как изречения божественного оракула.
Что касается застольных обычаев, то они якобы в высшей мере нечистоплотны: когда
за столом, скажем, предложен бульон, они не пользуются ложками, а хлебают его с
помощью ладони. Они будто бы едят конскую убоину, не пользуясь для этого огнем;
вместо того они подкладывают куски мяса под седло, чтобы лошадь его подогрела, и едят
лишь тогда, когда оно как следует зачерствеет. Князь их, по его словам, ест с серебра;
на первое ему приносят конскую голову, то же самое и в конце [обеда], как у нас перед
обедом и в конце подают масло. Сейчас я сообщу некоторые из множества немецких
слов, которые он использовал. Потому что многие слова звучали совершено иначе, чем
у нас, пусть даже и так, как они говорят, или, может быть, память его подвела и он спу
тал их со словами другого языка. Но перед всеми выражениями он ставил артикль tho
или the. Слова, сходные с нашими или мало от них отличающиеся, были следующие:
Brot — Blut — Stuhl — Haus — Weinstock — Regen — Bruder — Schwester — alt — Wind —
Silber — Gold — Korn — Tag — Augen — Bart — Hand — Bogen — Ameise — Ring —
Brunnen — Wagen — Apfel — schießen — schlafen — Salz — Fisch — Haupt — Tor —
Stern — Sonne — Mond — kommen — singen — lachen — weinen — gehen — braten — Tod.
Knauen Tag было для него Guten Tag (нем. “добрый день!”); knauen для него “добрый”
(т. е. пожелание дня точного, такого, каким его обозначил Господь. — Прим. перев.).
По-другому применяет он и ряд слов, которые отклонились от нашего языка, напр., iel
“жизнь” или “здоровый”, ieltsch “живой” или “здоровый”, iel uburt“на здоровье!”; marzus
“свадьба”, schuos “невеста”, statz “земля”, ada “яйцо”, апо “курица, наседка”, telich “глу
пый”, stap “коза”, gadeltha “красивый”, atochta “злой”, wichtgata “белый”, mycha “меч”,
Ъааг “дитя”, ael “камень”, menus “мясо”, rintsch “гора'\fers “человек”, lista “малый”, schedit
“свет”, borrotsch “воля”, “желание”, cadariou “солдат”, kilemschkop “опустоши кубок”,
“выпей”, tzo warthata “ты сделал”, ies warthata “он сделал”, ich malthata “я говорю”.
По моей просьбе он стал считать: ita, tua... sevene, в точности так, как мы во Фландрии.
Потому что вы, брабантцы, хотя и считаете, что говорите по-немецки, вам нравится го
ворить seven, и высмеиваете нас, как будто мы это слово произносим так уж противно.
Далее он продолжал: athe... thunetria и т. д. “Двадцать” у него stega, “тридцать” — treithyen,
“сорок” — furdeithien, “сто” — s ada, “тысяча” — hazer. Он даже воспроизвел песню на
этом языке, которая начиналась так: Wara, wara...
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«Non possum hoc loco praeterire, quae de gente accepi, quae etiamnunc incolit
Tauricam Chersonesum, qnam saepe audiveram sermone, moribus, ore denique
ipso et corporis habitu, originem Germanicam referre. ltaque me diu cupiditas
tenuit videndi ab ea gente aliquem, et si fieri posset inde eruendi aliquid quod ea
lingua scriptum esset, sed hoc consequi non potui. Casus tarnen utcunque desiderio
meo satisfecit. Cum essent duo hue illinc delegati, qui nescio quas querelas nomine
eius gentis ad principem deferrent, meique interprétés in eos incidissent, memores
quid eis mandassem si id usu veniret, ad prandium illos ad me adduxerunt. Alter
erat procerior, toto ore ingenuam quandam simplicitatem prae se ferens, ut Flander
videretur aut Batavus; alter erat brevior, compactiore corpore, colore fusco, ortu
et sermone Graecus, sed qui frequenti commercio non contemnendutn eius linguae
usum haberet. Nam superior vincinitate et frequenti Graecorum consuetudine sic
eorum sermonem imbiberat, ut popularis sui esset oblitus. Interrogatus de natura
et moribus illorum populorum, congruentia respondebat. Aiebat gentem esse
bellicosam quae complures pagos hodieque incoleret, ex quibus Tartarorum regulus,
cum expediret, octingerttos pedites sclopetarios scriberet, praecipuum suarum
copiarum firma-mentum: primarias eorum urbes, alteram Mancup vocari, alteram
Scivarin. Ad haec multa de Tartaris eorumque barbarie: in quibus tamen singulari
sapientia non paucos reperiri memorabat. Nam de rebus gravissimis interrogatos,
breviter atque apposite respondere. Ea de caussa non temere dictitare Turcas, reliquas quidem nationes scriptam in libris habere sapientiam, Tartaros libros suos
devorasse, ideo in pectoribus earn habere reconditam, quam promant cum opus
sit, et veluti divina fundant oracula. Eosdem esse perquam immundis moribus: si
iurulentum aliquid apponatur in mensa, nulla requirere coclearia, sed ius vola manu
haurire. Enectorum equorum camem devorare, nullo foco admotam, offas tantum
sub equestri sella explicare, quibus equino calore tepefactis tanquam opipare
conditis vesci. Gentis regulum e tnensa argentea cibum capere. Primutn inferri
ferculum caput equi, ut et postremum, quemadmodum apud nos primo novissimoque loco honos habetur butyro. Nunc adscribam pauca vocabula de multis quae
Germanica reddebat, nam haud minus multorum plane diversa a nostris erat forma:
sive quod eius linguae natura id ferat, sive quod eum fugiebat memoria et peregrina cum vemaculis mutabat: omnibus vero dictionibus praeponebat articulum
tho aut the. Nostratia aut parum differentia haec erant:
Идет ли здесь речь о готах или о саксах — мне не различить. Если это саксы, тогда
они, по-моему, поселились здесь во времена Карла Великого, который разбросал это
племя по разным странам земли. Это доказывают города Трансильвании, где и поныне
живут саксы. Самых диких из них он, возможно, пожелал отослать еще дальше, до Херсонеса Таврического, где они, хотя и окруженные врагами, придерживались христианской
веры. Но если речь идет о готах, то я думаю, что они издавна занимали эти места рядом
с гетами и держались друг друга. Не будет излишнем допущение, что большая часть
пространства между островом Готланд и нынешним Крымом была некогда заселена го
тами. Отсюда идет дифференциация их на вестготов и остготов; отсюда начинался их
победоносный поход по всему свету, и здесь была питательная почва для существования
бесчисленных варварских народов. Вот что я смог узнать о Херсонесе Таврическом от
этих людей из Крыма».
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В гое
P lut
Stul
Hus
W ingart
Reghen
Bruder
Schw ester
A lt
Wintch
S ilvir
G oltz
Kor
Salt
F isct
H oef
Thurn
S tem
Sune
M ine

Panis
Sanguis
Sedes
Domus
Vitis
Pluvia
Frater
Soror
Senex
Ventus
Argentum
Aurum
Triticum
Sal
Piscis
Caput
Porta
Stella
Sol
Luna

Tag
Oeghene
Bars
Handa
B oga
Miera
Rinck siv e Ringo
Brunna
Waghen
A p el
Schieten
Schlipen
Kommen
Singhen
Lachen
Eriten
Geen
Breen
Sch w alth

Dies
Oculi
Barba
Manus
Arcus
Formica
Annulus
Fons
Currus
Pomum
Mittere sagittam
Dormire
Venire
Canere
Ridere
Flere
Ire
Assare
Mors

Knauen tag erat illi Bonus dies : Knauen bonum dicebat et p lera q u e ah
stra lin gua non satis congruentia usurpabat, ut
le i
Ieltsch
le i uburt
Marzus
Schuos
S tatz
A da
A no
Telich
Stap
G adeltha
Atochta
Wichtgata
Mycha
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Vita sive sanitas
Vivus sive sanus
Sit sanum
Nuptiae
Sponsa
Terra
Ovum
Gallina
Stultus
Capra
Pulchrum
Malum
Album
Ensis

Baar

Puer

Ael

Lapis

Menus

Caro

Rintsch

Mons

Fers

Vir

Lista

Parum

Schedit

Lux

Borrotsch

Voluntas

Cadariou

Miles

Kilemschkop

Ebibe calicem

Tzo W arthata

Tu fecisti

les Varthata

Ille f e c it

Ich malthata

Ego dico
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Jussus ita numerabat: lta, tua, tria, fyd er, fyuf, seis, seven e , prorsus, ut nos
Flandri. Nam vos Brabanti, qui vos Germanice loqui facitis, hic magnifice vos
efferre, et nos soletis habere derisui, ac si istam vocem pronunciemus rancidius,
quam vos Seuen effertis. Prosequebatur deinde athe, пуле, thiine, thiinita,
thunetua, thunetria etc. Viginti dicebat stega, trigin ta treith yen , quadraginta
fu r d e ith ie n , centum s a d a , h a ze r mille. Quin etiam cantilenam eius linguae
recitabat cuius initium erat huiusmodi:
War a w ara ingdolou
Scu te g ira G alizu
H œ m isclep d o rb iza ea.

Hi Gothi an Saxones sint, non possum diiudicare. Si Saxones, arbitror eos
deductos tempore Caroli Magni, qui earn gentem per varias orbis terrarum
regiones dissipavit. Cui rei testimonio sunt urbes Transsilvaniae hodieque
Saxonibus incolis habitatae. Atque ex iis ferocissimos fortasse longius etiam
summoveri placuit in Tauricam usque Chersonesum, ubi quidem inter hostes
religionem adhuc retinent Christianam. Quod si Gothi sunt, arbitrer iam olim
eas sibi sedes tenuisse Getis proximas. Nec erraturum fortasse, qui sentiat
maiorem partem eius intervalli, quod est inter Gothiam insulam et Procopiam,
quam hodie vocant, a Gothis aliquando insessam. Hinc diversa Gothorum,
Westgothorum et Ostgothorum nomina: hinc peragratus orbis victoriis et
seminarium ingens barbaricae multitudinis. Habes quae de Taurica Chersoneso
ex his Procopiensibus didici».

Лёве (Loewe) тоже был удивлен неуверенностью Бусбека в вопросе,
кто же были эти люди — готы или саксы34. Но его сомнения определенно
можно объяснить тем, что в словах, таких как schieten, schlipen, отсутствие
второго передвижения согласных до его сознания доходило смутно.
Гораздо более не уверены мы в письменной форме слов, которые нам
представил Бусбек. Он не только пытался бессознательно подогнать к
своему фламандскому термины, услышанные им,35 но и не проследил за
публикацией своих писем, до чего ему вообще не было дела. Таким обра
зом он дал издателям новую возможность жестокого обращения с крымско-готским, и без того уже обезображенным. Тем временем автограф был
потерян. И вследствие стечения ряда несчастных обстоятельств оценка
документа сильно затруднена: но главное — ирония судьбы — в том
факте, что из двух воинов один, настоящий гот, из-за долгого пребывания
у греков разучился родному языку, в то время как грек, несмотря на свое
происхождение, обнаружил знание крымско-готского, достойное внимания:
его выдают лишь неточное произношение и некоторая неуверенность.
34 Ср. выше примеч. 25 на с. 245.
35 Как справедливо заметил еще Томашек (см. там же).
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Языковое рассмотрение, скажем сразу, как раз вскрывает целый ряд
расхождений, которые лишь до некоторой степени можно приписать
письменной передаче или неточному пониманию со стороны Бусбека;
но нет аргумента, который противопоставил бы материал, собранный
фламандским ученым, готскому языку в широком смысле, хочу ска
зать — принадлежности его к диалекту, который является продолжени
ем наречия, на котором говорили готы первых веков христианства.
Труднее (хотя и не совсем невозможно) привести доказательство того,
что Предание, которое несомненно говорит об истинных и настоящих
готах, абсолютно верно.
Прежде всего следует допустить, что эти так называемые тетракситы
(= трапециты) и их потомки от остального германского мира были отре
заны полностью: обстоятельства делают это вероятным, географическое
положение это подтверждает. Начиная с VI в. эти германские племена
оставались отделенными от других, в среде совершенно иноязычной и к то
му же враждебной. Здравомыслие и мужество, которое они сохраняли на
протяжении столетий, помогли им выжить благодаря тому, что они сохра
няли предельную сплоченность и неколебимо держались своих преданий,
и прежде всего самого высокого и сильного — христианства36.
Если эти готы и подвергались воздействию, то шло оно именно от
греков или от одной из многочисленных народностей, которые, грабя,
железной пятой проходили по тем областям, — гунны, авары, булгары,
татары и монголы. Но в этом обусловленном особым положением изо
лированного меньшинства состоянии неподвижности и недоверия ко
всему и всем вряд ли можно сомневаться в том, что остальные готы лишь
время от времени могли заимствовать одно-другое слово.
Нам очень хотелось бы побольше узнать в деталях о культуре крым
ских готов, и нам действительно жаль, что мы не питаем слишком боль
шого доверия к словам Скалигера, который писал примерно в то же
время, когда Бусбек представил главные доказательства существования
крымских готов37.
Встреча Бусбека с двумя delegati привела его в соприкосновение
с людьми, которые находились не в своей родной среде, а наоборот,
из своих деревень направлялись в Константинополь. Если Бусбек был
36
Об этом см. исследование Александра Александровича Васильева: Vasil’ev А. А.
The Goths in the Crimea. Cambridge (Mass.), 1936 (= Monographs of the Medieval Academy
of America. И), особенно гл. 2-6.
37Скалигер (Scaliger) был человеком большой учености и серьезным исследователем;
поэтому было бы несправедливо совсем ему не доверять. С другой стороны, он не оставил
о себе сведений, не процитировал никакого источника и не дал нам опоры для того,
чтобы согласиться с ним.
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бы в самом деле серьезен в своем утверждении «me diu cupiditas tenuit
videndi ab ea gente aliquem et, si fieri posset, inde eruendi aliquid, quod ea
lingua scriptum esset, sed hoc consequi non potui»38, тогда, обнаружив след,
он пошел бы по нему в поисках интересующего его народа. Но он удов
летворился тем, что подарил ему случай в виде встречи с этими двумя.
Если он и вправду хотел знать что-то об их литературе, почему он их не
спросил, какие книги они читают в своих хижинах и читают ли? Оба
delegati, как мы уже говорили, хоть и пришли от имени своего (готского)
края, были не равны друг другу по знанию языка. Бусбек говорит о них:
«alter erat procerior, toto ore ingenuam quandam simplicitatem prae se ferens
ut Flander videretur aut Batavus...» В дальнейшем Бусбек всегда исполь
зует единственное число — например, когда он говорит: «interrogatus de
natura... [...] .. .articulum tho aut the».
Хотя мы и имеем счастье обладать этими ценными, единственными
в своем роде свидетельствами Бусбека, всё же не преминем выразить
сожаление по поводу малоподвижности этого человека, который ждал,
как Магомет — горы, и определенно был не в состоянии, не откладывая,
приложить усилия для исследования. Настолько же достойно сожаления,
что представителей их народа выбирали для этого задания только из
практических соображений, возможно, потому, что они знали кого-то
при константинопольском дворе, но вряд ли из-за того, что они облада
ли знанием какого-то готского предания на Черном море. Один из «готов»
вообще был в литературном смысле необразован: его родным языком
был греческий, а готскому он научился немного и случайно. Там, где
Бусбек отмечает языковые различия с фламандским (a nostris), он дает
следующие пояснения: «nam haud minus multorum plane di versa a nostris
erat forma: sive guod eius linguae natura id ferat, sive guod eum fugiebat
memoria et peregrina cum vemaculis mutabat». Это ясно показывает, что
воин колебался, противоречил себе или просто не убедил своими отве
тами ученого фламандца, который должен быть оценен как предшест
венник таких исследователей, как Эдмон (Edmont) и Рольфе (Rohlfs),
хотя в собирании лингвистического материала из разговорного языка
он не был так сведущ, как они. Во всяком случае, понимание того, что
этот язык по внутренним причинам отличается от фламандского, дела
ет честь Бусбеку. Равно как и его способность различать nostratia aut
parum differentia и pleraque alia cum nostra lingua non satis congruentia.
Мы почти уверены, что Бусбек по меньшей мере в этом втором списке,
который считал полностью (или почти полностью) непонятным, не очень
38
Здесь и ниже цитаты из IV письма Бусбека (см. с. 200 и сл.). Перевод цитат см. в при
меч. 33, с. 247 и далее.
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разобрался. Для «транскрипции» он пользовался знаками, знакомыми
ему из голландского; у него, однако, был перед глазами и немецкий
способ написания, который был для него так же обычен, как и тот круг
лиц, которому его письмо адресовано. Тем не менее здесь нет недостат
ка в противоречиях, в необычных и проблематичных связях. Wintch дает
te h, в то время как ieltsch, rintsch и borrotsch содержат tsch: недосмотр
или намерение? Какая связь между t в tria, th в thurn и tz в tzol Какая
разница в произношении sch- в schieten, schlipen и -schkop, с одной сто
роны, и sc- в seid, -sclep в песенке — с другой?
Песенка, явно непонятная как готу, который ее воспроизвел, так и
Бусбеку (иначе он не упустил бы случая, как и ко всем предыдущим
словам, дать здесь перевод), может быть, чистейший образец — посколь
ку исключительно «фонетический» — крымско-готского произношения;
он ни инстинктивно, ни сознательно не приближается ни к чему подоб
ному, но, с другой стороны, подтвержден ритмом.
Однако, к сожалению, почти безнадежное предприятие — попытать
ся понять хотя бы одно-единственное слово. Верно, что Бусбек дает нам
два немаловажных исходных пункта: он объясняет, что речь идет о пе
сенке (cantilena) и что стихи (которые легко определить по причине
элементарной метрики) передают начало песенки.
War a w ara ingdolou:
Scu te g ira Galizu.
H œ m isclep dorbiza ea.

Я произвел реконструкцию текста на классическом готском:
Warei w arei aggilu:
Skauta [garaw ei — (?) g a -a lip-].
Himi (na) slep [?? biup izai]...

Ясно, что такая попытка толкования имеет лишь гипотетическую
ценность, что она необходима, но не бесспорна. Во всяком случае, она
требует некоторых пояснений. Смысл ее примерно следующий:
Не спи, не спи, ангел:
у тебя на коленях дремлет мой малыш.
Пошли ему сна небесного.
Чисто христианская колыбельная, полностью согласованная по рит
му и простоте, которые проглядывают из трех строк оригинала. Особенно
близкой я считаю связь wara с гот. warei (Inf. warjan)39; окончание -а,
39Это уже предложено; см.: Tomaschek... S. 66 (см. примеч. 25 на с. 245).
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возвращающееся как в gira, так и в dorbiza (здесь, впрочем, возможно и
другое толкование), подтверждает (почти) полное сращение окончаний,
для которого сравнение tzo warîhata «tu fecisti», ies varthata «ille fecit»
и ich malthata «ego dico» дает некоторые признаки, по которым следует
анализировать эти формы. War-, сохранившее первоначальную гласную,
обязано этим, возможно, тому обстоятельству, что стоит перед г (или
после w?). Ingdolou с вокативным окончанием -и основы на -и (Бусбек
писал иногда ou вместо м, может быть, потому, что во фламандском [и]
превратилось в [у]?) и вследствие мены (метатезы) а на /, что, возможно,
представляет собой народное превращение греч. àyyeXoç, библ.-гот. aggilus. Scu te напоминает skaut-, что в Dat. skauta означает как «край»,
«кайма», так и «подол» (основной образ: «то, что выступает»)40. Я почти
уверен, что hœmisclep следует понимать как сложное слово himin-«небо»
(нем. Himmel) и slep- «сон» (нем. Schlaf), а также что за -biza кроется
императив глагола -biudan «предлагать», «предоставлять», даже если
оставить в стороне возможность образования из связующего -bizaea
чего-то вроде biup ija4X. То, что gira означает «покоится, спит» (3-е лицо
ед. ч. наст. вр. индик.), вытекает прежде всего из смысла: связь с др.верх.-нем. ruowen, râwen «отдыхать» совсем нетрудно установить, тем
более что готский знает rasta и razn. Префикс g a - превратился в g/-, как
и в других германских диалектах (?). Galizu на самом деле может быть
именем собственным, на что, кажется, указывает заглавная буква у
Бусбека (?). С другой стороны, в этом случае вполне вероятна связь с
глаголом alan «расти», «вскармливать». Я подумал бы об абстрактном
Feminin, который по способу образования напоминает гот. gaskafts\
ср. гот. alips «вскармливаемый».
Наше толкование ничего не теряет, а скорее выигрывает, если срав
нивать его с переводом нашего стиха с тюркского, который был пред
принят в 1880 г., а затем снова в 1889 г.
Граф Геза Куун (Géza Kuun) заподозрил, что песня вообще не гот
ская. Он перевел ее со «своего» тюркского на латынь следующим
образом:
sensim, sensim impletur
haec regio tota acqua est;
navis cum illic constitit.. .42

40Также уже было предложено: см. там же.
41 Для dorbiza можно предполагать также форму глагола paurban «нуждаться».
Или dor представляет собой гот. pavihl
42 См.: Braun F. Die letzten Schicksale der Krimgoten // Jahresbericht der Reformierten
Kirchenschule. Petersburg, 1889-1890. S. 60.
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Таким образом, речь идет о стихотворении, вызванном какой-то при
родной катастрофой. Согласно попытке знаменитого тюрколога Виль
гельма Радлоффа (Wilhelm Radloff), которого, в свою очередь, вдохновил
Ф. Браун, тюркский текст надо реконструировать следующим образом:
wara wara ing dolu
schu tegirä gäldi su
häm ischläp dur bizä (ea).

Радлофф тоже утверждает, что содержание связано с воспоминанием
о наводнении; однако — в этом он вынужден признаться — толкование
представляет известные трудности. Однозначен смысл второго стиха:
«пока сюда не пришла вода». В первом же стихе, напротив, wara —
переведено как прич. наст. вр. «идя, идущий», a ing dolu — как «совсем
полный». Третий стих решительно непонятен: «и (или: всё) делает он
нам»; если читать gämi вместо ham, мы, однако, получим: «он строит
лодку (ладью)».
Сама возможность восстановить и привести здесь несколько букв
песенки по-тюркски мало что дает нам, если затем не возникает связь
смыслов и если вопреки настоятельным утверждениям Бусбека допустить,
что непонятность стихотворения объясняется отсутствием текста до и
после этих трех строк. Тогда об initium (отрывке как начале стихотворе
ния), разумеется, и речь не идет43.
Известно, что при наличии некоторого желания и фантазии текст
(лучше сказать — ряд следующих один за другим слогов) можно интер
претировать с помощью различнейших и отдаленнейших языков44. Самое
решительное препятствие для предложенного тюркского толкования
нашей колыбельной песенки — не то, что в нем мало смысла, но более
в том, что оно входит в прямое противоречие со словами Бусбека. Он го
ворил об initium cantilenae, и это не может быть подвергнуто сомнению,
поскольку не приведено достаточно убедительных и твердых доказа
тельств в пользу того, что ряд звуков, которые воспроизвел Бусбек,
можно расценивать как тюркские слова.
Собственно, не надо особенно подчеркивать, что четко проявленный
и элементарный ритм не допускает такой «важной» темы, как тема навод
43 Ibid. S. 61.
44Так приходят к «рафинированнейшим» «переводам», таким как у Дирихса (J. Dirichs),
когда не знаешь, упрекать ли их за беззаботное и бесцеремонное обращение с текстом, или
за отсутствие чувства необходимой связи между содержанием и метрической формой
cantilena. Дирихс переводит ее так: «Осторожно, осторожно, юный безумец / бойся страстей
(страстных желаний) в знающем (умном) виде / блуда, подглядывания(?), стыдного (бес
стыдства)». (Dirichs J. Die einzigen gotischen Verse / / Neophilologus. 1951. 35. S. 145-151.)
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нения. Метрическая схема и повторение wara wara в начале позволяют
заключить, что это — начало стихотворения, в крайнем случае припев.
Однако последним обоснованием для нашего утверждения остается
тот отрывок со словами и короткими предложениями, которым Бусбек
дал латинское соответствие45. Попробуем извлечь самые характерные
«готские» слова. Если пройдемся снова по письмам Бусбека, то натолк
немся сначала на wingart, переведенное как vitis «виноградная лоза».
Сложное слово, которое в классическом готском weinagards звучит как
греч. à|i7ceXcov «виноградник», есть во всех германских языках (ср. и се
годня vineyard в англ.; в нем. Weinberg или еще Wingert); но это могло
по климатическим или историческим причинам добраться только из
Причерноморья до Скандинавии и Англии. На самом деле виноград на
Кавказе — у себя дома, и первые, кто с ним впрямую познакомились,
были определенно готы и родственные им народы, которые с ними ко
чевали в тех местностях. Здесь мы говорим только о винограде, а не вине,
которое, вероятно, и прежде было знакомо германцам. Но не только это;
виноделие представляло собой в известном смысле главное занятие
причерноморских готов, что подтверждает Геснер (Gesner) в своем
«Mithridates» (1555): «Gothi vero, qui adhuc in montibus supersunt, vineas
colunt et inde vitam sustentant»46. Разница в значении «виноград» и «вино
градник» не должна нас тревожить47.
Равным образом готским является обозначение для луны, mine, кото
рое Бусбек, конечно, не включил бы в ряд (nostratia aut) parum differentia,
если бы ему не пришлось вслед за этим задаться вопросом о слове для
обозначения солнца, sune. В классическом готском это звучит как тепа;
ни один из других германских языков не имеет здесь палатализованного
гласного: др.-сев. mani, англосакс, топа, др.-верх.-нем. mâno и т. д.
Это относится и к criten «flеге», «плакать». Непонятно, почему, как
это делает Фейст (Feist)48, надо отделять criten от равнозначных gretan,
greitan, может быть, лишь потому, что Бусбек упоминает criten среди
слов, родственных голландскому и немецкому (ср. голл. krijten «плакать»,

45 См.: Loewe. S. 136-145 (см. примеч. 25, с. 245).
46Цит. по: Massmann. Gothica Minora... S. 351 : «Но готы, которые еще живут в горах,
занимаются виноделием (букв, «строят вино») и тем обеспечивают себе пропитание»
(см. примеч. 26 на с. 246).
47 Ср. староцерковнослав. виноградь в значении «виноградник» и «виноградная
лоза» — очевидное заимствование из готского. О распространении слова в германских
языках см.: Альфред Гётце (A. Götze) в сборнике, посвященном памяти Отто Бехагеля
(Otto Behaghel) (Heidelberg, 1924. S. 280 ff.).
48 Feist S. Wörterbuch (см. выше примеч. 10 на с. 38); S. v. criten (и gretan); eriten —
ошибка при написании.
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«хныкать», верх.-нем. kreißen): и в этом случае все остальные германские
языки (за исключением как раз голландского) не имеют ни другого во
кализма, ни другого значения.
Schwaith «mors», «смерть» — другой убедительный пример продол
жения существования готского в Крыму: swultawairpja есть в Лк. 7, 2
в значении «близкий к смерти», «умирающий», swiltan значит «умереть»;
swylt обозначает «смерть» в англосаксонском. Кажется, schwalth может
быть возведено к представлению «голодная смерть», в то время как в
классическом готском «смерть» daupus рассматривается как вторжение в
полноценную жизнь, т. е. как насильственная или внезапная смерть срав
нивается с естественной смертью. Конечно, здесь речь идет о древнем
германском корне, который был принесен готами к Черному морю и ко
торый там сохранился (в северном (нордическом) мире svelta означает
«страдать от голода» и т. д.)49. Особняком стоят гот. schwalth и англосакс.
swylt, оба в значении «смерть»: древневерхненемецкий знает только swelzan с совершенно другим значением («сгорать от любви», «погибать от
любви»), хотя семантическая связь очевидна; др.-сев. sultr означает «го
лод»50, а не «смерть». Подобное слово германцы на Черном море могли
знать, только если бы они напрямую унаследовали его и передавали бы
из века в век. Разумеется, ни немцы, ни скандинавы не могли его туда
занести, да, вероятно, и англосаксы тоже. Большое значение имеет, нако
нец, наличие слова menus; даже не надо менять написание, чтобы допус
тить, что вкрались ошибки при прочтении, когда рукопись Бусбека отпра
вляли в печать; не следует также предполагать ошибки в восприятии со
стороны Бусбека. Очевидно, что menus «саго», «мясо» находится в связи
с mimz, хорошо сохранившимся во многих языках индоевропейским сло
вом, которое отсутствует во всех германских языках, кроме готского.
Достаточно оснований предполагать, что mycha «ensis», «меч» —
слово, которое готы применяли раньше других германцев (библ.-гот.
meki): древнесаксонский имеет maki, др.-сев. — mœkir51.
Borrotsch в значении «желание» (Бусбек не вполне удачно интерпре
тирует это как «voluntas», возможно, он имеет в виду «voluptas»?) так
типично для готского, что вообще не может быть сомнения: сравни с этим
49 См.: Cleasby-Vigfusson-Craigie. Dictionary (см. примеч. 615).
50Ср., впрочем, нововерх.-нем. sterben и англ. starve «страдать от голода», «умереть
от голода».
51 Фейст (Feist. Ibid.) цитирует один кавказский диалект, который обнаруживает таса
в значении «сабля»; недавно Вернадский ( Vernadsky. Der sarmatische Hintergrund. S. 368. —
См. выше примеч. 36 на с. 252) снова поднял эту теорию: он склоняется к мнению, что
слово заимствовано из севернокавказского диалекта. Написание через у следует также
рассматривать, как и через i в mine, сравниваем с библейско-гот. тепа. Надо учитывать
также и обратную мену библейско-гот. mimz на menus.
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библ.-гот. [ga]baurjopus Y]ôovr|. Точно так же cadariou «miles», хотя его
почти не узнать, несомненно продолжение gadrauhts «солдат»52.
Насколько я знаю, ни в одном германском диалекте, за исключением
классического готского, не отмечена форма числа «четыре», которая
содержит d: библ.-гот. fidwor, крымск.-гот.fyder.
После этого ряда слов основополагающей важности обратимся теперь
ко второму, который не менее важен, но требует более подробного объ
яснения. Он обнаруживает особенно яркие «готские» языковые черты,
причем мы исходим, однако, из допущения, что здесь имеется особая
связь с классическим готским и что характерные (или считающиеся ха
рактерными) тенденции древнего готского здесь выступают в усиленной
форме или что типичные архаические явления здесь еще сохранились.
Возьмем артикли tho и the, которые стоят перед каждым словом, как,
обобщая, утверждает Бусбек, прежде чем он начинает свой перечень
слов. (Употребление артикля в отдельном случае Бусбек оставил без
внимания.) Прежде всего установим четко, что показывает употребление
артикля, который ко времени Вульфилы уже претерпел изменения, но
находился еще в стадии развития53; далее, мы можем предположить, что
число грамматических родов сократилось до двух: вероятно, это мужской
и женский (ithe для мужского и tho для женского рода). Было бы излиш
не поспешным заявить теперь, что мужской род вообще больше не от
личить от среднего54. Мы ограничиваемся допущением, что артикль м. р.
ед. ч. совпадает с артиклем ср. р. ед. ч.
Рассмотрим слова wintsch,fisct, bars, ieltsch и rintsch: они имеют нечто
общее, что можно объяснить лишь, если вспомнить о продолжении суще
ствования окончания -s в номинативе; иначе мы должны были бы для
wintsch ожидать wirtt (лучше: wind), для fisct скорее fisc, для bars скорее
bard (или bart), для ieltsch скорее ielt, для rintsch скорее rint (или rind). Ни
какой германский диалект не сохранил -s в номинативе, кроме готского.
Handa разочаровывает нас из-за окончания на -я, которого мы не ожи
дали бы, если сравнить с библ.-гот. handus: однако переход в другой класс
склонений, по какой бы причине это ни происходило, в любом случае —
знак подлинности, доказательство неконтролируемого, отнюдь не зако
номерного, а меняющегося с обстоятельствами развития, которого мы
должны ожидать в любом языке на протяжении длительного отрезка
времени.
52 Не так у Р. Й. Меннера (см. Menner R. J. Il JEGPh. 1937. 36. S. 168 ff.). Он произво
дит слово от лат. centurio.
53 См. выше, с. 152 и далее.
54 Ср. наши замечания к ita и wichtgata.
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Ada «ovum», «яйцо» сплошь и рядом обнаруживает готские признаки.
Достаточно вспомнить, что согласно сформулированному Бехтелем
(F. Bechtel)55 закону «j и w в германских языках после краткого гласного
и перед кратким или долгим гласным переходят в j j и ww, при наличии
древнего индогерманского ударения». Готский и скандинавский зашли в
этой тенденции еще дальше: здесь j j переходит в ggj, a ww в ggw. В готском
ggj превращается в ddj, например в Gen. twai «два» (twaddje). Не будет
слишком смелым и наше ada привести как фиксацию этого явления: герм.
AJJAM в готском обострилось до addja. Еще интереснее то, что стоит за
fers «vir», «человек». Такой авторитет, как Фейст56 утверждает, что то ли
по излишнему усердию, то ли по рассеянности происхождение fers оста
лось не выясненным, и цитирует некоторые попытки толкования, однако
лишь для того, чтобы их отклонить. Под wair àvrjp «муж, человек» он пи
шет: «Из-за отсутствия Nom. -s ср. stiur. Согласно В. Хорну {Horn W.
Festschrift О. Behaghel, 76 f.), первоначально Vokativ (как lat. vir)»57.
Мы смотрим на stiur и находим там богатую литературу об этом отсутс
твующем -s58. Возможно ли, чтобы никто не сделал столь же радостное,
сколь и очевидное открытие, которое кроется в fers XVI в.?
Идентификация имеет один, однако не решающий недостаток —
то, что f в анлауте противостоит w- в wingart, wintch, waghen и warthata;
но и в этом случае (и с большим правом, чем в других) следует принимать
в расчет и неточное восприятие нидерландского слушателя59, и своеоб
разие позднего готского.
Lista — конечно, часто употребляемое в разговорном языке слово со
значением «parum», «немного». Оно первоначально представляло собой
превосходную степень к leitils «маленький». В классическом готском
превосходная степень звучала бы как minnista, a lista — народная, ана
логичная форма.
За wichtgata, «album» (Neutr.), стоит, вероятно, гот. heitata (Nom. Sg.
Neutr. сильной адъективной флексии от Irueits «белый»); изменения не
могут склонить нас к попытке дать сверх этого другие, более точные
толкования.
Число «один» {ita), следуя Массманну, надо рассматривать как Nom.
Sg. Neutr. указательного местоимения. Всякое другое толкование слож
55О прагерманском усиленииj и w. См. в: Nachrichten von der Königlichen Gesellschaft
der Wissenschaften zu Göttingen. 1885. S. 235-239.
56Ср.: Feist. Wörterbuch... 3. Aufl. Leiden, 1939, S. v. fers (S. 148).
57 Ibid. S. v. wair (S. 547).
58 Feist. Wörterbuch der gotischen Sprache. S. 454. Прежде всего следует привлечь:
Heffner R.-M. S. Gothic rs: r final // JEGPh. 1930. 29. S. 319-331.
59 В современном голландском произношение v обусловлено фонетическим положе
нием; это то [/], то [v].
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нее и, следовательно, менее вероятно. Если во многих языках числитель
ное «один» стало твердой составной частью системы местоимения и
артикля, непонятно, почему не может быть обратного. Тем, что ряд
«этот — два — три» будет продолжен, понятие неразрывного и недели
мого единого будет только усилено.
Во время Вульфилы глагол wairpan относился к 3-му классу сильных
глаголов; ко времени Бусбека он, напротив, обнаруживает слабое спря
жение [по типу] mapljan (крым.-гот. malîhata) и, кроме того, от 2-го к
3-му лицу ед. ч. не меняет окончания (tzo warthata, ies varthata); речь
идет здесь о процессе, которому другие германские языки также более
или менее явственно были подвержены и который еще раз гарантирует
подлинность зафиксированных форм.
Нет недостатка и в словах, происходящих из других крымских языков;
они знаменательны и даже необходимы для того, чтобы очертить для
этого готского соответствующие рамки: числительные sada и hazer,
и то и другое, вероятно, иранского происхождения; прилагательное telich,
переведенное как stultus, «глупый», очевидно, можно сравнить с тюрк.
deluq, telyq; marzus «nuptiae», «свадьба», возможно от лат. martius, на
звания весеннего месяца? В румынском т аг\цог — не только «март»,
но и «подвески, которые дарили девушке 1 марта» — разумеется, в об
ласти Причерноморья март был месяцем свадеб60. Из такого сочетания,
как «праздновать март», равнозначного «жениться», «выходить замуж»,
нетрудно вывести «март» в значении «свадьба».
Можно думать о том, чтобы из kilemschkop извлечь Kilem в значении
«кубок» (нем. «Kelch»), тем более что оно переведено как ebibe calicem.
Оно должно быть произведено из греч. xi>Xi£, что на специальном язы
ке означает «винный кубок», но не от лат. calix. Однако тут возникают
большие трудности с объяснением -т, которое мог иметь вин. п. calicem
(или cylicem), из которого впоследствии мог возникнуть и Nom. kilem.
Так это слово вошло в готский наряду с другими заимствованиями, свя
занными с вином и его потреблением61. Schkop, напротив, глагол, кото
рый восстанавливает scapia записи, и означает «выхлестать», «опустошить
до капли» (ebibere у Бусбека), исходя из понятия «черпание», «вычер
пывание» и т. д., что мы и сегодня имеем в немецком.
Если бы теперь мы захотели провести исследование о проблематич
ных, сомнительных или прямо-таки безнадежных случаях нашего источ
ника, то по сравнению с более или менее позитивными фиксациями слов
это заняло бы по меньшей мере двойной объем.
60См.: Merlo C. I nomi romanzi delle stagioni e dei mesi. Turin, 1904. S. 192.
61 См. об этом выше, с. 85 и сл.
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Почему, например, stols становится stul, без конечного -s , в противо
положность другим случаям, где -s сохраняется, или в каком отношении
г inch находится к ringo «anulus»; «кольцо», и т. д., — всё это лишь фраг
мент из множества вопросов, которые мы могли бы поставить.
Относительно неточности написания нам нет надобности приводить
доказательства. Помимо того, что Бусбек, возможно, ослышался, он даже
не воспользовался единой и точной системой транскрипции; кроме того,
мы должны учесть тот факт, что печатное издание вышло в свет без ре
дакции автора. Оригинальная рукопись до сего дня не найдена: насколь
ко мне известно, Массманн предпринял единственную попытку найти
письма Бусбека62. «Как и во время моего двукратного пребывания в Вене,
так и в Голландии я предпринял поиски писем Бусбека; безуспешно».
Далее, мы должны исходить из того, что информант был в нем не очень
уверен и имел лишь одного non contemnendum eius linguae usum63; eum
fugiebat memoria et peregrina cum vemaculis mutabat, что действует не
самым вдохновляющим образом.
Один из самых значительных вопросов фонетики касается судьбы
стоящего в анлауте (в начале слова) А-, записанного в handa, hus и hoef
но отсутствующего в iel, ieltsch, ael, апо, atochta. Может быть, здесь
отмечен феномен утраты аспирации? Тогда handa, hus и hoef равным
образом подвергаются сомнению (в голландском, например, это звучит
как hoofd). Но, с другой стороны, h в готском был когда-то спирантом!
Или потеря А обусловлена своего рода сандхи (Sandhi) в сочетании с
артиклем, который гот. omnibus dictionibus proponebat? Толкование ael
«lapis», «камень», что может быть сопоставлено с библ.-гот. hallus пехрл,
от этого бы выиграло; также и толкование atochta, если здесь, как
мы думаем, речь идет о прилагательном от корня hatan «ненавидеть»
(нем. «hassen»), образованном по способу вульфилагот. ainaha «unicus»
((jLovoyevf|ç), тогда и hat-oh-ata было бы Sg. Neutr., как wichtgata, а на са
мом деле оно переведено как «malum» (Neutr.) в противоположность
«stultus» (Mask.) для telich. Семантический переход вполне понятен:
ср. нововерх.-нем. häßlich, которое в большом количестве случаев может
иметь значение как «некрасивый», так и «нехороший»64. Что касается
суффикса -оА, то следует сослаться на Nom. Fern, ainoho (Лк. 8, 42);
предположительно, речь идет о индогерм. суффиксе -АКО-.
62Даже Массманн при всей его точности делает ошибки: он пишет, например: на с. 359,
suda вместо sada «сто».
63 Если я правильно понимаю слова Бусбека. Это место не отличается ясностью,
и даже Массманн, кажется, понял его неверно (см. Ibid. S. 355-356).
64 Томашек (Tomaschek. S. 64. См. примеч. 25 на с. 245), исходя из той же формы,
реконструирует форму hatugata.
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Мы не обсуждаем также различные способы записи звука, который
в библ.-гот. обозначен через р\ один раз он выглядит как th, затем как z,
потом как простое Т. В целом tenue используются чаще, чем можно
ожидать: plut, например, не соответствует bruder и т. д.; thurn несет
окончание, которое в сравнении с библ.-гот. daur мало убедительно; при
написании се не знаешь, что оно должно передавать: о, как в нововерх.нем. и как в голл., или простое о+е? Каковы основания для того, чтобы
интервокальный g писать как gh? Для обозначения аспирации? Какое
звуковое значение он имеет?
Были бы бессмысленны хотя бы попытки исследовать морфологи
ческие структуры, особенно по состоянию определенных языковых
тенденций, скажем, какие были разряды категории рода и до какой сте
пени они различаются в склонении и в системе местоимения.
О
системе глагола можно сказать немного, отвлекаясь от уже упомя
нутого уподобления (warthata и malthata): uburt представляет собой,
вероятно, императив, iel uburt — классическое приветствие крымских
готов (и таким образом мы находим другой из упомянутых в списке
элементов — eils). Инфинитив оканчивается исключительно на -en.
Местоимение 3-го лица хорошо сохранилось в ies и в ita (Nom. Sg. Mask,
и Neutr.). Личные местоимения ich и tzo, 1. и 2. Pers. Sg., могли быть
важным дополнением к спряжению (так же, естественно, как и остальные
личные местоимения, если окончания более не отличались друг от друга).
Прилагательные, кажется, сохранили по меньшей мере следы своего
сильного склонения в таких формах, как atochta, wichtigata и, возможно,
gadeltha. Одной формы, такой как lista, недостаточно, чтобы ответить на
вопрос, достигается ли усиление благодаря суффиксам или благодаря
описаниям типа «очень красивый». Jel «vita sive sanita», «жизнь, или
здоровье», кажется, сравнивается с ieltsch «vivus sive sanus», «живой, или
здоровый» (нем. heil), и с iel uburt «sit sanum», «будь здоров!» (почему
sanum, а не sanus?). Следует выявить возможности соотношения «при
лагательное — субстантивированное прилагательное». Но тогда какая
форма iel? Сильное прилагательное с местоименным окончанием как
blind (Nom. Sg. Neutr.) в сравнении с blindata (также Nom. Sing. Neutr.)?
Ауслауты (концы слов) чрезвычайно пестры: согласные, которые
в одних случаях, в соответствии с нашими ожиданиями, совершенно
регулярно присутствуют в конце слова, в других случаях удивительным
образом исчезают. Так, мы находим, с одной стороны, kor и Ьааг, по смыс
лу и форме происходящие от библ.-гот. kaum и barn, с другой — stern,
соотносящееся с библ.-гот. stairno. Опять-таки неожиданно мы встреча
ем такие согласные, как -п в thum «porta», «ворота», если здесь только
не идет речь о древнем PL Fern, daurons, как это имеет место в Ин. 18,
16 и Мк. 16, 3 (Dat. Pl.).
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В области синтаксиса следует отметить конечное положение глагола,
во всяком случае, судя по iel uburt и kilemschkop. Числительные претер
пели большие изменения: кроме проникшего в язык ita еще встречают
ся thiin-ita, thune-tua, thune-tria; положение их иное, чем то, которое нами
отмечено в fidwortaihun «четырнадцать», и исчезли образования типа
библ.-гот. ainlif «одиннадцать» (нем. «elf»), tw alif «двенадцать» (нем.
«zwölfiy), которые представляют собой остатки древней дуодецимальной
(двенадцатеричной) системы, которая в остальном хорошо представлена
в германских языках.
Насколько справедливо предположение Рихарда Лёве о том, что
крымских готов следует рассматривать как остатки герулов?65
Лёве привлекает дефиницию Etymologicum Magnum66, по которой
название племени герулов происходит от искаженного «EXoupoi» (от éXoq
«болотистая местность»). Теперь только в южной и юго-западной частях
Крыма встречаются условия, которые оправдывали бы эту народную
этимологию. Ergo, едва ли герулы жили в местности, где мы позже
встречаем готов Бусбека67.
Кроме того, историки, например Иордан, говорят, что герулы насе
ляли восточную часть Крыма и что Германику потребовалось длительное
время, чтобы их покорить68. Ввиду того факта, что народ герулов был
многочисленным и распространился на обширные территории При
черноморья, допускается, что он не был полностью побежден готами
и таким образом на столетия сохранил свою автономию.
Однако, согласно Лёве, решающим является результат лингвоисто
рического исследования69. Но что нам дает основание не принимать
результаты Лёве, так это то значение, которое он приписывает конвер
генции вульфилианского готского, крымско-готского и гипотетической
западно-германской группы, родственной, однако, скандинавской (герульская группа!), плод фантазии, который с действительностью не имеет
ничего общего70, который не менее чем на 90% надо отнести на счет гол
ландского налета, и который Бусбек невольно придал остаткам крымско65 Loewe. S. 112 (см. примеч. 709\ Он подтверждает свою теорию в длинной статье:
Indogermanische Forschungen. 1902. 13. S. 1-84, в качестве ответа на многие рецензии,
авторы которых не согласны с ним в вопросе о герулах.
66 Ed. Gaisford. S. 333.
67Loewe. S. 112 (см. примеч. 25 на с. 245).
e*Jordanes. Getica. 23, 118 (MGH Auctores antiquissimi. Bd. V. T. 1. S. 88. Z. 14-18).
69 Результаты этого исследования изложены на с. 152 и сл. названного произведения
{Loewe. См. примеч. 25 на с. 245).
70 К подобным же парадоксальным взглядам пришел и Владимир Георгиев с его
«догреческим», для которого у него нет текстов и который и в Предании не может быть
оформлен как нечто самостоятельное, четко очерченное, ни на основании отдельных слов,
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готского. Лёве и сам осознает, насколько последний — невольно или,
может быть, сознательно — совершает насилие над документом крымско-готского языка, и без того малодостоверным. Он и сам указывает на
это насильственное вторжение и обсуждает его на свой лад71; но только
после этого он продолжает считать, что имеет дело с надежным мате
риалом, и оценивает его способом, который, учитывая его странную
и неудачную передачу, нельзя оправдать.
Но было бы несправедливо сваливать всякое различие между готским
IV и XVI вв. на гипотетический «третий язык» (т. е. на личное воздей
ствие Бусбека на текст): настоящая проблема — как раз эти 12 столетий,
которые, несмотря на изоляцию, вероятно, кое-что значили и оставили
свой след в языке.
Сравнение одного предложения из IV и XVI вв. должно перебросить
мост через аналогичную временную дистанцию, это как сравнение меж
ду др.-верх.-нем. памятниками и современными немецкими текстами
XX в. Кто знает, что за высказывания появились бы из-под пера того,
кто, не имея текста из этого промежутка времени, сравнил бы отдельные
слова и короткие, плохо записанные предложения на современном не
мецком со словами Abrogans. Боюсь, что прямая зависимость должна
быть отринута — и не без достаточных на то оснований.
В подобных условиях соответствия имеют гораздо большую доказа
тельную силу, нежели различия: и время, и Предание стремятся к тому,
чтобы стереть соответствия с классическим готским. Если они, несмотря
ни на что, кое-где просвечивают (среди них — очевидные и важные), это
означает не что иное, как существование готской преемственности72.
Герулы, напротив, только уловка. Перефразируя изречение Буркхардта
(«Величие — это то, что не есть мы сами»), мы могли бы сказать, что
герулы — это спроецированное на имя недовольство, которое сразу
прекращается, как только при расчете получают неожиданно большую
сдачу. О языке герулов мы не знаем абсолютно ничего. Лишь несколько
исторических дат говорят в пользу гипотезы Лёве. Но наше незнание не
может отменить ubi consistant в наших теориях73.
ни на основании особых значений. — См. Georgien W. Vorgriechische Sprachwissenschaft.
Sofia, 1941.
71 См., напр.: Ibid. S. 145.
72 Мы при известных обстоятельствах готовы для крымско-готского ввести понятие
«пери-готского».
73 Последнее основательное исследование о крымских готах и крымско-готском языке
находим у Эрнста Шварца в книге: Schwarz E. Goten, Nordgermanen, Angelsachsen. Bern;
München, 1951. S. 162-175 и в хорошем резюме этой книги с приведением некоторых новых
данных (например, относительно археологических раскопок в Крыму в 1929 г.): Schwarz Е.
Die Krimgoten// Saeculum. 1953. N 4. S. 156-164 (с одной картой). Он противостоит
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I. ЛАТИНСКО-ГОТСКИЕ ПАПИРУСНЫЕ ИСТОЧНИКИ
ИЗ РАВЕННЫ1
1.
В силу ряда причин мне потребовалось исследовать детальнее, чем
это было выше, в гл. VII, два латинских папирусных источника VI в. Они
особенно важны для германистов потому, что содержат или содержали
несколько строк готским письмом и на готском языке. Первой из причин
было то, что вновь пробудился интерес к этому предмету благодаря
публикации двух третей широко задуманного произведения обо всей
группе (связанных возрастом, происхождением и содержанием) папи
русов, к числу которых относятся обсуждаемые здесь отрывки2.
Один из них, который раньше хранился в Ареццо и уж по меньшей
мере 200 лет назад пропал без вести, хотя и был упомянут в названном
выше издании Чедера, но успеха не имел, так как оно рассматривает
только действительно дошедшие до нас папирусы. Другой отрывок,
который находится в Неаполе, стал № 34 одного из 27 папирусов, кото
рые составляют содержание второго тома всего произведения; в нем
будут рассмотрены, между прочим, торговые источники, т. е. та катего

искушениям, которым подвержен Лёве и показывает себя убежденным сторонником
теории дальнейшего пребывания готов на Черном море. Его доказательный материал хотя
и неполон, но неоспорим. Последней обширной работой, посвященной языковому мате
риалу Бусбека, была работа Эдварда Шрёдера: Schröder E. Busbecqs krimgotisches
Vokabular // Nachrichten von der Königlichen Gesellschaft der Wissenschaften zu Göttingen.
Phil.-hist. Kl., 1910. H. 1. S. 1-16. Cp. Velde R. van de. Het Krimgotisch // Leuvense Bijdragen.
1964. 53. P. 102 ff; Idem. Crimean Gothic. The contemporary Dutch tradition // Leuvense
Bijdragen. 1965. 54. P. 63 ff.
1Эта статья появилась сначала в: Festschrift für Bonaventura Tecchi. Rom: Edizioni
delPAteneo, s. a. Bd. 1. P. 16-48; здесь она дана в слегка переработанном виде.
2 TjäderJ.-O. Die nichtliterarischen lateinischen Papyri Italiens aus der Zeit 445-700. Bd. I
(Papyri 1-28). Lund, 1954; Bd. II (Papyri 29-55); Bd. III (Tafeln). Lund, 1954 (= Skrifter utgivna av Svenska Instituten i Rom. 19). Господину коллеге Чедеру (Tjäder) из Уппсальского
университета я обязан ценными указаниями и сообщениями из еще неопубликованной
части его произведения.
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рия документов, в которой сохранившийся папирус (как и утраченный,
t 8) найдет свое место.
Далее, я полагал, что мои друзья-палеографы одобрят мой план —
обсудить проблему таким образом, чтобы ни одна из двух основных
точек зрения, с которых можно рассматривать тексты, — ни латинская,
ни готская — не выпала из поля зрения. По их мнению, было бы грубой
методической ошибкой отрывать друг от друга две (неравные) части
столь единого целого; однако они не всегда в состоянии вникнуть во внут
ренний анализ готского текста.
В конце концов я предложил для некоторых слов толкование или
прочтение, отклоняющееся от традиционного.
Примерно 130 лет тому назад Ханс Фердинанд (Hans Ferdinand)
подарил нам самое полное и точное издание этих frabauhtabokos, ко
торое он к тому же снабдил введением, комментарием и словарем3.
Впоследствии оно было забыто германистами (и напрасно) ввиду осо
бого положения и своеобразия обоих отрывков. Еще недавно Эльфриде
Штутц (Elfriede Stutz)4 оспаривала для этих отрывков (как «нелитера
турных») право на существование в кругу готских литературных па
мятников и отсылала тех, кто хотел узнать о них больше, к изданию
(так!) Вильгельм Штрайтберг (Wilhelm Streitberg). К такой уничижи
тельной оценке я не присоединяюсь.
Совсем другая позиция у известного американского ученого-готоведа Джеймса Марченда (James W. Marchand). Он горестно жалуется по
поводу утраты Гиссенского фрагмента: «the loss o f this fragment, along
with that o f other important fragments in recent years, should serve to remind
us that we ought to have photographs and good diplomatic editions o f all our
manuscripts [...]. The Naples deed is known only through Massmann’s copy
o f the signatures o f Merila and Wiljari]) and through earlier copies which
evince varying degrees o f accuracy. The Ravenna [scilicet: Arezzo] deed is
long since lost. With the equipment and techniques now available, we should
have good photographs o f every Gothic fragment, no matter how small it is,
no matter how insignificant it may seem»5.
Это справедливое пожелание Марченда уже за три года до того было
исполнено, во всяком случае, в отношении фотографической передачи
папируса из Неаполя6.

3 Massmann H. F. Frabauhtabokos oder Die gotischen Urkunden von Neapel und Arezzo.
Wien, 1838.
4Stutz E. Gotische Literaturdenkmäler. Stuttgart, 1966. S. 1.
5Marchand! W. Notes on Gothic Mss // JEGPh. 1957. 56. P. 213-224, здесь: P. 214-215.
6 Tjäder J.-O. Tafel 116-121 (Lund, 1954).

267

Готы. Язык и культура

2.
Историю исследования германистами этих двух папирусов пере
сказать недолго. Ведущее положение в этом занимает издание Массманна «Frabauhtabokos oder Die gotischen Urkunden von Neapel und Arezzo»7.
Он не только сам отправился в Неаполь и со всей возможной тщатель
ностью прочел хранящийся там папирус (при этом он почти потерял
зрение), но и предложил улучшенное издание источника из Ареццо,
который пропал не позднее 1730 г. и известен нам лишь благодаря копии
Джованни Баттиста Дони (Giovanni Battista Doni, Флоренция 1594-1647),
который был опубликован Антонио Франческо Готи (Antonio Francesco
Goti) в 1731 г.8 Массманн принялся за труд с большим усердием и
включил во введение, примечания и словарь (на основании тогдашнего
состояния науки) всё, что могло служить лингвистическим, дипломати
ческим и историческим обоснованием публикации этих двух документов,
составляющих центральную часть его работы. Таким образом, введение
представляет собой основу, из которой следует исходить. Несомненно,
начиная с 1837 г. frabauhtabokos окончательно вошли в поле зрения
германистов; по сей день вряд ли кто упустит случай привлечь к ним
внимание, если представится возможность. Так, нет ни одной грамма
тики готского языка, которая бы их игнорировала, и Штрайтберг готскую
часть этих документов включил в приложенную к своему изданию Биб
лию9. Я, однако, не мог предпринять специальное исследование, чтобы
улучшить или перепроверить, частично или полностью, предложенную
Массманном интерпретацию10. В противоположность этому интерес
предшественников Массманна к теме был очень живым: от Петера Фрид
риха Зума (Peter Friedrich Suhm, 1772) до Эрнста Шпангенберга (Ernst
Spangenberg, 1822 и 1827) исследования одно за другим посвящены этим
памятникам. Самые примечательные из этих работ — труд Йоханна
Кристиана Цана (Johann Christian Zahn)11 о германском аспекте и кни
га Г. Марини (Gaetano Marini)12 об общей интерпретации источников
и об издании латинского текста.
7Мне было доступно только венское издание 1838 г. Но есть и вышедшее в Мюнхене
аналогичное издание 1837 г.
8Doni I. В. [...] Inscriptions antiquae [...] editae [...] ab Antonio Francisco Gorio. Florentia,
1731. P. 496-498. Дони воспроизвел со всей возможной точностью первую из двух готских
подписей. Второй он пренебрег, сочтя ее идентичной первой.
9Streitberg W. Die gotische Bibel. I. Teil. 5. Aufl. (Nachdruck 1965). S. 479 f.
10Оставляя в стороне такие мелочи, как статья «Ревизия текста» Ф. Вреде (F. Wrede)
в: Anzeiger für deutsches Altertum. 1905. 29. S. 337-339, или статью Пауля Диля (Р. Diel)
о spodei в: Festschrift Siebs. Breslau, 1933. S. 11-16. Ср. также выше с. 162 и сл.
11 Zahn J. Chr. Versuch einer Erläuterung der gotischen Sprachüberreste in Neapel und
Arezzo als eine Einladungsschrift und Beilage zum Ulfilas. Braunschweig, 1804.
12Marini G. I papiri diplomatici raccolti ed illustrati [...]. Rom, 1805.
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Что касается Массманна, мы должны упрекнуть его в конкретных
ошибках, которые хотя и понятны (1837!), но тем не менее серьезны.
Хотя с готским он был знаком как никто ни до него, ни после, он владел
этим языком настолько превосходно, что писал на нем стихи. В то же
время он был неисправимый энтузиаст: «Каково соотношение письма
[в текстах], таково и более глубокое соотношение языков: латынь наших
источников — распалась (развалилась), она проникнута аблативным
итальянским или романским; готский, или германский, наоборот, в отно
шении фонетики и структуры стоит нерушимо, свежая, еще лесная,
поросль, как стройное создание, родной язык которого — Gutthiudiskô»13.
Его оценки и толкования переходят иногда в область интуитивно-субъективного: он стремится к тому, чтобы стереть границы между тем, что
действительно написано в старом тексте, и тем, что он считает правиль
ным и соответствующим готскому языковому употреблению.
3.
Мы подчеркиваем: речь идет о двух важных и единственных в сво
ем роде папирусах.
Большинство дошедших до нас текстов на готском языке указывает,
как известно, на культурную среду, пронизанную теологическим инте
ресом. Он выражается в различной форме, распространяясь от простого
использования вульфилианского текста до комментариев к Евангелию,
от создания двуязычных (готско-латинских) изданий до отыскания и
сопоставления греческих, латинских и готских вариантов текстов. Эти
штудии отражают духовный подъем готов на протяжении эпохи, хотя
и короткой, которая охватывает первую половину VI в.
Из этих памятников несколько выделяется фрагмент календаря, кото
рому мы обязаны некоторым представлением о литургических ритуалах.
Но только благодаря источникам из Неаполя и Ареццо нам удается про
никнуть в гущу и проблемы практической жизни, получить ценные
сведения о хозяйственной организации, духовном состоянии и поведении
готского духовенства в вопросах повседневной жизни.
Благодаря счастливому стечению обстоятельств мы видим незнаком
цев, которые в свое время в качестве германцев отличались в области
образования14, — видим их сошедшими со своих пьедесталов, где они
были строгими и неприступными хранителями только что полученного
литературного наследия, чтобы оказаться детьми этого мира, готовыми
встать на защиту своих интересов.
13Frabauhtaboks... Ibid. Sp. 10.
14
Св. Иероним пишет: «dudum callosa tenendo capulo manus, et digiti tractandis sagittis
aptiores, ad stilum calamumque mollescunt». Epist. CVI ad Sunniam et Fretelam, I (ср. выше
с. 140 и сл.).
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Знатоки римского права определяют оба отрывка как venditiones
(документы о продаже) в широком смысле слова; папирус из Неаполя
заставляет говорить, выражаясь точно, также и о datio in solutum (право
на освобождение?)15. Кажется, что использованные здесь формулы носят
непривычный характер, как будто они придуманы специально для этого
случая.
Ко времени, когда были написаны эти документы, сложилась напря
женная ситуация: господство готов в Италии клонилось к закату; готы
находились в тяжелом положении. Возникла опасность, что имущество
арианской церкви будет конфисковано в пользу церкви католической.
Клир церкви Св. Анастасии в Равенне продает земельные участки и таким
образом вступает в соприкосновение с латинским окружением, с римской
правовой традицией, с покупателем. Конечно, готы Gudilaib, Wiljarip,
Merila, Ufitahari и Sunjaifripas смогли обучиться латыни очень хорошо,
и им не составило бы никакого труда приспособиться к местным обы
чаям. Однако они предпочли касающиеся их документы подписать шриф
том и на языке своего народа. Это — демонстрация собственной силы
и необычайно острого осознания своей индивидуальности в культурной
и духовной области, что становится тем более очевидным, если вспом
нить, что подобное поведение в этой среде и в эту эпоху поистине бес
примерно. Для этого надо было преодолеть немалые трудности, скажем,
найти готскую формулу, которая отвечала бы юридическим требовани
ям правового акта. Так как мы, естественно, не можем оценить частоту,
с которой возобновлялись эти заимствования, мы отказываемся от мыс
ли, что используемые готами формулы были уже заранее заготовлены и
просто раз от разу перерабатывались в зависимости от особенностей
ситуации. Но отсутствие в латинской части папируса какого бы то ни
было указания на удивительный факт готской подписи, кажется, свиде
тельствует о том, что речь идет об устойчивом и принятом другой сто
роной обычае.
Уже было сказано, что вместе с источниками из Неаполя и Ареццо
мы покидаем узкую область библейского словоупотребления и выходим
на сопоставление с требованиями и языком права и общественных от
ношений. К тому же источники принадлежат остготской культуре Италии,
которая с исторической точки зрения значительно отличается от более
древней вестготской культуры времени Вульфилы и отстоит от нее поч
ти на два столетия. Далее, для филолога изначально вероятно, что он
будет иметь дело с особым развитием языка.
15
См. определение у А. Бергера: Berger A. Encyclopaedic Dictionary o f Roman Law.
Philadelphia, 1953. S.v.
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Тем больше было наше изумление, когда мы устанавливали, что
строки, написанные готским священником, ни в чем не отличаются
от знакомого языка библейских текстов, и более того, возникает впе
чатление, что они и вышли из этих текстов. Это свидетельствует о
жесткой дисциплине, с помощью которой готы сумели сберечь языко
вую норму написанного слова, созданную некогда ценой непрестанно
го усердия и серьезных усилий, норму, от которой язык с короткой
литературной традицией не может отказаться, если он хочет оказаться
состоятельным16.
И с формальной точки зрения эти готские подписи уникальны: они
противопоставляют характерному для этого времени и этих источников
латинскому курсиву унциал, несколько вычурный в сравнении с ун
циалом «Codex Argenteus», но по внешнему виду и культурному содер
жанию всё еще сильно отличающийся от контекста, в который он
вставлен17.
Палеографическая ситуация VI в. соответствует общему положению,
той мешанине из непрерывности и дифференциации, которая характер
на для эпохи после крушения Западной Римской империи. Унциал, полуунциал и курсив продолжают жить, причем обе первые из названных
форм шрифта применяются в основном как «книжные» шрифты, в то
время как третья закрепилась за канцелярскими документами, школой
и повседневным употреблением18. Унциал сохранился вплоть до VIII в.,
конечно, подвергаясь заметным и всё более радикальным стилизациям.
Обычно его применяли для Евангелиариев19. На Западе его проникнове
ние идет рука об руку с проникновением пергамента20. Многочисленны
также точки соприкосновения между греческой и латинской манерами
письма в соответствии со всё более тесными связями, административ
ными и культурными, между обеими частями империи. Так намечается
параллельность развития между греческим и латинским унциалами; еще
16
В scriptorium не хватает обычного числа подписавшихся по-готски свидетелей,
а без этого не может быть достигнут максимум точности и красоты (sic!). Возможно, они
мало упражнялись в письме на папирусе. Несмотря на это, данные подписи относятся,
в сравнении с другими, к числу самых точных.
17О шрифте в папирусах см. прежде всего: TjäderJ.-O. Ibid. Bd. I. S. 86 ff.
18 Bischoff В. Paläographie. Mit besonderer Berücksichtigung des deutschen Gebietes //
Deutsche Philologie im Aufriß. 2. Aufl. Bd. II. Berlin, 1957. Sp. 408. Ср. теперь: Petrucci A.
Scrittura e libro nell’Italia altomedievale. I. Il sesto secolo// Studi medievali. S. a. 10, H. 2.
S. 157-213.
19 Ibid. Sp. 401; Hunger H. Lateinische Paläographie // Geschichte der Textüberlieferung
der antiken und mittelalterlichen Literatur. Bd. I. Zürich, 1961. S. 114. Унциал, таким обра
зом — своего рода «клерикальный» шрифт.
20 Hunger. Ibid.
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больше сближаются византийский и латинский курсивы21. Применение
латинского курсива в его поздней форме при создании источников, таких,
как Чедер t 8 и 34, — обычное дело. Не будем затруднять неспециалиста
описанием детальных различий между унциалом и курсивом.
Впрочем, известны другие случаи такого совместного употребления
унциала и курсива в одном и том же документе22: очень знаменательный
пример одновременного наличия нескольких видов шрифтов в одном
папирусе дал Ханс Хунгер23. Речь идет о четырех подписях под грече
ским документом, написанным византийским курсивом, из них две —
унциалом.
Я решился напечатать по-готски полный текст обоих папирусов.
Читатель уже знает, что издание Массманна во многих местах ненадеж
но; к тому же оно труднодоступно. Далее, я имел счастье, с любезного
согласия издателя, дать здесь новое прочтение издания Чедера.
4. Documentum Neapolitanum24
............ ] bus [ ............. ] suis [ ............. 34............. , / .] m per supradicta
loc[a] ad se p[ertinentia............ ]rius[............. ]c [............. / n]ostr[a]e sanctae
A[n]astasiae possideri m e[............ 22............. ] / interposita cautionis nostrae
adstringit et[............ 15..............]![•][•] / 5 emus obnoxii, ita in tuae dominationis heredumque tuorum iura v [... /..]s, nobis a te supra centum viginti s[o]l[i]dos, [quos] praecidenti tempo[re / ...Jsumus, nobis et his, qui
absentes sunt, sub eo praetexto mutuast[i, et / nun]c alios sexaginta auri
solidos [ ............... 21.............]e [..]l[__ / ••]“ tase *n sedecim annos undecim
[ .................... 25............. / 10..] faciunt in uno auri solidos centu[m o]c[to]gint[a.............16.............. / .............] singuli et in solidum [n]os oblig[antes]adque fidedicentes / acc]episse profitemur, et si qua[..]um ad
tempus s[.]um est, omni / modo, quod nobis taie magno praetio adimplisti, agentes etiam deo et tib[i], / quia ita tuis remediis nobis subvenisti,
ut gr[avi]bus nos periculis / 15 eliverares; ut ergo debitum s(upra)s(crip)tum
transiret in praetio, et communis / definitione consensus possessionis tibi
utriusque mutaret arbitri[.], / quapropter praefatas octo uncias paludis cum
omnibus ad se pertinenti- / bus vel adiacentibus praedictae iuris ecclesiae nostrae nobis scilicet / conpetentes huius in solutum cessionis tibi
sollemnitate conced[i]- / 20 mus, transferentes universum legaliter eiusdem
21 Папирусы из Равенны дают нам то преимущество, что здесь мы можем в одном
и том же источнике изучать оба вида шрифтов; ср.: Tjäder. Ibid. Bd. I. S. 13If. Два очень
важных примера: Hunger. Ibid. Fig. 16 (греч.) и Fig. 28 (лат. = Tjäder, Taf. 15).
22Если мы будем судить со строго палеографической точки зрения, не вдаваясь в рас
смотрение языкового аспекта подписей.
23 См. Hunger. S. 92. Fig. 17 (около 700 г. н. э.).
24 Буквы, не поддающиеся уверенному прочтению, выделены курсивом.
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paludis vel о т - / nia sibi adiacentia ius ad tua iura dominiumque
praesefntis] / seriem documenti, quod iam non ut creditor sed ut dominus
/ légitima valeditate perfectus ab huius temporis hac in solu- / tum cessione possideas, habiturus licentiam possidendi nec / 25 non ad tuos posteros transferendi, vel quibuscumque contra[c]- / tibus alienare malueris
cunctis emptionis et venditionis sollem - / nibus, quae legum praefîxit
auctoritas, huic contractui conpite[n]- / ter adhibitis aevictionis duplariae robore
pariter adtributis, / rei quoque melioratae expensis adque laboribus tibi simul
/ 30 pariter universaliter sarciendis. Si quis praedictas paludes [et] / universa
sibi adiacentia vel pro parte aut in integro, quod absi[t], / aevicerit, quatenus in duplum tibi a nobis cuncta legaliter impie [.], / sicut leges in venditionum contractibus constituisse monstran[tur], / illud etiam spondimus
singuli alterutrum invicem nos obliga[nt]es / 35 adque fldedicentes, ut
si forte quis conministrorum nostrorum, / qui nunc absentes sunt, quolibet
tempore redientes contra / hanc nostram deliverationem, quod non credimus, [v]e[nir]e [t]em[p]- / taverint, sive ipsi aut forsitan futurus episcopus,
tunc pro- / mittimus nos aut de reditibus s(upra)s(crip)tae ecclesiae nostrae
exp [ . . ] - / 4 0 [...] et[.]no[.]tr[..]ep[......]li vobis s(upra)s(criptis) accepimus in praetio eis reconpen- / sare aut certe, si habuerimus, aliquid
venundare, ex praetio portio- / nis nostrae eisdem universa portione eorum,
qui advenerint, adim- / plere, ea minus ne de propriis facultatibus nostris
eisdem, ut diximus, / satisfacere pollicemur sine cuiuslibet iudicis auctoritatem, et [ . . . ] / 45 indempnitatem tuamheredumque tuorum nos heredesque
nostri / ex omnibus periculis salvum facere per hune documentum spondemus,
/ absque aliqua altercatione vel controversia, nullove tempore vel / quandoque nos heredesque nostri sint absoluti, si, quod absit, vos hered[es]
/ [q u e..]l[.]b [............. a]liqua sustenueritis detrimenta, donhaec vobis
omnis [quan]- / 50 titas, quae nobis in praetio est per hoc documento conpleta, in integro se- / cundum leges et aedicta cuncta a nobis nostrisque
h(eredi)bus tibi tu[is]q[ue] / posteris impleantur, et ad cumulum tuae firmitatis dominii s(upra)s(crip)ta ca[utio] / centum viginti solidorum a nobis
tibi emissa pro tui dominii, ut dixim[us], / firmitatem penes te placuit resideri,
ut in posterum qualibet / 55 nostra heredumque nostrorum vel conlivertorum
comministror[um nos]- / trorum publico privatove iudicio repetitio vel
causatio sit generalite[r] / amputatas, Aquilianae quoque Nervianeque
legum vigore subiungent[..] / sed et stipulationis valeditate légitima sollemnitate adicienti. Tra[di]- / [ti]onem praeterea corporalem pro translatione
dominii no[stri] / 60 fide publicae testimonio tibi s(upra)s(cripto) Petro
v(iro) r(everendo) def(ensori), conparatori, actoribus- / que tuis iuxta
fidem traditionis epistule huic documento consenti [...] / fieri damus
tribuimus et concedimus licentiam, ita ut in traditio[ne] / corporale faci273
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enda in nullo penitus nostra exploretur nee quaeratur / praesentia, omni vis
metus ac doli suspicione calcata, univer- / sis praeterea refragationibus
cauti et non numerati quaestioni- / busqué sublatis, quia et antea, ut superius interfati sumus, centum / viginti solidos capitaneos a te secundum
fidem cautionis, qui nostris / nostrorumque omnium necessitatibus proficerunt, accep isse / ostendimur et nunc reliquos sexaginta auri solidos
numeratio[ne] / 70 facta et traditionem in praetio rei s(upra)s(cript)e
reputatis ut superius legitim[..] / accepisse dinoscimur, qui faciunt in uno
auri solidos centum octu- / ginta excepto decem solidos, qui nobis de
unsura a te sunt relaxati. / Hoc autem in solutum cessionis cenditionisque
documentum De- / usdedit forensi civitatis Classis Rav(ennae), no to rogatarioque nostro, scri- / 75 bendum dictavimus, in quo subter, posteaquam nobis
ad singula est / ab scribtore relictum, diligenter intelligentes manibus nostris
sus- / scribtiones vel signa inpraessimus, simul et testes pariter ut susc[ri]- /
berent, conrogavimus. Alligandi quoque archivalibus gestis ubi ubi / vel
quandoque eligeritis omissa nostra professione damus tribui- / 8 0 mus et
concedimus licentiam, stipulantique tibi Petro v(iro) r(everendo) def(ensori),
/ conparatori, spopondimus nos q(ui) s(upra) universus clerus idest / Optarit
et Vitalianus praesb(yteri), Suniefridus diac(onus), Petrus subdiac(onus), /
Uuiliarit et Paulus clerici nee non et Minnulus et Danihel, Theudi- / la
Mirica et Sindila spodei, Costila, Gudelivus, Guderit, Hosbut et Be- / 85
nenatus ustiarii, Viliarit et Amalatheus idem spodei, singuli et in so- / lido
invicem nos innodantes, in solutum cendentes ac venditores, / ad omnia
s(upra)s(cripta). Actum diae et decies p(ost) c(onsulatum) s(upra)s(crip)ti. /
t Ik Ufitahari papa ufm(el)ida handau meinai jah andnemum / skilliggans
.j. jah faur^is f>airh kawtsjon т ф / 90 diakuna Alamoda unsaramma jah
т ф gahlaiba[im] / unsaraim andnemum skilliggans .rk. wairf) £ize s[aiwe] /
Signum t Vitaliani praesb(yteri), s(upra)s(crip)ti venditoris, qui f[acien]- /
te invecillitate oculorum suscribere non potuit, signum f[..]. / f Ik Sunjaifri|)as
diakon handau meinai ufmelida jah andn[emum] / 95 skilliggans .j. jah
faur^is £airh kawtsjon т ф diakon[a Ala] / moda unsaramma jah т ф
gahlaibaim unsaraim andnemum sk[il]/liggans .rk. wairf) £ize saiwe / Ego
Petrus, subdiac(onus) aclisie gotice sancte Anastasie, uic in solutum [cessio]/ nis venditionisque et documentum padulis s(upra)s(crip)torum cum omni
bus [ad se] / 100 pertinentibus, a me vel s(upra)s(crip)tis collivertis vel conministris [mei]s fafcto vo]- / bi s(upra)s(crip)to Petro v(iro) r(everendo)
def(ensori), conparatori, ad omnia s(upra)s(crip)ta relegi, consensi [et sus]cribsi, et testes, ut suscriberent, pariter conrogavismus, et pretiufm] / centu octoginta solidos, id est centum viginti per cautione an[tea] / accepisse
profitemur et nue de presenti alios sexaginta sol[idos] / 105 percipimus. /
Signum t Uuiliarit clerici, s(upra)s(crip)ti venditoris, qui facien[te] / in274
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vecillitate oculorum suscribere non potuit ideoque signum f[ecit]. / Ego
Paulus, clericus eclesie legis Gothorum s(an)c(t)ae Anastasie, huic docum[en]/
turn a nobis factum suscribsi, et pretium auri solidos cento octuginta, h[o]/ 110 с est cento viginti per cautione antea accepimus et nunc de p r[...] /
alius sexaginta solidos de presenti percepisse videmur pro padu[l]e[s]
s(upra)s(crip)tas. / [..]la defensor huic docomento a nobis facto suscribi et
pretio auri so[li]- / dos cento octoginta h[o]c est centum viginti per cautione
antea accep[isse vi]- / demur, de presenti alius xexaginta solidus de pre
senti perci[pisse] /115 videmur pro padules s(upra)s(criptas). / Ego Uuillienane
huic documentu(m) a nobis factu(m) suscripsi, et pretiu(m) auri solidos /
octuginta, hoc est centum viginti per cautione antea accepimus et nunc [de
pre]- / senti alius sessaginta solidos de presenti percipisse videmur pro
padules suprascr[iptas]. / Egi Igila huic documentum a nobis factu(m)
suscripsi, et pretio auri solidos centom vigfinti] / 120 [p]er cautione antea
accepimu(s), et nue de presente alius sexaginta solidos de [presen]- / [ti]
percepisse videmur pro paludes suprascriptas. / Ego Theudila, clericus eclesie
s(upra)s(criptae) legis Gothorum s(an)c(te) Anastasie, hu[ic] / documento
de padule s(upra)s(cripto) a novis fact[u]m suscripsi, et cento vigint[i
so]- / lidus antea accipimus per cautione, et nunc de presenti alius s[exa]- / 125
ginta solidus accipimus, hac sic fient solidi centu octuginta. / Ik Merila bo
kareis handau meinai ufmelida jah andnem[um] / skilliggans .j. jah faur^is
£airh kawtsjon jah т ф diaku[na Ala] / moda unsaramma jah т ф gahlaibim
unsaraim andnemum s[killig]/gans .r.k. wairf) £ize saiwe / 130 Signum |
Sinthilanis spodei s(upra)s(crip)tae basilicae Gothorum, ve[n]d[itoris]. /
Signum t Costilanis, ustiarii s(upra)s(crip)tae basilicae Gothorum, vend
i o n s ] . / Signum f Gudelivi, ustiarii s(upra)s(crip)tae basilicae Gothorum,
venditori[s]. / Signum f Guderit, ustiarii s(upra)s(criptae) basilicae Gotho
rum venditoris. / Signum | Hosbut, ustiarii s(upra)s(criptae) basilice
Gothorum, ve[nditoris]. / 135 Signum f Benenati, ustiarii s(upra)s(criptae)
basilice Gothorum, [venditoris]. / Ik Wiljari£ bokareis handau meinai
ufmelida jah a[ndnemum] / [s]killigngans .j. jah faurf)is £airh kawtsjon
jah [ т ф diakona] / Alamoda unsaramma jah т ф gahlaibaim unsa[raim
andne] /[m]um skillig(g)ans .r.k. wairf) (î>)ize saiwe.
5. Documentum Aretinum25
Caballariae appellatur [ ............ ] / cum portione aedificii, et omni jure
earum omnibusq, ad se perti / nentib, sicut ab eo jure [ ............ ] / fines
fundum V illa magna quod est juris veteris / 5 senioribus suorum et fun25
Я передаю здесь текст по изданию А. Ф. Джорио (ср. выше примеч. 8, с. 268), кото
рое основывается на копии Дж. Б. Дони. Цифры относятся к печатным строкам назван
ного издания. По оценке специалистов копия очень плохая и во многих местах легко
могла бы быть подправлена. Но это не входит в мою задачу.
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dum Quarantula quod est Juris Constan / tii ad qui nunc sunt [ ............ ]
ab origine fuerunt [ ............ ] / Angelfrid [ ............. ] obvenisse dixit, quas
supra scriptas quatuor un / cias suprascriptae Caballariae cum portione aed ificii, et omni jure / instructo instrumento, atque earum omnibusque
ad se pertinentibus / 10 optime [............ ] sunt [............. ] omnibus terminusque earum cam- / pis, pratis, pascuis, silvis, salicetis, omnibus vineis,
arbustis, arboribus fructiferis diversis generis limitibusq, terris omnibus
omniq, / iure proprietario, et usum sicut a supra scripto venditore possessa / sunt atque nuncusque in hodiemam diem possidentur [............ ] /
15 vacuam possessionem quatuor unciarum fundi suprascripte Caballa /
riae cum portione aedificii is idem uu Gudilebus diaconus venditor /
omnes solidos inde exisse, excessisse, dixique dixit, et eumdem uu A /
lamud d comperatorem actoreq, ejus in rem ire, mittere ingredi / possidereq, permisit sicut alio dipplomum vacuali super ac re scribe / 20 re
[ ............ ] cosignatoq, plenissine continetur nummum usualem / domini
Con[............ ] p.p Constantis ve [ ............. ] testibus prae / sentibus suscribetur, quam distractionem juris traditionisq, causa ac / cepi [............ ] ven
ditor ab eodem comperatore juxta placitum suum / definitum [ ............ ]
id est auri solidorum centum / 25 triginta très tant [ .............] de quo
omni praecio percepto nihil sibi idem ven / ditor ab eundem emptorem
aliquid amplius redhiberi dixit, et pro / fitetur nullum se in posterum
heredesq, suos adversus eundem empto / rem procuratorem eredes successoris ejus desuper ac reali quam ali / quando causam, rem, litem, actionem,
petitionem, repetitionem, / 30 controversiam in rem, vel in personam ha
bere habiturumve esse / quas suprascriptas quatuor uncias fundi suprascripti quae hodiema / die dictractae erunt cum portione aedificii sub evictione lege dupli / bona perpetua easdemq, libéras inlivatas ab omni nexu fisci
populi / privati, ut et ab aere alieno ceterisq, honeribus, sed et a titulo do /
35 tali aut tutellario nomine aliénas esse dixit adq, promisit: quod si /
suprascriptas quatuor uncias, vel quod interest a qualibet persona / sive
proprietatis, sive usufructus gratia inquietati fuerint, vel / evictae, tune
hos centum triginta tres solidos quos praetio numera / tos suprascriptus
accepisse dixit, sed et alterum tantum numerum / 40 solidorum evictionis
nomine, et rei quoq, meliorate [ ............ / ............. ] idem venditor eiusq, heredes emtori heredibusq, / ejus cogantur inferre vel quantum emtori suprascripto interfuit / inquietari, evin ci, aut rem m inim e debuisse huic
venditioni dolum / abesse futurumq, esse promisit [............ ] et de omnibus
supra / 45 scriptis stipulates est uu Alamud [ ............ ] diaconus comperator spopondit / uu Gudilebus diaconus venditor atq, a terpe suprascriptis
/ Ik Gudilaib (?) <dkn> £o frabauhtaboka fram mis gaw/aurtha £us <dkn>
Alamoda fidwor unkjane Ьаф / jos(?) Kaballarja jah killigggans <rlg> and
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/ 50 nam jah ufmelida / Ego Costantius [............ ] his instrumentas quatuor
un / ciar, fundi suprascripte Caballariae rogatus a suprascripto Gudi/lebo
diacono vinditor [ ............ ] centum triginta très solidos praetium ei traditum vidi in prs / 55 Signum t Leontij Guic [............ ] testis qui et suprascriptum praecium ei traditum vidit et [ ............ ] fundi su / prascriptae
Caballariae rogatus scripsit / Signum | Donati Guic [.............] qui et
suprascriptum praecium ei traditum vidit [ ............ ] fundi suprascriptae
/ 60 Cavallariae rogatus a suprascripto Gudilivo.
6.
Наблюдения, изложенные нами, исходят из совершенно определен
ной позиции: мы пытаемся извлечь всё, что возможно, из сопоставления
латинского и готского текстов. Внутри определенных границ оба текста
являются билингвальными. В основании лежит латинский текст как пред
шественник и инициатор готского. Мы должны, однако, добавить, что
готские переводы не восходят точно к латинскому тексту, как это пред
лагает папирус; более того, они передают формулы, очень сходные меж
ду собой и употребительные в юридических делах того времени.

Источник из Неаполя
Общий обзор. Четыре подписи — это четыре строки, из которых три
первые — длиннее, а последняя — короче; это относится также и к фор
муле Gudilaib — источнику из Ареццо, для которого первоначальное
расположение строк Дони обозначил маленькими звездочками. Формула
пресвитера Ufitahari представляет собой, однако, исключение: он ставит
свое имя над первой строкой и полностью заполняет остальные три
строки. Все первые строки в готском тексте источника из Неаполя за
канчиваются словом andnemum; все вторые строки сообщают, сколько
клирики получили нынче наличными, и упоминают о залоге; все третьи
строки, во всяком случае, их третий и четвертый слоги, дают датив сло
ва Alamoda, также — намек на собратьев [подписавших документ]; все
четыре строки приводят ранее выплаченные по частям суммы общей
цены за плодородную болотистую землю [марши].
Первая готская подпись
Ufitahari papa противостоит O ptant... presbyter (Z. 82); как в именах
собственных, так и при обозначении должности видно, насколько жи
ва еще была связь с греческой традицией, от которой готский полу
чил побудительный толчок26. Ввиду того, что трудно увязать две эти
26
Л. Траубе ( Traube L. Nomina sacra. München, 1907. S. 272) справедливо замечает,
что готские скриптории «древнюю традицию, восходящую к середине IV в., передают
со всей возможной точностью».
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формы имени, Массманн пускается в хитроумные рассуждения, кото
рые мало убеждают.
В действительности не филология, а историческая наука дает ключ
к толкованию. То есть Optant presbyter— не соответствие, а перевод
Ufitahari papa — перевод, который может быть объяснен через имею
щееся уже имя собственное, чему Прокопий дает лучшее доказательство:
’'OrcTotpiv [...] avSpa Гoxttov27. Инструктивно также противопоставление
двух греческих слов тсреаРфтер и тсака. Знатоки материала скажут нам,
что как раз начиная с VI в. papa на Западе становится титулом, который
закрепляется за епископом Рима.
Восточная церковь, напротив, продолжала, как известно, называть
7rà7uaç и простых священников: существуют многочисленные нити,
которые связывают готов с Востоком и в особенности с Константино
полем. Ufitahari составлено (соединено) из двух слов: papa и ufmida.
Ufmida определенно идет от ufmelida, что, в свою очередь, полностью
соответствует subscripsi в латинской части. Meljan — хорошо известное
слово из Библии Вульфилы; оно означает «писать». Отмеченное здесь
сложное слово было определенно создано для подтверждения цели по
образцу subscribere.
Handau meinai «своей рукой» не имеет соответствия в относящейся
сюда латинской формуле. Однако строка 76f звучит так: «manibus nostris
subscriptiones [...] impressimus». Все это, вместе взятое, представляет
собой библейскую реминисценцию; ср. Флм. 19, где èyo) ПаиХо<;ёурафа
ту) è(JL7) %eipi передано как «ikPawlus gamelida meinai handau».
Andnemum: внезапный переход от 1 л. ед. ч. к 1 л. мн. ч. точно под
ходит стилю документа, где отдельная часть служит целому, слитность
которого достаточно подчеркнута (universus clerus). И для andnemum,
1 л. мн. ч. претерит, индик. от and-niman, лат. accepimus (capere = nimari)
служит образцом.
Skilliggans, аккузатив мн. ч. как solidos. Готское слово появляется
только в этих двух папирусах; его этимологическое толкование неопре
деленно. Известно, что поначалу у германцев не было монеты собствен
ной чеканки и они проявляли живейший интерес к римским монетам28.
Предположение Брендаля (Brondal) о том, что skilligs — германское
искажение от siliqua, недалеко от истины29.

21 Marini. De bello Gothico. I, II, 6 ff. (536 г. н. э.), цитируется и у Массманна: Massmann.
Ibid. Sp. 23.
“ Tacitus. Germania. 5; Wheeler M. Der Femhandel... S. 71 ff. (см. выше примеч. 1, с. 81).
29 Brendal V. Substrat et emprunt en roman et en germanique. Kopenhagen-Bukarest, 1948.
S. 160 ff.
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Pairh kawtsjon соответствует выражению per cautionem. Cautio —
не вполне оправданное иностранное слово. В Лк. 16,6 в «Codex Brixianus»
accipe cautionem tuam, а в «Codex Argenteus» nim pus bokos. Марини
переводит per cautionem следующим образом: «путем подтверждения
получения с обязательством возврата выплаты суммы с процентами»;
и хотя это с самого начала могло означать любой вид письма и рукопис
ного документа, которым кто-то обязывался что-то сделать или дать, или
заявлял, что что-то получил, всё-таки выражение употребляется главным
образом тогда, когда речь идет о подтверждении получения.
Поэтому в законах он использует формулу «cautiones crédité pecuniae»30.
Если это так, тогда, кажется, terminus technicus kawtsjo не так уж насто
ятельно необходим, скорее он просочился случайно, тем более что гот
ский знает выражение wadi, которое в Посланиях и в «Skeireins» много
кратно передает греч. appaßcov и которое вполне годилось бы для
образования возможного сложного слова с составной частью -bokos.
В Кол. 2, 14 также xetpôypaçov точно передано через wadjabokos.
Mip diakuna Alamoda unsaramma: этот диакон Alamops всплывает
только в готской версии свидетельской формулы. Его толкуют, как «с на
шим диаконом Alamops», и все придерживаются того мнения, что это
тот же самый Alam ops, который приобрел четыре унции имущества
Caballaria, хотя предположение об идентичности опирается исключи
тельно на встречаемости одного и того же имени и обозначении того же
состояния в источнике из Ареццо. Но там диакон Alamops имеет четко
очерченную функцию как покупатель и, кроме того, дважды упомина
ется в латинском тексте документа. По-моему, речь могла идти о фик
тивном имени, которое символически замещает всю общину universus
clerus (Z. 82). Рассмотрим этимологическое происхождение Alamops.
Оно почти прозрачно: Alamops значит примерно «единодушный», «оди
наково мыслящий». Слово разложимо на два элемента ala- (ср. alabrunsts,
*alamans и alaparba) «всякий», «каждый» и mops, Gen. modis со значе
нием «гнев» (Лк. 4, 28 и Мк. 3, 5)31, но и со значением «сердце», «му
жество», «смысл» в сложных словах laggamodei, {laxpotbfiia, longanimitas и mukamodei, èTuetxeta, modestia32. Alamops может быть и
прилагательным, и существительным, оно означает: «тот, кто делает себя
посредником воли общества», «от имени всех». Вспомним о дважды

30Marini. I papiri... О. S. 346 а. (см. примеч. 12 на с. 268).
31 Вероятно, речь идет о заимствованном выражении из греч. tk>p.ôç в значении
«гнев».
32 Mukamodei также примыкает к греческим образцам или продолжает их.
Ср. y]7Ci ô & u (jlo ç , отмеченное в Anthologia Graeca и в орфических гимнах.
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повторяющемся в латинском тексте выражении «singuli et in solido invicem nos innodantes»33. Кажется, у готов были употребительны искусст
венные образования подобного рода, если мы правильно интерпретиру
ем свидетельство Иордана относительно Аблабиуса: «Ablabius storicus
refert», что, по всей вероятности, значит: «общее для всех готов устное
предание сообщает, что [...]» 34.
«Quibus autem permissum est corpus habere collegii societatis sive cuiusque alterius nomine, eorum proprium est ad exemplum rei pubicae habere
res communes, arcam communem et actorem sive syndicum, per quem tamquam
in re publica, quod communiter agi fierique oporteat, agatur fiat», — говорит
Гайус (Gaius)35. Мне кажется несомненным, что Alamops являет собой
такую представительскую (замещающую) фигуру; говорящее имя, кото
рое он носит; ритуальная настойчивость, с которой упоминают его лица,
подписавшиеся по-готски (в то время, как остальные и нотариус его
полностью игнорируют), сам контекст делает невероятным, что было
физическое лицо с этим именем среди «братьев» (gahlaibans) общины
Св. Анастасии. Alamops, напротив, вполне могло бы служить синонимом
для «in solido (invicem nos innodantes)», чтобы обозначить равную ответ
ственность, но также и равные права в лоне монастырской общины.
Mip gahlaibaim unsaraim: только в подписи Petrus subdiaconus, как и
в строке 55, использован Hendiadyoin collivertis vel conministrus как явный
синоним gahlaibaim (Dat. Plur.). Форма gahlaibaim открывает целый ряд
чрезвычайно важных проблем, которые нелегко решить. Слово известно
нам из Ин. 11,16 как перевод сти[Л[АагЬ)ТУ)<;; оно есть и в другом месте
в датив мн. ч., но звучит как gahlaibam, что формально указывает на
номинатив с основой на п- (gahlaiba). К тому же склонению относится
и аккузатив ед. ч. gahlaibane Фил. 2, 25, где оно передает сгиатрассоту]*;.
Gahlaibaim предусматривает, однако, номинатив gahlaifs с разной флек
сией. Я действительно не могу поверить в вероятность подобного двой
ного развития, которое, кроме того, не устраняет различий в двух вари
антах, засвидетельствованных в подписях {gahlaibaim и gahlaibim ).
Известная панацея, допущение ошибки переписчика, — слишком удоб
ный инструмент герменевтики и не дает решения. Логические умозак
лючения в таких безнадежных местах обманчивы. Здесь есть трудности
и со значением. Очевидна связь с немецким Kumpan, франц. compagnon
33 Так, строка 85 f, строка 11 : «singuli et in solidum [n]os obligantes».
34 Ср. выше, с. 198 и сл. Относящиеся к этому места у Иордана: Ио. 4, 28; 14, 82; 23,
117. Ср. также фикции в поэзии, такие как Unferth «размирение», «ссора», выдуманная
фигура, жестокие черты которой воплощает Hrothulf (Beowulf).
35 Lib. HI ad edictum provinciale. Dig. 3,4, 1.
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и т. д.; однако отсутствуют свидетельства, которые бы могли доказать,
что постулируемое как более ранее лат. companio — древнее, чем готское
gahlaiba; гораздо больше оснований в пользу обратного. Gahlaiba в Биб
лии — слово, выбранное свободно, т. е. не прямолинейным давлением
греческого оригинала. Сравнение с греческим доказывает это с первого
же взгляда. Абсолютно идентично положение с сомнительными источ
никами, где gahlaiba соответствует лат. collibertus {ас comminister).
Согласно Нирмайеру36, conlibertus значит прежде всего «un homme libre
dans ses relationes avec un autre homme libre» («человек, свободный в
своих отношениях с другими свободными людьми»). Аналогично, когда
minister означает нечто вроде «служитель (Господа)»37, comminister —
примерно «член одной и той же религиозной общины». Вартбург38
замечает: «Германцы в качестве низшей, простейшей единицы в орга
низации войска имели малые отряды (kameradschaften) очевидно в связи
с тем, что они совместно обеспечивали себя, они были названы по обоз
начению большого формового хлеба, гот. hlaifs, др.-верх.-нем. hleip,
др.-верх.-нем. (?) leip, англосакс, hlâf др.-сев. hleifr: гот. gahleiba [sic!],
др.-верх.-нем. galeipo. Это выражение в латинском военном языке пере
ведено как companio, -onis. Соответственно Kameradschaftsgruppe ‘груп
па товарищей’ названа COMPANIUM. Оба выражения отмечены только
в Lex Salica (“Салической правде”)». Вероятно, он прав; также, отвлека
ясь от перевода аисгтроисотт]«; Фил. 2, 25, будет вполне допустимо пере
дать термины военного языка как militia Christi («воинство Христово»).
Кроме того, готы гораздо раньше стали боевыми товарищами, соратни
ками, нежели монастырской братией39.
Wairp соответствует pretium формуле «Petrus subdiaconus», но только
здесь pretium связано с entum octoginta solidos. «Ценность» и «цена»
таким образом противопоставлены. I Кор. 7, 23 передает wairp через
ТС(ХУ].

Pize saiwe: в библейско-готском saiws применяется в значении «пруд»
(Xc(xv7)). Впрочем, paludes означает, конечно, не «болото», а в крайнем
случае «(бывшее) болотистое место», что подтверждает латинский текст,
строки 17-18: «octo uncias paludis cum omnibus ad se pertinentibus vel
36 Mediae Latinitatis Lexicon minus, fasc. 3, Leiden 1956. S. v. conlibertus.
37 Cm. F. Blatt. Novum Glossarium Mediae Latinitatis. Kopenhagen, 1963. S. v. minister.
38 Französisches etymologischens Wörterbuch. Bd. II, 2. Basel, 1944. S. v. componio
«товарищ».
39 Marini. I papiri... S. 346, Anm. 11 (см. примеч. 12 на с. 268) к comministrorum:
«Я не нахожу этого слова ни у одного из древних писателей. В строке 55 оно повторя
ется, и, поскольку эти люди названы там еще и Conliberti, можно себе представить,
какого низкого состояния они были».
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adiacentibus»; строки 20-21: «eiusdem palubis vel omnis sibi adiacentia»;
строки 30-31 : «palaudes et universa sibi adiacentia» и т. д. Вероятно, готы
имели опыт в земледелии. Во всяком случае, из немногих надписей
времен Теодориха две намекают на осушение болот: одна из Равенны
(CIL XI, 10) и другая, которая в нескольких идентичных экземплярах
найдена на Аппиевой дороге под Террачиной (CIL, X, 6850/1). В этой
связи добавляется новое использование saiws, слова, которое для готс
кого уха подчеркивало «влажный» характер обозначенной таким образом
местности.

Вторая готская подпись
Меняются имя и титул свидетеля: Sunjaifripas diakon = Suniefrids
diac(onus) (строка 82). Кажется, свидетели подписались примерно в
иерархическом порядке (включая латинские подписи). Мы еще увидим,
что этот порядок оказывается очень дифференцированным. Aiàxovoç
переведен Вульфилой через andbahts. У Павла, Кол. 1, 7 и 4, 7, так на
зываются оба соратника апостола; в II Кор. 6 ,4 также дает andbahtos Stà
xovoi. К сожалению, у нас отсутствует перевод Фил. 1, 1, то место, где
8iàxovoi уже означает не «служители» или «соратники», а «диаконы»
в каноническом смысле, т. е. ординированные члены церковной иерархии.
Не будет излишней смелостью, если мы заключим из этого, что и цер
ковное устройство готов (арианское или нет) никогда не развивалось
особыми путями, оно скорее копировало или контаминировало греко
латинские образцы40.
Handau meinai ufmelida: с порядком слов, который обнаруживают все
остальные подписи, кроме первой.
Далее тот же текст, что и в первой подписи, если пренебречь графи
ческими вариантами.

Третья готская подпись
Merila bokareis = Mirica spodeus в строке 84. В отношении перемены
имени ср. сказанное об Ufitahari / Optant. Между с в Mirica и / в Merila
нет какой-либо обоснованной фонетической связи, но возможно соот
ношение семантического или историко-культурного рода; -ila — умень
шительный суффикс, как -/ca41. Bokareis и spodeus, напротив, полностью
расходятся. В каноническом праве латинской церкви различались три
высшие степени посвящения (священник, диакон, протодиакон) и четы
40О слове «диакон» дают справку прежде всего Cabrol-Leclercq. Dictionnaire d’archeologie chrétienne et de Liturgie. Bd. IV. Paris, 1921, S. v. diacre, и Naz. Dictionnaire de droit
canonique. Bd. IV. Paris, 1919, на то же ключевое слово.
41Следовало бы предположить, что готская подпись наводит на мысль об адаптации
имени собственного к готскому, в этом случае понятно использование распространенно
го суффикса -i/o (ср. Wulfila\).
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ре низшие (аколит, экзорцист, чтец и остиарий). На Востоке чин аколитов не утвердился, в то время как экзорцисты посвящения не принимали
и, следовательно, к клиру не относились42. В папирусе упоминаются
остиарии. Попытку превратить bokareis (вульфилогот. = ура(Х(латег^)
в àvayva)aT7)ç, т. е. в «чтеца», надо еще обосновать43. На Востоке начиная
с IV в. определенно появляется чин чтеца. Семантический барьер будет
преодолен без усилий, если вспомнить старые литургические памятники,
которые в связи с посвящением в чтецы содержат такую формулу: «Tradat
ei codicem de quo lecturus est». И Вульфила, человек слова и книги, был
в свои молодые годы чтецом: [...] propter multorum salutem in gente
Gothorum de lectore triginta annorum episcopus est ordinatus44.
Ко времени Ваттенбаха древнейшим из известных на Западе кодексов,
написанных для клириков, была рукопись Ursicinus 527 г., которая со
держит следующее заявление: «expl. vita beati Pauli monachi thebei perscribtus codex hes verona de vita beati martini epi. et confs. et beati pauli ss.
sub die kal. augs. agapito v. c. c. ind. decimae per ursicinum lect. ecclesiae
veronensis»45.
А. М. Франц (A. M. Franz)46 упоминает, что на состоявшемся в 529 г.
Соборе в Везоне, во Франции было указано на итальянскую практику в
деле образования молодых клириков47: Нос enim placuit ut omnes presbyteri, qui sunt in parochiis constituti, secundum consuetudinem, quam per totam
Italiam satis salubriter teneri cognovimus, iuniores lectores quantosque sine
uxore habuerint secum in domo, ubi ipsi habitare videntur, recipiant, et eos
quomodo boni patres spiritaliter nutrientes, psalmos parare, divinis lectionibus
insistere et in lege Domini erudire contendant.
Bokareis для Вульфилы — специалист по письму, обязанности кото
рого, как следует предположить, не слишком отличались от таковых
равеннского переписчика VI в. Но название scriba закрепилось de facto
за сословием нотариусов, как явствует из письма Кассиодора, начинаю
42 По всем частным вопросам ср. названные справочники, далее — ключевое слово
ordre в словаре: Dictionnaire de théologie catholique. Bd. XI. Paris, 1932.
43Уже рассмотренная Марини гипотеза (Marini. Ibid. S. 349b): «Предположительно
spudei — то же, что церковные чтецы, в иерархии стоящие выше остиариев».

44 Этот отрывок взят из знаменитого Послания Авксентия, образцово изданного
Ф. Кауффманном Kauffmann F. Aus der Schule des Wulfila. Straßburg, 1899 (= Texte zur
altgermanischen Religionsgeschichte. I). S. 20. Z. 21 ff.
45 Wattenbach W. Das Schriftwesen im Mittelalter. Leipzig, 1896 (Nachdruck, 1958). S. 428.
Cp. CarusiE.,Lindsay W. Monumentipaleografici veronesi, fase. 1 «Semioncialedi Ursicino».
Rom, 1928. S. 6 (Taf. 5); Lowe E. A. Codices Latini antiquiores. № 494.
46Franz A. M Aurelius Cassiodorus Senator. Ein Beitrag zur Geschichte der theologischen
Literatur. Breslau, 1872. S. 23, Anm. 3.
47Carusi, Lindsay. Ibid. S. 6, Anm. 3.
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щегося словами: «scribarum officium securitas esse cunctorum, quando ius
omnium eius sollicitudine custoditur»; конец звучит так: «publicum est omne
quod feceric, dum aut laudatus gratiam aut accusatus invenire possis offensam».
Письмо направлено некоему «Deusdedit forensis»48.
Но люди, обозначенные в папирусе как bokarjos, совершенно опре
деленно не нотариусы; они — чтецы и писцы (Amanuenses).
События, кажется, не прошли для слова бесследно, они ощутимо
изменили его нюансировку, приспособив его к новым данностям и новым
областям деятельности. Такое семантическое изменение отмечено в
высказывании Кассиодора: felix intentio, laudanda sedulitas, manu hominibus praedicare, digitis linguas aperire, salutem mortalibus taciturn dare, et con
tra diaboli subreptiones illicitas calamo atramentoque pugnare49.
Spodeus не может помочь нам в прояснении значения bokareis. Пять
лиц получили в дополнение к имени обозначение этого рода так же, как
и еще пятеро названы ustiari. Но в подписях дело выглядит следующим
образом: у первого (?) spodeus, Theudila, мы находим clericus; у второ
го — апеллятив bokareis; третий, Sindila, единственным сохраняет свою
титулатуру; Wiljarip опять-таки предпочитает назваться bokareis; подпись
Amalatheus’a утрачена. Двое из подписавшихся, Willienant и Igila, кото
рые в строке 83 выступают как Minnulus и Danihel, не имеют никакой
иерархической титулатуры, хотя они идут непосредственно после самых
значительных личностей, т. е. после Wiliarit и Paulus, которые обозначе
ны как clerici (строка 83). Однако они умеют писать в отличие от ustiare,
которые только ставят крест, один за всех, безо всяких извинений, кото
рые имели место со стороны presbyter Vitalianus и clericus Wiliarit,
сославшихся на свое плохое зрение. Далее, если наш Mannulus идентич
но тому, который продает землю в папирусе CXVII издания Марини
(541 г. н. э.), ему не только подходит титул, который мы там находим,
а именно clericus legis Gotorum, но и титул «чтец» (lector), который от
мечен для него в том же папирусе CXVII. Очевидно, при обозначении
состояния смешивались две разные системы, одна строгая, с титулами
papa (гот.), presbyter, diaconus, subdiaconus, unstiarius; другая менее точ
ная, с обозначениями clericus и spodeus. В случае со spodeus создается
впечатление, что при этом добавлении речь идет скорее об украшающем,
а не о необходимом слове, как показывает тот факт, что ни один из сви
детелей не повторяет этого обозначения. Фактически это Deusdedit,
который Sinpila снова характеризует как spodeus, после того как он дает
ему поставить крестик в папирусе. Clericus, наконец, звучит оценочно;
48 Cassiodor. Variae 12, 21 (между 533 и 537 гг. н. э.).
49 Cassiodor. De institutione divinanim litterarum I, 30, 1 [Ed. Mynors].
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во всяком случае, это должно относиться к более низкой степени посвя
щения (аколиты в фальшивом облачении?). Относительно этимологии
spodeus из cr7rou8acoç нет больше сомнения с тех пор, как Петридес
(Petrides) в 1901 г. опубликовал свою работу о монастыре спудеев в
Иерусалиме и о спудеях Константинополя50. Spodei можно было бы
приблизительно сравнить с «регулярными» клириками латинского цер
ковного права — мы, правда, не знаем, насколько готский клир жил
«по правилу» («регулярно»), — в то время как clerici можно понять как
«белое священство». Такое сосуществование «белого» и «черного» свя
щенства в одном храме с точки зрения историка было бы мыслимо.

Четвертая готская подпись
Она сохранилась хуже; многие буквы неразборчивы, но путем срав
нения их легко угадать: Wiljarip = Viliariî. С Wiljarip появляется еще один
bokareis, который до этого обозначен как spodeus. Иерархический поря
док нарушен; даже если bokareis не идентично «чтецу»; bokareis, умею
щий читать и писать, едва ли занимал более низкую ступень, чем пять
ostiarii, которые между прочим, кажутся неграмотными51.
Общее сравнение латинского и готского текста подписей
Самая длинная латинская формула52, некоего Petrus subdiaconus,
звучит так (строка 98-105): Ego Petrus subdiac(onus) aclisie gotice sancte
Anastasie, uic in solutum [cessio]nis venditionisque et documentum padulis
s(upra)s(crip)torum cum omnibus [ad se] pertinentibus, a me vel s(upra)s(cript)is collivertis vel comministris [meijs fa [cto vo]/bi s(upra)s(crip)to
Petro v(iro) r(everendo) def(ensori), conparatori, ad omnia s(upra)s(crip)ta
relegi, consensi [et sus]/cribsi, et testes, ut suscriberent, pariter conrogavimus,
et pretiu[m]/centu octoginta solidos, id est centum viginti per cautione anftea]/
accepisse profitemur et nunc de presenti alios sexaginta sol[idos]/percipimus. Но по остальным подписям, гораздо более коротким, можно всё
же сказать, что они содержатся в только что процитированной длинной.
Несомненно, подписи на готском языке ориентированы на сокращен
ную версию, однако ни на одну из приведенных в нашем папирусе.
Впрочем, при сравнении латинских Paulus clericus (строки 108-111) и
Theudila clericus (строки 122-125) получаются варианты определенной
50 Echos d’Orient. 1900/01. 4. S. 225-231; ср. Diels P. Die «spodei» der Gotenkirche
in Ravenna // Festschrift Siebs. Breslau, 1933. S. 11-16.
51 C m . TjäderJ.-O. Der Codex Argenteus in Uppsala и der Buchmeister Viliaric in Ravenna //
Studia Gotica, Kungl. Vitterhets historié och antikvitets akademie, antikvariska serien 25.
Stockholm, 1972. S. 144-164.
52 Подписи склонны к некоторой многоречивости. Они поэтому образуют некий
источник в источнике, который перенимает выражения договора. Ср. Brunner //.
Zur Rechtsgeschichte der römischen und germanischen Urkunde. Berlin, 1880. S. 53.
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устойчивости, что не удивляет, если принять в расчет стереотипность
подобных контрактов.
Если готскую формулу на основании аналогичных случаев, как они
действительно засвидетельствованы в других латинских рукописях того
времени, перевести обратно на латынь, это будет звучать примерно так:
«Ego [имя и титул, напр.:] Wiliarit diaconus propria manu subscripsi et accepimus solidos sexaginta et antea per cautione (et) cum diacono Alamodo
nostro et cum collibertis ac comministris nostris accepimus solidos cento
viginti pretium pro paludes suprascriptas». Для сравнения прибавим еще
перевод Габелентца и Лёбе (Gabelentz и Loebe), который придерживает
ся готского текста, нимало не заботясь о латинском контексте53: «ego
[имя и титул, напр.:] Merila, scriba, manu mea subscripsi et accepimus soli
dos sexaginta et antea per cautionem et cum diacono Alamodo nostro et cum
collegis nostris accepimus solidos centum viginti, pretium horum lacuum».
Среди важных вещей, которые отсутствуют в готском, я перечисляю:
1) название церкви Sancta Anastasia;
2) указание на documentum a nobis factum (ср. наше изложение в свя
зи с документом из Ареццо);
3) de presenti.
В латинских же подписях, наоборот, отсутствуют:
1) «своею рукою»; но обобщающим образом звучит строка 76 ff:
«manibus nostris subscriptiones vel signa inpraessimus»;
2) диакон Alamod;
3) universus clerus, который, однако, упомянут в строке 81 в этой
фразе.
По-моему, готы придумали эту формулу, между тем как они пользо
вались другими находящимися в их распоряжении латинскими источ
никами. Возможно, среди них было и написанное для Petrus defensor54
долговое обязательство, копию с которого сохранил клир церкви Sancta
Anastasia55.

Источник из Ареццо

Готская подпись
Ik Gudilub dkn: диаконы, кажется, имели особое влияние на мирские
дела, возможно, ввиду точных указаний внутри готского клира. В латин
53 Ulfîlas. Bd. I. Leipzig, 1843. S. XIII.
54 О церкви S. Anastasia ср.: Mazzotti M. La «Anastasis Gothorum» di Ravenna e il suo
battistero // Felix Ravenna. 1957. 75. Ill serie. Fasc. 24. Особ. с. 28-29.
55 Defensor, т. e. eccl. Ravennatis, — ведомство управления Римской церкви, ср. Ruggini L. Economia e société nell* «Italia annonaria». Milano, 1961. P. 241-242, 460.
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ской части он назван Gudilebus diaconus, что дало повод Массману
для удачного исправления текста Дони на Gudilaib. (Ср. ниже мою
конъектуру.)
Po frabauhtaboka: в Библии Ьока среди прочего передает урасрт];
в юридических текстах слово scriptura иногда принимает значение
instrumentum или documentum, что больше согласуется с языковым
употреблением равеннской рукописи: выражение instrumentum venditionus здесь встречается часто. В факсимиле Дони стоит безупречно напи
санное: frabauhtaboka, знак того, что «издатель» передал буквы ориги
нала по схеме «наверно, так примерно» (<approximativ — interpretativ).
Fram mis gawaurhta pu s: не a me fe ci, скорее a me factum tibi, подобно
строке 109 источника из Неаполя a nobis factum, и часто в других местах:
формула по содержанию соответствует handau meinai «моей рукой»
у Tj. 34. Синтаксическое присоединение гипографа (подписи) не очень
гладко по причине необычного порядка слов. (Он не стал бы лучше, если
перевести через а те feci. Эта формула, по-моему, возникла оттого, что
объединили в одно целое по меньшей мере два маленьких отрывка.)
«Dkn» Alamoda: см. выше наши замечания об источнике из Неаполя.
В латинском тексте он назван Alamud.
Fidwor unkjane hugsis Kaballarja: два генитива, uncia как мера пло
щади представляет собой непереводимый terminus technicus (1/12: таким
образом, четыре унции составляют 1/3 целого). Со способом прочтения
hugsis, непонятным головоломным Hapaxlegomenon, ничего не подела
ешь. Тут надо заметить, что для готского мы знаем целый ряд слов, что
годились бы для того, чтобы выразить понятие fundus, которое в римской
юриспруденции с присущей ей четкостью определено следующим
образом: «“Fundi” appellatione omne aedificium et omnis ager continetur
[...]. Locus vero sine aedificio in urbe “area”, rure autem “ager” appellatur.
Idemque ager cum aedificio “fundus” dicitur»56. Для греч. àypôç находим
у Вульфилы akrs, haipi, haimos, haimopli, paurp и land. Знаменательное
место Мф. 6, 28 с xptva tou àypou, что в «Brixianus» переведено как lilia
agri, по-готски звучит как blomans (Асс. Pl.), haipjos. Именно это слово,
haipjos, читаю я вместо загадочного hugsis. Палеографически весьма
вероятно (см. вкл., рис. 2), гипотеза не доставляет серьезных трудностей,
за исключением, может быть, о. Что касается ш, которое, по Дони,
следует, возможно, читать как и или /7, то достаточно сравнить подпись
Ufitahari, например слово meinai; прочесть ср (т. е. р ) вместо g не со
ставляет труда, если учесть, что эта буква заключает строку: она нахо
дится у внешнего края рукописи и читается с трудом. Никакого труда
56 Digesten. 50, 16,211.
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не составит также прочесть j вместо s ввиду некоторого сходства этих
букв в готическом шрифте. Относительно о следует особое внимание
уделить букве, которая стоит над верхней частью конечного -s и не
имела бы никакого смысла, если это читать как -is. Дони, который
никогда не копирует лишних знаков, имел свои основания, когда ощу
тил потребность этого не пропускать. Достаточно сравнить остальные
о из четырех подписей в рукописи 34.
Несомненно, о — один из легкочитаемых и быстрозаписываемых
знаков; с другой стороны, он был подвержен стилизации. Действительно,
Дони придает ему закорючку влево и наклон в последнем штрихе, кото
рые, насколько нам известно, не имеют эквивалента в практике готских
переписчиков: о не бывает щипцеобразным, т. е. сходящимся к низу, оно
всегда — простое и круглое (divergierend). Пояснение, данное на рис. 3
вклейки, пытается увязать реальность (передачу Дони) с наиболее правдо
подобной гипотезой57.
По значению особенно представительно haipi. Языковед не соблазнит
ся связями с англ. heath и нововерх.-нем. Heide58 и их значениями; в слу
чае готского это особенно опасно. Библейское языковое употребление
ввиду верности готской духовности такому освященному образцу явля
ется определяющим. Помимо уже упомянутого случая (Мф. 6, 28 и 30)
haipi находит употребление у Лк. 15, 15: erce^ ev aùxôv elçToùçaYpoùç
aÙToô = insandida ina haipjos seinaizos, далее Лк. 17, 7, связанное как с
пастбищем, так и с пашней: SouXov
à p o T p iü v x a y) Tcoi(i.odvovT<x, ôç
eccreX$6vTL è x t o u àyp ou x tX = skalk aigands arjandan aippau haldandan,
saei atgaggandin afhaipjai [...], наконец Лк. 17, 31 более общее èv тф
à y p ü = ana haipjai.

Я хотел бы также обратить внимание на формулировку рукописи f 8,
хотя она по понятным причинам стереотипна: «omnibus terminisque earum
campis pratis pascuis silvis salicetis omnibus vineis arbustis arboribus fructiferis diversis generis [...]».
killigggans — совершенно определенно то же слово, которое встре
чается нам в рукописи Чедера 34, но s в факсимиле Дони отсутствует.
andnam диктуется логикой; но каракули Дони похожи на всё, что
угодно, кроме а. Наоборот, слово не только разорвано надвое, но еще и
так интенсивно, что скорее можно думать о несовершенном или плохо
57Гульельмо Кавалло (Guglielmo Cavallo) и, кроме того, Агусто Кампана (Augusto
Сатрапа) находят мою конъектуру приемлемой. А. Компана особенно заинтересовал
меня и проявил в отношении ко мне немало терпения.
58
Это относится и к другим древним и новым германским языкам: ср. Рокоту J.
Indogermanisches etymologisches Wörterbuch. Bd. I. Bern; München, 1959. S. 521 S. v. kaito.
Ср. также Masser A. Gotisch «haifmo, kreks, |>iudos» // Beiträge zur Geschichte der deutschen
Sprache und Literatur. 90. Tübingen, 1968. S. 207 ff., особ. с. 213.
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Приложение

прочитанном написании andnemum. Это как раз единственный из диа
конов, который продавал и подписывался, но легко представить, что,
прямо или косвенно, пробивается мысль о сообществе, к которому он
принадлежит, или по меньшей мере о формуле, которая соответствует
обильно варьируемой формуле в рукописи 34.
jah ufinelida: было бы достаточно эти слова поставить в их естествен
ный контекст, чтобы не только получить полный их смысл, но и обрес
ти точное соответствие формулировкам вроде: «hoc documentum a nobis
factum subscripsi», как это и засвидетельствовано в рукописи 34.

Общее сопоставление латинского и готского текста подписей
Со слов Антонио Франческо Гори мы узнаем, что Дони вторую под
пись готскими буквами не переписал, потому что она показалась ему
идентичной предыдущим: «haec eadem subscripsi et ad calcet huius instrumenti repetita». Я очень сомневаюсь, что это подписал торговец Л lamops,
в чем Массманн абсолютно уверен59. Не надо забывать, что изготовление
таких документов — дело одностороннее, т. е. то, что вменяется в обя
занность продавцам или дарителям; только тогда документ попадает в
руки покупателя или получателя дара и т. д .60 Скорее можно допустить,
что подпись свидетеля legis Goticae утрачена. Но в любом случае, сви
детели — три остальных подписавшихся, память о которых сохранил
нам Дони. Первый из трех текстов — самый полный: ego Costantius [...]
his instruments quatuor unciar(um) fundi suprascripte Caballariae rogatus
a suprascripto Gudilebo Diacono vinditore [testis subscripti et] centum triginta tres solidos praetium ei traditum vidi in prs.
Сделаем попытку обратного перевода готской подписи на латинский:
«Ego Gudilebus diaconus hanc chartam venditionis a me factam tibi diacono
Alamod quattuor unciarum fundi Caballarie et auri solidos centum triginta
tres accepi(mus) et subscripsi». Всякому понятно, насколько важно для
понимания текста убрать конечное et (jah) и поставить subscripsi непос
редственно после Caballarie.
Габелентц и Лёбе перевели ошибочно: Ego Guthilub diaconus haec
vendidi; libellum a me feci tibi diacono Alamodo; quatuor uncias fundi Caballari et solidos centum triginta tres accepi et subscripsi61.
7.
Добавим в качестве некоего резюме несколько замечаний об исто
рическом фоне, который проглядывает в источниках из Равенны и дру
гих, современных им.
39См. примеч. 7, с. 271. Sp. 11.
60Совершенно справедливо замечает X. Бруннер (см. выше примеч. 809: Brunner. Zur
Rechtsgeschichte... S. 59 f.): «Торговые источники у Марини— все подписаны только
одним контрагентом, donator или venditor (продавцом или покупателем)».
61 Ulfilas (см. примеч. 50, с. 289).

289

Готы. Язык и культура

После того как Одоакр был устранен, готы Теодориха осели в Италии.
Их число ограничено; зато к ним примыкают многочисленные осколочные
группы германского происхождения, которые уже стали оседлыми на
полуострове. В соответствии с изданными прежде Одоакром законода
тельными актами готские власти требуют от владельцев недвижимости
треть их состояния, включая скот, рабов и колонов62. Таким путем готы
вступили во владение итальянскими землями63. Поэтому нет необходи
мости предполагать, что готы духовного сословия имели особое какое-то
содержание, даже если у них были все преимущества, которые составля
лись из имущества каждого из них, а также из дарений ариан-верующих.
Оба наших торговых источника, прежде находившихся в Ареццо, а ныне —
во Флоренции, в библиотеке Archivio di Stato, как и рукопись Чедера 33
541 г., отражают последние процессы в обществе, которые базировалась
на земельном и обычном (?) праве в том их состоянии, каким оно выгля
дело, когда власть перенял Теодорих, и каким стало, и с pragmatica santio
Юстиниана от 13 августа 554 г. прекратилось благодаря всем тем, кто
пытался вернуть права на поместья, отнятые у них. Нетрудно установить,
играли ли в контрактах подобного рода откровенно пассивную роль готы;
к этому можно прийти, если видеть, что последние всегда выступали в
качестве продавцов (но в случае рукописи f 8 и покупатель — тоже гот).
Надо бы знать поточнее о ситуации на земельном рынке, и хорошо бы
понять относительную цену, назначенную покупателем. Замечательна
гипотеза Эрнста Теодора Гауппа (Emst Theodor Gaupp) в отношении за
мечания Эннодия (Ennodius64) о Либерии (Liberius), уполномоченном по
распределению земельных участков: «Quid quod illas innumeras Gothorum
catervas, vix scientibus Romanis, larga praediorum collatione ditasti? — et nul
la senserunt damna superati». Вероятно, среди участков, достававшихся
готам, было много agri inculti («невозделанных земель»), которые тогда
имелись в избытке65.
Религиозные общины были большими по численности прихожан, если
представителями отсутствующей братии (явно упомянутыми в папирусе
34) у нотариуса Деусдедита (Deusdedit) оказываются не менее 18 человек
gahlaibans (верующей братии). Хотя они разного ранга, но все принад
лежат одной церкви «legis gotice sancte Anastasie». Шесть из них не
умеют писать, двое извиняются за invecillitas oculorum (слабость зрения),
62 Schönfeld // Pauly-Wissowa. Realencyklopädie der classischen Altertumswissenschaft.
Supplementband III. Stuttgart, 1918. Sp. 835.
63 Gaupp E. Th. Die germanischen Ansiedlungen und Landtheilungen in den Provinzen
des römischen Westreiches. Abtheilung VIII. 1844 (переизд.: Aalen 1962), здесь особенно
с. 462 и сл.; ср. также Brunner H. Deutsche Rechtsgeschichte. 2. Aufl. Leipzig, 1906
(переизд.: Berlin, 1961). S. 72 ff.
64 Ennodius. Epistolae 9, 23.
65 Gaupp. Ibid. S. 473. Ср. также: Ruggini L. S. 458-459.
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пятеро пользуются латынью (Amalatheus вообще оставил свою подпись
на утраченной заключительной части документа), четверо пользуются
готским. Это счастливая случайность, которую нельзя недооценивать, —
то, что мы имеем возможность изучать девять «рук» готов или «готизированных» их современников. Petrus и Paulus намеренно подчеркива
ют свое римское (?) происхождение; как бы то ни было, латинский и
готский дух намешаны в документе, и, так сказать, в качестве коммен
тария приведем слова Кассиодора: «Romani vobis sicut sunt possessionibus vicini, ita sint et caritate coniuncti, vos autem Romani, magno studio
Gothos diligere debetis» 66 или еще: «iuvat nos referre quemadmodum in
tertiarum deputatione Gothorum Romanorumque et possessiones iunxit et
animos»67.
Далее, нет недостатка в следах тесных контактов с Востоком, прежде
всего по линии, которая через название Св. Анастасии (т. е., как верно
это понял уже Марини, Св. Воскресения Господня (Иисуса Христа)68)
и spodei, с одной стороны, ведет к Иерусалиму и, с другой стороны (не
так уверенно), — к Константинополю. В обоих этих местах есть знаме
нитые «монастыри» 69 во имя атгоиБасос; на время императора Марциана
(450-457) для Иерусалима зафиксировано ol arcouSoioi TÎjç ày taqXptaroö
той Феой ï)(jlüv àvaaTaaecoç.
Имеет некоторое значение и связь этих «усердных» с Каппадокией70.
Действительно, отец зиновитов Феодосий, из жития которого мы взяли
это указание, был принят в Иерусалиме неким каппадокийцем по имени
Лонгин, и тот принадлежал к общине spudei71. И, далее, Кирилл (Kyrillos)
из Скифополиса в житии Св. Саввы подтверждает известие, что патриарх
Илия построил монастырь вблизи башни Давида, в котором он собрал
вокруг себя toOç rîjç àytaç àvaaTaaea>ç aTcouSatouç72. Таким образом,
нет сомнения в существовании связи между равеннскими и восточными
сшо8 б 1 (spodei).
66 Variae. 7, 3 (так называемая «formula comitivae Gothorum per singulas civitates»).
67 Variae. 2, 16 (где речь идет о Patricius Liberius. Письмо относится к 507-511 гг.).
68См. Marini. I papiri... S. 346, Anm. 8. Anastasia— вероятно, форма, приспособ
ленная к латыни. Я полагаю невероятным, что это — имя святой Анастасии.
69«Jamais l’Eglise grecque n’a rien connu de comparable aux ordres monastiques de l’Egli
se latine; à aucune époque on n’a pu y distinguer un ordre de Spoudaei, pas plus qu’il y a eu un
ordre de Acémètes, de Studites ou d’Athonites». (Cm. Petrides // Echos d’Orient. [1900-1901].
4. S. 225b.)
70 Да и один из предков Вульфилы был родом из Каппадокии, местности, где хри
стианство укрепилось рано. Ср. Jäger W. Early Chistianity and Greek Paideia. Cambridge
(Mass.), 1962.
71 Автор Виты (Vita) — Kyrillos из Скифополиса. Издана она была X. Узенером:
Usener H. Der heilige Theodosios. Leipzig, 1890. S. 150 f.; xai Se^ioOrai èv тф тгируш
тои AauiS я а р а Л о у у ^ ф TLVLY^P0VTt
тои тауцато^ Ôvti tg>v arcou8atcov
r?;ç àytaç XpiaroO xtX.
12CotelierJ.-B. Ecclesiae Graecae Monumenta. Bd. III. Paris, 1686. P. 262.
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Марини считает lex Gothorum равнозначным religio Gothorum, т. е.
арианизму73; это мнение, однако, нельзя с ним разделить, как мы покажем
ниже74. Не арианское вероисповедание сообщества проявляется из этого,
скорее их понимание прав каждого в отдельности и всей общины.
Следовательно, мы имеем дело с узлом, который трудно распутать;
конечно, ничего другого и ждать не приходится ввиду времени и места,
где обе рукописи нашли свой дом. Готы черпали равно как из греческой,
так и из латинской традиции, не теряя, однако, своего своеобразия; это
особенно примечательно для данного народа, который легко и быстро
усваивал содержание чужих культур75.
У нас нет намерения ни распространяться относительно всей области
задач, стоявших перед монахами, ни обсуждать соотношения между
монастырской общиной и конфессиональной принадлежностью. Но мы
не упустим случая подчеркнуть, что арианское вероисповедание готов
в источниках, во всяком случае, для нас, сегодняшних, едва ли проявля
ется. Как раз то обстоятельство, что община Sancta Anastasia состояла
из самых различных элементов, и в особенности то, что здесь мы встре
чаем spudei, которые, по нашим источникам, никогда не подозревались
в арианской ереси76, дает нам повод исключить нетерпимое поведение,
острые противоречия во мнениях и неуступчивость по крайней мере
со стороны готов.
Среди многообразных видов деятельности, которым, как мы можем
предполагать, посвящало себя готское духовенство, один интересует нас
в особой степени: искусство письма. Было бы глупо полагать, что подпи
савшиеся под документами — именно те librarii, из рук которых вышли
кодексы Argenteus и Brixianus, Carolinus и Ambrosianus. Помимо всего
прочего, здесь пришлось бы обсуждать и преодолевать формальные труд
ности. Известно, что в наших готских рукописях мы находим две формы
письма. В них всеми без исключения (т. е. четырьмя лицами) использо
вана та форма письма, которую обычно обозначают как I. Ее характерные
черты — некоторый наклон и небольшие отклонения в форме букв. Далее,
знак для s — не S, а Е. Конечно, тип I больше подходит к курсивному
контексту рукописи; нет также недостатка в уступках курсивному Duktus
73См. Marini. I papiri... S. 342b ff.
74 Ср. с. 236 и далее.
15 Scherer W. Geschichte der deutschen Literatur. 6. Aufl. Berlin, 1891. S. 31, где он дал
следующее патетическое определение: «Готы — самый развитой народ изо всех древних
германцев. Они — как гениальный человек, который тратит все силы в своем слишком
напряженном устремлении и умирает в расцвете своей блистательной жизни. Такие
трагические фигуры редко исчезают бесследно. Их фантастическое величие, их смелая
воля — пролагание путей и пример для подражания, и ошибки на их путях учат (нас)
находить правильную дорогу».
76 Предполагается, что spudei legis gotice не были ни мятежниками, ни отверженными.
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(ср. таблицы), например, необычное подчеркивание верхних и нижних
линий (Ufitahari)77. Но самое большое, что мы можем признать на осно
вании палеографического сопоставления, даже если принять в расчет
разницу в описываемом материале (здесь папирус, там пергамент), — это
следующее: то, что, возможно, Wiljarip bokareis написал маргинальные
глоссы в Ambrosianus S. 36 sup. (= А). Между Ambrosianus 45 sup.78 и
подписями, во всяком случае, судя по внешней форме, нет каллиграфи
ческого соответствия. A fortiori особенно опасаемся устанавливать какуюто связь между писцами папирусов и теми, кто работал над «Codex
Argenteus»: ясно, что быстрота и (относительная) естественность, с кото
рой подписывают документ, определенно отличается от той концентрации
и неторопливой вдумчивости, с которой заполняются страницы необык
новенного произведения, каковым является «Codex Argenteus».
Готы нуждались в книгах, которые в первую очередь, если не исклю
чительно, служили разным церковным нуждам. Это в природе вещей —
трудную задачу подготовки, тиражирования, редакции и сверки с ори
гиналом священных текстов поручать специально подготовленным
людям из числа духовных лиц. Примером тому может служить рукопись,
хранящаяся в Biblioteca Capitolare в Вероне: «perscribtus [...] per Ursicinum
lectorem ecclesiae Veronensis»79. Получается, что хотя и не явно, но всё
же de facto чтец (lector) в церковной иерархии и bokareis (или ßtßXioypa
cpoç) по значению совпадают. И нет сомнения в том, что готы, отлично
умевшие писать на латинском, в трудные времена зарабатывали себе
хлеб в качестве librarii. Рукопись Орозия (Orosius) VI в., которая содер
жит включение «confectus codex in statione Viliaric antiquarie», в любом
случае вышла из готского скриптория, даже если она не прямо написана
хорошо нам известным Wiljarip80.
Нет сомнения в том, что рукописи, которыми мы обладаем, — исче
зающе малые клочки некогда имевшихся фондов, которые обязаны сво
им появлением процветающему, высокому по уровню издательскому
делу и мужеству его работников типично готского образца. Относительно
мастерства этих antiquarii нет более доказательного свидетельства, чем
77 G 82 sup., Ambr. D. идет своим путем: тяжелые линии, почти никакого наклона,
однако «греческая» форма s. В целом сильно напоминает тип II.
78Особенно плодотворно сравнение с fol. 86 (2 Кор. 11, 9-21).
79Ср. выше примеч. 45 на с. 283.
80Lowe E. A. Codices Latini antiquiores. № 298. В дискуссионной статье (опубликован
ной в сборнике: I Goti in Occidente [Atti delle «Settimane di studio del Centro italiano di
studi sull’Alto Medioevo».]. Spoleto, 1956. S. 358 ff.) A. Компана подчеркивает «тесные
связи между готской и латинской культурами и в области книжной продукции вплоть
до ее высших форм — роскошных рукописей» и вспоминает о готском librarius Viliaric,
благодаря усилиям которого появилась на свет рукопись Orosius’a Laurenziana. См. также:
BischoffB. Sp. 394 (см. примеч. 18 на с. 271).
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немногие остатки их продукции. Что касается любовной проработки,
технического совершенства и культурного уровня, то, конечно, они были
для своего времени ведущими. Тем более если им приписывать такие
мастерские достижения, как «Codex Veronensis» (b, V в. н. э.) и «Codex
Brixianus» (f, VI в. н. э.)81. Исходя из этой предпосылки, мы легче поймем
гордость, с которой проявилась в папирусах готская формула: этим они
хотели подчеркнуть весомость национальной культуры.
Кто, скажем, учил этих ученых bokarjosl Понятно, что главный ком
понент их формального образования — греческий, поскольку оно осно
вано сплошь на греческом унциале и его письменном применении.
Но, вероятно, Теодорих, придя в Италию, заботился об этом особым
образом. И возможно, он передал это Кассиодору, чтобы тот учил этому
в соответствии с потребностями нового окружения. Это тем более веро
ятно, когда сенатор [Кассиодор] обращается к своим монахам в Сквиллаче
(Squillace): «Ego tamen fateor votum meum, quod inter vos quaecumque
possunt corporeo labore compleri, antiquariorum mihi studia, si tamen veraciter scribant non immerito forsitan plus placere, quod et mentem suam relegendo Scripturas divinas salutariter instruant et Domini praecepta scribendo
longe lateque disséminant»82.
Scriptoria, этот важный момент в культурной программе, как и всё,
что было в Италии готского, после 526 г. приходят к упадку. Потеря
имущества была, конечно, тяжелым ударом; 13 августа 554 г. было чер
ным днем для будущего этих культурных центров. Constitutio pragmatiса вернула римским собственникам владения, экспроприированные
Теодорихом в пользу готов: «De rebus mobilibus vel immobilibus. res insuper mobiles vel immobiles seseque moventes, quas a Theodorici regis
temporibus usque ad nefandissimum Totilae superventum quocumque iure
vel titulo Romani possedisse noscuntur per se vel usufructuarias vel aliénas
personas, per quas unumquemque praecepit possidere, in posterum sine aliqua
concussione apud eos servamus, eo videlicet ordine, quo per praedicta tempora easdem res possidere noscantur»83.
Католическая церковь, которая снова полностью вступила в свои
права, приложила все усилия, чтобы устранить в Равенне любые следы
81 Stegmüller О. Überlieferungsgeschichte der Bibel // Geschichte der Textüberlieferung
der antiken und mittelalterlichen Literatur. Bd. 1. Zürich, 1961. S. 191 : «Рукописи Vetus Latina
обозначены малыми буквами латинского алфавита. [...] Европейская версия представле
на в [...] в («Codex Veronensis», V в., серебряный шрифт на пурпурном пергамене, во вла
дении Веронского соборного капитула), [...] f («Codex Brixianus», VI в., серебряный шрифт
на пурпурном пергамене, хранится в Брешии; как и Ь, переписана с латинско-готской
Библии) и т. д.».
82De institutione divinarum litterarum I. 30. 1.
83Constitutio pragmatica // Corpus iuris civilis. Bd. III: Novellae / Ed. Schoell. Berlin, 1895.
S. 800.
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ереси. Не только церкви были «снова приняты в ортодоксальное куль
товое сообщество»84, были приняты надлежащие меры для завладения
имуществом: «Temporibus istius [т. е. архиепископа Агнелла] Iustinianus
rectae fîdei augustus omnes Gothorum substantias huic ecclesiae et beato
Agnello episcopo habere concessit, non solum in urbibus, sed et in suburbanis
villis et viculis etiam85, et templa et aras, servos et ancillas, quicquid ad eorum
ius vel ritum paganorum pertinere potuit, omnia huic condonavit et concessit
et per privilégia confirmavit et corporaliter per epistolam tradi fecit, ex parte
ita continentem: “Sancta mater ecclesia Ravennas, vera mater, vera orthodoxa,
nam ceterae multae ecclesiae falsam propter metum et terrores principum
superinduxere doctrinam. Haec vero et veram et unicam sanctam catholicam
tenuit fidem, nunquam mutavit fluctuationem sustinuit a tempestate quassata
immobilis permansit”»86.
Еще раз: по ту сторону топоса презрения и жесткой критики в адрес
еретиков, насколько ее можно уловить из слов, приписываемых Юстиниа
ну, нет доказательства неустранимых противоречий между ортодоксами
и арианами во время готского господства. Вообще, это еще вопрос — дос
тигли ли ариане в религиозных вещах серьезного веса, не говоря уже
о перевесе.
Достаточно немногих формальностей, чтобы вернуть заблудших ове
чек: Предание передает нам формулы, избегающие всякой жесткости, как
вот эта из Liber ordinum, относящаяся к мосарабской литургии: «in primis
interrogat eum [episcopus] nomen suum et dicit ei: Abrenuntias heresim
Arrianorum, in qua te hucusque fuisse penitet? — Abrenuntio — Abrenuntias
his qui Filium Dei dicunt minorem esse Patri? — Abrenuntio — egs.»87.
Я не знаю, что имеет в виду Пьер Рише (Pierre Riché), когда он пишет:
«В конечном счете двуязычные тексты Евангелий и Посланий доказывают,
что между арианами и католиками на самом деле существовал обмен
мыслями. Слишком часто религиозная сила арианства недооценивалась.
Германцы не только следили за тем, чтобы их вера сохранилась, они еще
и стремились привлечь в свои ряды новых верующих. Религиозное обуче
ние вследствие этого заняло важное место в образовании юношества»88.
84 Историк Агнелл использует термин «reconciliare»: Liber pontifïcalis 86 (MGH.
Scriptores rerum Langobardicarum et Italicarum. S. 334).
85 Ср. наши ссылки на успехи готов в возделывании земель в болотистой местности:
выше, S. 162 и сл. и 284.
86Agnellus, а. а. О. О церкви в Равенне между 540 и 967 г. см.: Schmidt H. J. Die Kirche
von Ravenna im Frühmittelalter// Historisches Jahrbuch. 1913. 34. S. 729 ff. См. также
введение Чедера к папирусу 2 (Tjäder. Ibid. Bd. I. S. 180 ff.).
87 Cabrol F. Dictionnaire d’archéologie chrétienne et de liturgie. Fasz. I. Paris, 1903, S. v.
abjuration. Sp. 103.
88Riché P. Education et culture dans l’Occident barbare, Vl-ème — VlII-ème siècles. Paris,
1962 (Patristica sorbonensia. 4). P. 107.
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Известно, что ученые при оценке германского и особенно готского
арианства89 выражаются поистине смело и готовы принять любое пред
положение. Я цитирую, например, из упомянутой работы Каруси и
Линдсея следующий отрывок: «Он [«Codex Veronensis» LI (49), который
содержит арианские гомилии (Послания)] не охранялся арианами,
оттого ли, что община, в чьем распоряжении находился Кодекс во
время его местонахождения в Вероне, столице Теодориха, отреклась
от учения, которое в последние годы владычества готов всё больше
приходило в упадок, оттого ли, что Кодекс прибыл сюда из других
центров готской и вульфилианской культуры и впоследствии был при
нят в Вероне»90.
Я полагаю, что готскому клиру была предоставлена возможность
включиться в состав ортодоксальной церкви. С художниками такого
ранга, какими были bokarjos, обходились с должным респектом; они без
труда переходили на службу к католикам и продолжали заниматься
своим искусством.
Памятуя о своем происхождении, изолированные группы готов за
явили о своей верности lex Gothorum (к которому относилось еще духо
венство базилики Sancta Anastasia), и это спустя несколько столетий
после окончания господства Амалера в Италии. В одном документе 769 г.
упомянут некий «Stavile [...] legem vivens Gothorum [...] civis Brixianus»91;
еще в 1045 г. в окрестностях Мантуи объявились некто Obezo и женщи
на, Dominica «de vico Godi», жившие по «lex Gothorum»92.
Отмеченное упорство, с которым потомки готских первопроходцев
германского развития придерживались их культуры и их Предания, ясно
показывает, что поражение Тотилы (Totila) не было сигналом к внезап
ному и полному исчезновению готов в Италии93.
89 По теме ср. хотя бы Le Bachelet, Arianisme H A. Vacant, E. Mangenot. Dictionnaire
de théologie catholique. 2. Aufl., Fasz. VII. Paris, 1090. Далее особенно интересна работа
Richert H.-G. Ni ibnon ak galeika swerif>a. Überlegungen zum dogmatischen Standpunkt des
Skeireinisten // Festschrift G. Weber. Bad Homburg, 1967. S. 11 ff.
90См. примеч. 45 на с. 280; Введение, с. 3.
91 Historiae Patriae Monumenta. Bd. XIII. «Codex diplomaticus Langobardiae». Turin, 1873.
S. XXXVII. Ср.: Neumeyer K. Die gemeinrechtliche Entwicklung des internationalen Privat- und
Strafrechts bis Bartolus. Bd. I: Die Geltung der Stammesrechte in Italien. München, 1901. S. 86,
Anm. 3; Brunner H. Deutsche Rechtsgeschichte. 2. Aufl., Bd. I. Leipzig, 1906. S. 396.
92 Tamassia N. Una professione di legge gotica in un documento mantovano // Atti dePIstituto
Veneto. Bd. 61. T. 2 (1892). S. 132.
93 О судьбах последних остготов см.: Schmidt L. II Abhandlungen der preußischen
Akademie der Wissenschaften zu Berlin. Phil.-hist. Kl. 1943. № X. S. 1-15. Важное собрание
материалов о сельском хозяйстве и торговле в VI в. — уже упомянутый том: Ruggini L.
Economia е società nell’ «Italia annonaria». Milano, 1961. С подробной библиографией.
Наши папирусы упомянуты там на с. 430, примеч. 569, с. 451, примеч. 613, с. 460.
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И. U N U M R E D IV IV U M FO LIUM

(Один оживший листок)
Фр анц Хаффнер ( 1 —5 )
Пьерджузеппе Скардильи ( 6 —8 )

1. Происхождение фрагмента Библии Вульфилы
из Шпейера
Открытие фрагмента готской Библии в Шпейере, о котором я сооб
щал вместе с первой публикацией лицевой стороны рукописи94, было
не только удостоено внимания прессы в стране и за границей, но нашло
в среде специалистов благожелательный отклик95. Две работы герма
нистов уже вышли96, другие статьи в специальных журналах наверняка
последуют. Уже почти точно установлено, что «das Speyerer Fragment»
(Шпейерский отрывок)97 — это последняя страница знаменитого «Codex
Argenteus», созданного, вероятно, в Равенне98 роскошного остготского
Евангелиария, который находится в библиотеке университета города
Уппсала"; но последнее и абсолютное, окончательное прояснение
94HaffnerF. Fragment der Ulfilas-Bibel in Speyer// Pfälzer Heimat. Speyer. 1971. H. 1.
S. 1-5.
95 В многочисленных письмах это расценивается как «находка века». Со стороны
специалистов пока не выражено ни малейшего сомнения в подлинности Шпейерской
рукописи.
96Scardigli P. Unum redivivum folium // Studi germanici (NS). 1971. Anno IX. Fasc. 1-2.
P. 5-19; Stutz E. Ein gotisches Evangelienfragment in Speyer// Zeitschr. fur vergleichende
Sprachforschung. Bd. 85. Göttingen, 1971. H. 1. S. 85-95.
97 За это обозначение вступается E. Штутц (Stutz E. Ein got. Evangelienfragment...
S. 95).
98 Cp. Svennung J. Zur Geschichte des Goticismus // Skrifter utgivna av k. Humanistiska
vetenskapssamfundet i Uppsala (Acta Societatis Litteraturum, Humaniorum Regiale Upsaliensis).
44. B. 2. Stockholm, 1967. S. 86. Anm. 354. При Теодорихе были готские королевские
наместники в Равенне, Павии, Вероне совместно с учеными, которые владели и латынью,
и готским (Wadner N. Getica. Untersuchungen zum Leben des Jordanes und zur frühen
Geschichte der Goten // Quellen und Kulturgeschichte der germanischen Völker. NF 22 (146).
Berlin, 1967. S. 64).
99 Серебряный и частично золотой шрифт на пурпурном пергаменте, фрагменты из
Мф., Ин., Лк., Мк.; копия готского перевода Вульфилы (ум. в 382 г.) написана в конце
V — начале VI в. в Северной Италии, вероятно, для Теодориха Великого. «Codex Argenteus»
шведы нашли в Праге в 1648 г., а нашел его Исаак Воссиус (Isaac Vossius), учитель гре
ческого языка у королевы Христины (Svennung. Zur Geschichte d. Goticismus S. 88), в 1655 r.
он был уже в Голландии, в 1662 г. шведским рейхсканцлером М. G. de la Gardie был
выкуплен и подарен университету г. Уппсала (Ebd. S. 86). Олоф Верелиус (Olof Verelius,
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вопроса может дать только непосредственное сравнение Уппсальских
фрагментов Евангелия со Шпейерским фрагментом прямо на месте. Это
будет, возможно, связано с почти непреодолимыми препятствиями100.
В моей первой статье «Fragment der Ulfilas-Bibel in Speier» я говорил
о том, что нашел ценную рукопись в мешке101, в котором находилось
еще «несколько крупных костей102 епископа Эразма»103. В той первой
публикации я еще не смог сообщить, где первоначально хранились ре
ликвии Эразма104. Между тем я предпринял интенсивные поиски, чтобы
внести во всё ясность105, так как я предполагал, что найденный в Шпейере
фрагмент Библии прежде хранился там же, где чтили реликвии. Впослед
ствии подтвердилось предположение, что пути нашей рукописи частич
но скрыты под останками Эразма.
При этом немаловажно, подлинные ли это реликвии Эразма. Ни в
коем случае нельзя возводить их с исторической достоверностью к Эразму
как таковому, о котором в исторической критике не было и нет ничего
определенного106. Когда он приблизительно жил 107 и был ли действи
1618-1682), призванный в 1662 г. в Уппсальский университет профессором antiquitatum
Patriae, в своих лекциях сравнил также язык рунических камней с библейско-готским
(с готским переводом Библии) (также S. 89/90). Карл XI послал в 1689 г. Спарвенфельда
(J. G. Sparwenfeld) в Голландию, Францию, Испанию и Северную Африку, чтобы собрать
«gotiska monumenter». Но Спарвенфельд, вернувшись в 1694 г., не привез никакой Gotica
(Svennung. Ibid. S. 86 Anm. 354). Литература, прямо или косвенно связанная с «Codex
Argenteus» в Уппсале: Stutz E. Gotische Literaturdenkmäler // Realienbücher filr Germanisten.
Abt. D. Stuttgart, 1966; Rüschen J. Anmerkungen zur Geschichte des Codex Argenteus im
Kloster Werden // Das Münster am Hellweg. Mitt. — Bl. d. Vereins für die Erhaltung des Essener
Münsters. Juli, 1968. H. 7. S. 89-92.
100Можно также допустить, что были созданы еще одна-две рукописи подобного рода
(ср., например, Massmann H. F. Gab es zwei Handschriften der gotischen Bibelübersetzung,
wenigstens der Evangelien, im XVI Jahrhundert? // Zeitschr. für deutsch. Altertum u. deutsche
Literatur. 1841.1. S. 306-344; 1842. II. S. 199-203).
101 Речь идет о мешке, вмещающем центнер, вроде наших картофельных мешков.
102 Славяне празднуют день Св. мученика Эразма (Rasmus, Elmo) 4 мая, латинская
церковь отмечает этот праздник 2 или 3 июня (Nilles N. Kalendarium manuale utriusque
ecclesiae oriental is et occidentalis. I. Oeniponte 1896. S. 152). Общепризнанным святым
Эразм становится с VIII в. ( Wimmer О. Handbuch der Namen und Heiligen. 3. Aufl. Innsbruck;
Wien; München, 1966. S. 204). См. о С в . Эразме также: Handwörterbuch zur deutschen
Volkskunde. Abt. I. Aberglaube: Handwörterbuch des deutschen Aberglaubens. II. Berlin u.
Leipzig, 1929/1930. Spalte 866/867.
m Haffner. Fragment d. Ulfilas-Bibel in Speyer. S. 2.
104Cp. Ibid. S. 3, Anm. 4.
105 Это дорогостоящие и отнимающие много времени исследования, проводимые
частным образом и на собственные средства.
106Cp.Haßher. Ibid.
107 Эразм умер, должно быть, в 303 г. (ср. Sales von Doyé F. Heilige und Selige der römisch-katholischen Kirche I. Leipzig, 1929. S. 322).
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тельно епископом Антиохийским в Сирии108, никто точно не скажет.
Всем средневековым житиям Эразма вообще нельзя придавать реально
исторического значения109. Исторически безупречен лишь тот факт, что
он умер мучеником110.
Прах Эразма был погребен в конце VI в. в Формии111, что засвиде
тельствовал папа Григорий I Великий (590-604 гг.) в письмах к Бакауде
(Bacauda)112, епископу Формии113. После разрушения Формии сарацина
ми тленные останки Эразма в 842 г. были переселены в Гаэту114, в тамош
нюю церковь Св. Марии. Здесь нашел их епископ Боно (Bono) — скорее
это второе обретение, в 917 г. С тех пор Эразм признан официальным
патроном Гаэты, где папа Пасхалий II (Paschal И) (1099-1118 гг.) 3 фев
раля 1106 г. освятил собор Марии и Эразма115.
Собор Гаэты заявляет, что он владеет мощами Эразма116, но ведь и
в церкви Св. Эразма в Риме117, которую построил папа Адеодат II (Adeodatus) (672-676), также явлены некоторые реликвии Эразма118. Еще в
XVIII столетии города Болонья, Эвора в Португалии, Губбио, Кёльн,
108 Ср. Wimmer. Handbuch d. Namen u. Heiligen. Innsbruck; Wien; München, 1956.
S. 178.
109Например: München. Bayer. Staatsbibliothek, Handschriftenabt., (Мюнхен, Баварская
государственная библиотека, отдел рукописей), Cod. lat. 8394 (XV в.), написанная Caesar
von Heisterbach «Legende S. Erasmi» S. 23-24: Cod. lat. 23414 (XIV в. 9 листов) «Historia
de S. Erasmo».
110Главное доказательство в пользу этого утверждения — очень рано начавшееся его
почитание. Так, уже в Мартирологе из Иерусалима около 450 г. он почитаем как мученик
(ср. Wimmer. Handbuch d. Namen u. Heiligen. 3, Aufl, 1966. S. 204). Бенедикт из Нурсии
(Benedikt von Nursia), патриарх западного монашества (умер 547 г.), построил в Риме
церковь Св. Эразма и основал в Алатри, в Римской Кампанье, монастырь в честь Св. Эразма
(см.: Großes Vollständiges Universal-Lexikon der Wissenschaften und Künste / Verl. bei
J. H. Zedier. 8. Halle u. Leipzig, 1734. Sp. 1465).
1,1 На берегу залива невдалеке от Гаэты, между Римом и Неаполем.
,,2Бакауда умер в 597 г. (ср. Meyer A. de, Cauwenbergh Et. von. Dictionnaire d’histoire
et de géographie écclesiastiques. Paris, 1932. Sp. 43).
1,3
В письме это выглядит так: «Formianae ecclesiae in qua corpus beati Herasmi martyris requiescit» (cp. Biblioteca Sanctorum. Istituto Giovanni XXIII della Pontificia Université
Lateranense. 1964. Spalte 1288-1290).
114 В 859 г. из-за постоянных набегов сарацинов местопребывание епископа оконча
тельно переведено из Формии в Гаэту (Lexikon Шг Theologie und Kirche / Hrg. v. J. Höfer
u. K. Rahner. 4, 2. Aufl. Freiburg i. Br., 1960. Sp. 213).
n5Cp. Biblioteca Sanctorum, 1964. Sp. 1288-1290.
1,6 Wimmer. Handbuch d. Namen u. Heiligen, 1956. S. 178.
117 Адеодатус (Adeodatus) был монахом римского бенедиктинского монастыря
Св. Эразма и в качестве папы особенно много помогал среди прочих монастырей мо
настырю Sant’Erasmo (Lex. f. Theöl. u. Kirche. I. 1957. Sp. 144).
118Zedier. Großes Universal-Lexikon. 8. Sp. 1465.
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Майнц, Неаполь119, Верона и Варбург120 спорили о том, у кого из них
хранятся подлинные останки Св. Эразма121. Поскольку найденные в 1970 г.
в Шпейере вместе с рукописью готского Евангелиария реликвии не от
носились к числу соборных сокровищ и святынь Шпейера122, они долж
ны были быть отосланы в первую очередь в один из названных городов.
При этом Майнц был на особом счету123: у него были свои права на ос
танки Св. Эразма из Шпейера, как это станет видно из дальнейшего.
Уже в 1418 г. ризница Майнцского собора владела мощами Св. Эраз
ма124. Они наряду с другими реликвиями находились в хрустальной
дароносице, которая выглядела, как часовня125, но не вызвали особого
поклонения в пределах Майнцского архиепископата126. Лишь при Аль
брехте Бранденбургском, избранном в 1514 г. архиепископом Майнца,
культ Св. Эразма в Майнцском епископате пережил мощный подъем127.
Альбрехт не раз позировал Лукасу Кранаху Старшему и Альбрехту
Дюреру128, и так как в епископе-мученике Эразме он видел образец
своего епископского служения129, он дал своему художнику Матису
Готхарту Нитхарту (Mathis Gothart Nithart), который состоял у него на
службе с 1516 г.130, задание написать его в виде Св. Эразма131 рядом со
Св. Маврикием (St. Mauritius)132, во имя которого был освящен собор
1,9 Здесь есть крепость, которая носит имя Св. Эразма, «Castel S. Elmo».
120В Варбурге, в земле Северный Рейн-Вестфалия, стояла церковь Св. Эразма.
121 Zedier. Großes Universal-Lexikon. 8. Sp. 1465. В любом случае, сегодня Гаэта впра
ве требовать получения истинных мощей Св. Эразма, хотя бы частично.
122Ср. в Шпейере Архив соборного капитула A -V-26, очень подробный инвентарий
ризницы собора в Шпейере от 1781 г.
123Этому предположению много доказательств: 1) территориальная близость Майнца
к Шпейеру и 2) организационная принадлежность епископата Шпейерского к Майнцскому
церковному округу его секуляризации.
124Mainz. Bibliothek des bischöflichen Priesterseminars. Hs. 92. S. 171 v (рукопись нача
та в 1547 г.).
125Ср. Ibid.
126Календарий Майнцского собора, написанный около 1500 г., с приложением, совсем
не содержит указаний на Св. Эразма (Mainz. Stadtarchiv. 13/130).
127 Когда закончилась Реформация, почитание Эразма в церковном округе Майнца
заметно угасло (ср. Kurmainzer Hof- und Staatskalender 1740, который день поминовения
Св. Эразма (3 июня) лишь упоминает).
128Hoffmann H. Das Bekenntnis des Meisters Mathis. Eine Deutung der Erasmus-MauritiusTafel des Mathias Grünewald. München, 1961. S. 21.
129Этому нет удовлетворительного объяснения.
130Hoffmann. Das Bekenntnis... S. 3.
131 Mauritius — примицерий (каноник) Фивейского легиона, умер ок. 280/300 г. (Ср. Lex.
f. Theol. u. Kirche. 7. 1962. Spalte 195).
132 Die Erasmus-Mauritius-Tafel von Matthias Grünewald // Der Kunstbrief. Berlin, 1947.
S. 6.
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в Магдебурге133. Альбрехт, с 1513 г. также архиепископ Магдебургский,
хотел таким образом предать себя особому покровительству святого134
и алтарную преграду135 для алтаря Св. Маврикия, своего любимого де
тища, посвятил «Новому монастырю» Санкт-Мориц и Санкт-Магдалена
(St. Moritz и St. Magdalena)136. Альбрехт усердно собирал реликвии, как
и его предшественник на майнцской архиепископской кафедре, архи
епископ Эрнст Магдебургский, и его брат, Фридрих Мудрый, курфюрст
Саксонский (1486-1525), в Виттенберге137. Из Магдебургского собора
Св. Морица, которому, вероятно, император Генрих II в 1004 г. подарил
останки Св. Эразма138, Альбрехт Бранденбургский уже в 1516 г. распо
рядился вывезти эти реликвии в Халле, в капеллу (часовню) замка
Морицбург, а потом в 1520 г. в Новый собор монастыря Св. Маврикия
133 Император Оттон I основал в Магдебурге церковь Санкт-Мориц и монастырь его
имени (ср. Israël F., Möllenberg W. Urkundenbuch des Erzstiftes Magdeburg. T. I [937-1192] //
Geschichtsquellen der Provinz Sachsen und des Freistaates Anhalt. Neue Reihe. 18. Magdeburg,
1937. S. 1-4), о том, что папа Иоанн XII 12 февраля 962 г. избрал местопребыванием
архиепископа Магдебург (Ibid. S. 41-43).
134Die Erasmus-Mauritius-Tafel... // Ibid.
135 Всемирно известная картина на липовой доске высотой 226 см, шириной 176 см,
созданная по заказу кардинала Альбрехта Бранденбургского между 1521 и 1523 гг., на
ходится ныне в Старой пинакотеке в Мюнхене {Hoffmann. Das Bekenntnis des Meisters
Mathis. S. 9).
136 Die Erasmus-Mauritius-Tafel v. Matthias Grünewald. S. 3. Архиепископ Вихман
(Wichmann) Магдебургский еще в 1184 г. превратил приходскую церковь Св. Маврикия
(St.-Moritz) в Халле в монастырь августинцев СIsraël, Möllenberg. Urkundenbuch des Erzstiftes
Magdeburg. Teil I. S. 511-512). Монастырь был утвержден папой Львом X в 1519 г. [ср. New
Zeitung vom Rein Anno 1542 (Albrecht. Erzbischof von Mainz: Reliquiensammlung). Herrn
Bibliotheksdirektor Dr. Walter Menn zum 60. Geburstag am 4. Juni 1950 überreicht von den
Mitarbeitern den Universitätsbibliothek zu Mainz. S. 16].
,37New Zeitung von Rein Anno 1542. S. 16. Альбрехт Бранденбургский принял как знак
благодарности за свои политические заслуги от монастырей, князей и императора [разные]
реликвии (Die Erasmus-Mauritius-Tafel v. Matthias Grünewald. S. 23-24).
138
Император Генрих II 24 или 25 февраля 1004 г. передал архиепископской церкви
Магдебурга также реликвии Св. Морица (Маврикия) (Israël, Möllenberg. Urkundenbuch
des Erzstiftes Magdeburg. T. I. S. 168-170). Установлено, что император Оттон I не дарил
останков Св. Эразма церкви Св. Морица в Магдебурге, им основанной (Ibid. S. 398-403).
Магдебургский собор в пору Средневековья обладал значительным собранием реликвий.
В документе от 27 мая 1432 г. говорится, что собрание реликвий Магдебургского собора
Санкт-Мориц издавна в день после праздника Св. Маврикия выставляется на всеобщее
обозрение (Hertel G. Urkundenbuch der Stadt Magdeburg. II // Geschichtsquellen der Provinz
Sachsen und angrenzender Gebiete. 27. Halle, 1894. S. 214). Еще в 1510 г. в Магдебургском
соборе было выставлено большое собрание реликвий, которое привлекло многих даже
издалека, и из разных городов были посланы сюда люди (Hertel. Urkundenbuch der Stadt
Magdeburg III // Geschichtsquellen der Provinz Sachsen und angrenzender Gebiete. 28. Halle,
1896. S. 833).
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и Св. Магдалины (St. Moritz und St. Magdalena), и там в 1523 г. их на
конец оставили139 и выставили. Голову Пособителя в нуждах Св. Эразма
получил кардинал Альбрехт140, судя по всему, после 1520 г. от основан
ной 18 марта 1178 г. цистерцианской обители, аббатства Oliva (Olivia)
под Данцигом141, когда это аббатство, принадлежавшее Польше с 1466
до 1772 г.142, Альбрехтом Бранденбург-Ансбахским Старшим, магистром
Немецкого ордена (1511-1525), весьма уважалось143. Альбрехт для
головы Эразма заказал дорогой погрудный реликварий144 и в церкви
коллегиата Санкт-Морица в Халле выставил его вместе с другими ре
ликвиями для всеобщего поклонения в праздник реликвий, который
отмечался там каждый год в первое воскресенье после Рождества Девы
Марии (8 сентября), а на следующий день было показано обширное
собрание реликвий145. Именно эти «халльские святыни», которые Лютер
назвал «халльскими идолами» 146 — что до сих пор недостаточно осве
щено в трудах по истории Реформации, — и послужили, между прочим,
поводом к началу Реформации147, ибо с почитанием мощей (реликвий)
всегда связано отпущение грехов148. После того как в 1541 г. город Халле
был официально обращен в лютеранство, Альбрехт на короткое время
139New Zeitung von Rein. Anno 1542. S. 16. Братство Эразма при монастыре в Халле
продолжало поддерживать культ Эразма (Die Erasmus-Mauritius-Tafel v. Matthias Grünewald.
S. 5). Когда кардинал Альбрехт Бранденбургский в 1530 г. закрыл заведение хора авгу
стинцев в Нойверке (Neuwerk) под Халле, которое архиепископ Адельгот (Adelgot)
Магдебургский в 1116 г. основал как монастырь (ср.: Israël, Möllenberg. Urkundenbuch
des Erzstiftes Magdeburg. T. I. S. 256) (cm.: Lexikon för Theologie und Kirche. 7. 1962. Spalte
929), он отправил и реликвии, и библиотеку этого заведения в монастырскую церковь
Санкт-Мориц и Санкт-Магдалена в Халле (FalkF. Die ehemalige Dombibliothek zu Mainz //
Beihefte zum Centralblatt für Bibliothekswesen 18. Leipzig, 1897. S. 20).
140Папа Лев X в 1518г. возвел его в сан кардинала.
141 Lexikon für Theologie und Kirche. 7. 1962. Spalte, 1147.
142 Ibid.
143Zedier. Großes Universal-Lexikon. 25. Leipzig; Halle, 1740. Sp. 1307.
144Die Erasmus-Mauritius-Tafel v. Matthias Grünewald. S. 5.
145 Hermes J. H. Albrecht von Brandenburg, Erzbischof von Mainz und von Magdeburg.
Mainz, 1858. S. 135-136.
1461 декабря 1521 г. Лютер написал из Вартбурга письмо Альбрехту Бранденбургскому,
где он жаловался на то, что архиепископ «снова доставил в Халле идола, который у бед
ных простодушных христиан отнимает деньги и душу» (Hermes. Albrecht von Brandenburg.
S. 156).
147 Среди реликвий этого собрания имелось очень много сомнительных предметов,
которые определенно не были подлинными, например частицы посохов Моисея и Аарона,
мощи патриархов Иакова и Исаака, пророка Елисея, маленькие частицы мощей праотца
Ноя и т. д. (см.: Mainz. Bibliothek d. bischöfl. Priestenseminars. Hs. 92. S. 191 v—192).
148 Кардинал Альбрехт, как известно, для своего собрания реликвий насчитал отпу
щение грехов на несколько миллионов лет!
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отправил реликварий с останками Эразма из Халле149 в Ашаффенбург150,
который с 982 г. относился к Майнцскому епископату, а позднее стал
второй резиденцией майнцских архиепископов, и, наконец, перенес его
в Майнц. В своем завещании, составленном в Ашаффенбурге 27 января
1540 г., Альбрехт завещал свое обширное собрание реликвий Майнцско
му собору Св. Мартина, среди прочего «гроб с дорогими жемчугами и
драгоценными камнями, в котором находится тело Св. Эразма вместе
с головой и мощами других святых»151, и распорядился, чтобы впредь
во время праздника реликвий этого собора всё собрание реликвий
Майнцского собора выставлялось в ближайшее воскресенье после дня
Св. Варфоломея (24 августа), т. е. в последнее воскресенье августа152,
а не так, как в течение семи лет до этого, 4 июля, в день освящения
Майнцского собора153. На основании этого распоряжения в завещании
6 марта 1545 г. большое собрание реликвий Альбрехта было передано
Майнцскому собору154, в том числе и «ein schon sarck mit köstlichen
perlin und vilen edeln steinen gestickt, dar in leit der gantz corper mit sambt
dem heubpt sancti Erasmi martiris.. . » 155 (ср.-верх.-нем., перевод см. выше,
с. 244, цитата908).
Вплоть до Французской революции, как доказано, Майнцский собор
кроме куска определенно не подлинного бамбукового пастушьего посоха
149Сюда относилось также собрание реликвий и книг закрытого в 1530 г. монастыря
Нойверк (Falk. Die ehemalige Dombibliothek zu Mainz. S. 20).
150 Falk V. A. Heiliges Mainz oder die Heiligen und Heiligthümer in Stadt und Bisthum
Mainz. Mainz, 1877. S. 281 ; Hoffmann. Das Bekenntis des Meisters Mathis. S. 10.
151Mainz. Bibi. d. bischöfl. Priestenseminars. Hs. 92. S. 189; ср. также Hennes. Albrecht

von Brandenburg. S. 316; New Zeitung von Rein Anno 1542. S. 20.
152Mainz. Bibi. d. bischöfl. Priestenseminars. Hs. 92. S. 182; New Zeitung von Rein Anno
1542. S. 8.
153 Ibid. S. 80, 80v u. 173v-177. Впоследствии реликвии снова стали выставляться 4
июля (ср. Mainz.Stadtarchiv. Gamans-Severus. Analecta ad Historiam Moguntinam I: Reliquiae
diversorum Sanctorum in melita (?) Moguntinensi Metropolitanaque Ecclesia contentae, Septennio
quoque Die Dedicationis eiusdem sequenti ordine monstrari soient. Здесь нет количества
страниц!).

154Ibid. S. 187 v.
155Ibid. S. 189. — Среди реликвий, передаваемых собору, находилась также «das haubt
sancte Columbe virginis» (голова Св. девы Колумбы) (Ibid. S. 188 v), которая была найде
на среди многочисленных реликвий, вместе с Шпейерским фрагментом Библии, в 1970 г.
в капелле Св. Афры Шпейерского собора. Эта реликвия со всей остальной ризницей
Шпейерского собора в 1792 г. была вывезена из Майнца. Наконец она попала в
Ашаффенбургский замок, где в 1824 г. передана епископу Шпейера, который передал ее,
в свою очередь, Шпейерскому доминиканскому монастырю Св. Магдалены. Этот мона
стырь в 1970 г. переправил голову Св. Колумбы в епископский дворец в Шпейере, чтобы
эту реликвию вместе с другими найденными в октябре-декабре 1970 г. снова 11 декабря
1970 г. поместить в отреставрированную капеллу Св. Афры Шпейерского собора.
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епископа Эразма156 был обладателем головы Эразма в серебряном сосуде,
представляющем собой поясной портрет Эразма, а также 11 костей157.
В 1792 г. перед подступающими французами сломя голову бросились
спасать содержимое ризницы Майнцского собора, куда относились и
реликвии; всё это было отправлено в безопасное место158, но по дороге,
после долгих странствий, уже будучи разграблено, попало в Ашаффенбург159, где сначала хранилось в часовне Курфюршеского замка160. После
тогокакв 1814 г. Ашаффенбург161, а по второму Парижскому миру 1815 г.
и нынешняя область Пфальца были переданы королевству Баварии,
и Шпейерская епархия в составе королевства Бавария в 1817-1821 гг. была
заново переустроена162, и сильно поврежденный Шпейерский собор, ли
шенный почти всяких средств существования, был предоставлен милости
баварского короля. Уже 16 апреля 1822 г. гофмейстер кронпринца передал
церковную утварь, книги и т. д. из бывшей ризницы Майнцского собора
советнику по духовным делам Антону Вольфу (Anton W olf)163, уполно
156 «de baculo Bombussio S. Erasmi» (Mainz. Stadtarchiv. Gamans-Severus. Analecta ad
Historiam Moguntinam 1: Reliquiae diversorum in melita (?) Moguntinensi-Metropolitanaque
Ecclesia contentae. Septennio quoque Die Dedicationis eiucsdem sequenti ordine monstrari
soient. S. 9).
157Idem. Reliquiae Metropolitanae Ecclesiae Moguntinae ostensa ipsa S. Margareta, S. 13;
ср. также Gamans-Severus, Analecta ad Historiam Moguntinam I: Henrici Engels Decani ad
S. Petrum S. Crucem et S. Gangolphum Moguntinae Calendarium Moguntinum, id est Natales
S. S. omnium Mog. Dioecesis, schreibt unter dem 3. Juni, dem Fest des hl. Erasmus «S. Erasmus
Bischoff und Martir. Corpus in Metrop. Eccl».
158Falk. Die ehem. Dombibl. zu Mainz. S. 65.
159 Большая часть реликвий, которые собрал Альбрехт Бранденбургский, утрачена
вследствие событий Французской революции (Falk. Heiliges Mainz oder die Heiligen u.
Heiligtümer in Stadt u. Bisthum Mainz. S. 282).
160 Cp. Falk F. Die Heiligthümer in der Schloßkapelle zu Aschaffenburg. Mainz, 1880 //
Der Katholik. Jg. 60. 1880. Hälfte 2. S. 191-202.
161 В договоре между Австрией и Баварией от 3 июня 1814 г., санкционированном
Венским конгрессом 9 июня 1815 г., Бавария получила княжество Aschaffenburg (Ketterer H.
Das Fürstentum Aschaffenburg und sein Übergang an die Krone Bayern // Festschrift 1814 —
zum Jahrhundert — Gedächtnisse — 1914. 26 Juni. Aschaffenburg, 1914/15. S. 227).
162Диоцеза Шпейера, впервые с точностью засвидетельствованная в 614 г. и относящаяся
со времени раннего Средневековья к церковной провинции Майнца, вследствие
Люневилльского мира 9 февраля 1801 г. и предпринятой императором 28 апреля 1803 г.,
возведенной в ранг государственного закона секуляризации, была распущена, но по
конкордату с Баварией от 5 июня 1817 г. и опубликованной (обнародованной) 23 сентяб
ря 1821 г. в церкви Пресвятой Богородицы в Мюнхене буллой «Deus ас Dominus noster»
папы Пия VII как викарное епископство Бамберга заново восстановлена.
163 Род. 8 октября 1776 г. в Майнце, там же 24 декабря рукоположен в пресвитеры,
пастор Маудаха с 1798 по 1808 г. и Альберсвейлера с 1808 по 1814 г., возведен 7 нояб
ря 1821 г. в сан соборного каноника. Умер 22 мая 1844 г. (Speyer. Diözesenarchiv.
Personalkartei).
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моченному епископа епархии г. Шпейер Маттиасу фон Канделлю, но не
реликвии Эразма164. 27 ноября 1822 г. баварское правительство информи
ровало управление внутренних дел Рейнского округа и шпейерского епи
скопа о том, что король «соблаговолил» часть находящейся в Ашаффенбурге
церковной утвари передать епископской церкви в Шпейере165. «Перечень
церковной утвари и других литургических предметов бывшего архиепи
скопа Майнцского в королевской рентерее (казначействе) Ашаффенбурга
1822 г.» дает нам следующие примечательные сведения166:
«Corpus Erasmi (тело Эразма) в красной шелковой ткани;
череп Эразма;
шкатулка с 16 святыми реликвиями, завернутыми частью в белую
ткань, затем еще 2 отдельно в серебряном позолоченном сосуде...
далее голубой вышитый мешочек с тем же;
1 шкатулка с реликвиями;
1 шкатулка с разными реликвиями;
1 реликвия Св. Петра;
1 реликвия Св. Павла;
1 мешок с реликвиями».
Часть этих останков в декабре 1970 г. вновь была найдена в капелле
Св. Афры (Св. Афра — святая IV в.) Шпейерского собора, в том числе
«corpus Erasmi» в красной шелковой ткани в упомянутом в этом перечне
«мешке с реликвиями, но без [головного] черепа Св. Эразма». Таким
образом, найденный в Шпейере мешок с мощами Эразма, возможно,
и есть упомянутый мешок.
Баварское королевское правительство округа Нижний Майн через
Финансовую палату в Вюрцбурге 14 января 1826 г. сообщало Шпейер
скому епископу, что король 4 декабря 1825 г. распорядился, чтобы остав
шуюся в Ашаффенбурге 167 церковную утварь разделили между епископствами Шпейерским, Бамбергским и Вюрцбургским. Финансовая
палата в Вюрцбурге сообщала, кроме того, что «окончательный выбор»
предоставляется епископу Шпейера168. После этого хранитель Шпейер
ского собора и духовный советник Франц Кристоф Гюнтер (Franz Chris
toph Günther169) составил «Перечень предметов, которые сохранились
164 Speyer. Archiv des Domkapitels A-V-2.
165 Ibid.
166 Ibid.
167В это число входили также священнические одежды, церковная утварь и реликвии
из церквей и монастырей бывшего Майнцского архиепископата, например упраздненно
го бенедиктинского монастыря в Аморбахе.
168 Speyer. Archiv des Domkapitels A -V-2.
169Франц Кристоф Гюнтер (Franz Christoph Günther) родился 13 марта 1770 г. в Брухзале
и там же 28 февраля 1795 г. рукоположен в пресвитеры. В мае (?) 1814 г. он становится
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в кафедральном соборе Шпейера из бывших вещей майнцского архи
епископа и другой церковной утвари»170. Так как этот список не упоми
нает реликвий Эразма, следует предположить, что они прибыли в Шпейер
не позднее 1824 г., когда баварское правительство поделило художест
венные и книжные сокровища Майнцского собора171.
3 декабря 1858 г. шпейерский епископ Николаус фон Вайс (Nikolaus
von Weis) и его соборный капитул исследовали реликвии разного про
исхождения, хранящиеся в епископском дворце Шпейера172, и устано
вили, что многие из них несут на себе письменное обозначение того,
кому они приписывались173, но, несмотря на многочисленность костей,
отсутствовали какие бы то ни были указания на их происхождение. В ходе
этого исследования возник вопрос: что должно было случиться с рели
квиями, которые и не названы, и не доказаны как истинные? Было ре
шено провести по этому поводу расследование174.
В сокровищнице епископского дворца 3 декабря 1858 г. был найден
список реликвий, в котором было отмечено: «Corpus Erasmi Ер. et Mart.,
закутанный в шелковое покрывало»175. Относительно этого «Corpus
S. Erasmi» было сделано заключение, что оно происходит из Ашаффенбурга. Епископ Шпейера Николаус фон Вайс, осмотрев реликвии,
выразил мнение, что они, вероятно, «сбежали» из Майнца в Ашаффенбург. Николаус фон Вайс велел выяснить у епископа и соборного капи
тула Майнца, «хранились ли раньше эти реликвии в Майнце и каким
образом». Этот запрос был направлен служителями Шпейерского собо
ра 16 декабря 1858 г. соборному капитулу Майнца вместе со списком
реликвий, составленным 3 декабря 1858 г . 176
Собрание епископов Майнца в своем ответе от 5 января 1859 г. вы
сказало предположение, что некоторые реликвии Шпейерского епископ
ского дома могли происходить из сокровищницы Майнцского собора,
пастором кантона и 17 сентября 1821 г. именован апостолическим викарием Шпейера.
Возведение его в сан соборного каноника в Шпейере датировано 9 декабря 1821 г.
В декабре 1823 г. он стал соборным священником и настоятелем собора. Он был также
директором епископской канцелярии и хронистом епископства. Гюнтер умер 9 ноября
1848 г. в Шпейере (Speyer. Diözesenarchiv. Personalkartei).
170Speyer. Archiv des Domkapitels A -V-2.
171 Falk F. Bibelhandschriften und Bibeldrucke in Mainz vom achten Jahrhundert bis zur
Gegenwart. Mainz, 1901. S. 50.
172Из бывшей ризницы Шпейерского собора и Майнцской мощевницы (реликвария),
которая была привезена из Ашаффенбурга в Шпейер.
173 Эти рукописные обозначения также были в нашей рукописной находке в декабре
1970 г. в часовне Св. Афры.
174 Speyer. Archiv des Domkapitels A -V-2.
175 Ibid.
176 Ibid.

306

Приложение

но нет никаких сведений об инвентаре «реликвий, находившихся нака
нуне Французской революции в нашем городе, тем более об источнике,
посредством которого могли быть доказаны доставка их в Ашаффенбург
и идентичность имеющихся там реликвий с теми, что находились здесь
ранее»177. О мощах Св. Эразма в письме вообще ничего не сказано.
Таким образом, следует обратить внимание на то, что служители
Майнцского собора спустя каких-то 70 лет после исчезновения книжных
и соборных сокровищ из Майнца в 1792 г. уже не знали с определенно
стью, что им некогда принадлежало.
Поэтому на заседании Шпейерского соборного капитула 16 декабря
1858 г. было решено схоронить неопознанные мощи в ящичке позади
одного из алтарей в крипте Шпейерского собора. «Место, где они погре
бены, возможно, обозначено плитой, на которой вырублен крест, или
в каменном гробе позади алтаря в капелле Св. Афры» . 178
Бывало и такое. Во время освящения алтаря Св. Афры в восстановлен
ной каплице Св. Афры Шпейерского императорского собора 25 ноября
1859 г. тогдашний епископ Шпейера Николаус фон Вайс распорядился
замуровать мощи в деревянном ларце179 в задней стенке алтаря180.
Решающий вопрос звучит теперь так: как попал фрагмент готской
Библии в этот ящик или мешок с мощами, в котором были найдены
останки Св. Эразма?
Факт, что епископ и соборный капитул при проверке реликвий в
епископском дворце в Шпейере 3 декабря 1858 г. рукопись не обна
ружили, иначе они придержали бы ценную находку у себя и отдали
на изучение или не распознали бы значения листа. Пути мощей Св. Эраз
ма от Магдебурга до Шпейера связаны непосредственным образом
с историей шпейерского фрагмента на протяжении столетий, задолго
до 1858 г.
Если останки Св. Эразма, при которых в Шпейере объявился послед
ний лист Вульфиловой Библии, принадлежали когда-то ризнице Майнц
ского собора, то можно допустить, что и Шпейерская рукопись была до
секуляризации собственностью Майнцской, а не Шпейерской соборной
библиотеки. В подтверждение такого владения (местонахождения) быв
шей библиотеки Шпейерского собора нет ни малейших аргументов181.
177Ibid.
178 Ibid.
179Ящичек, к сожалению, сожгли.
180Ср. Haffner. Fragment der Ulfilas-Bibel in Speyer. S. 1.
181 Cp. Die Dombibliothek von Speyer (соборная библиотека Шпейера) des Autors Z ... //
Serapeum. Zeitschr. für Bibliothekswissenschaft, Handschriftenkunde und ältere Literatur / Hrg.
v. R. Naumann. XV. Leipzig, 1854. Nr. 1. S. 1-7. Я нашел обширный каталог библиотеки
Шпейерского собора на XVI в., где Шпейерский отрывок Библии не упомянут. Так как
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И в этом исследовании происхождения шпейерского пергаментного
листа кардинал Альбрехт Бранденбургский — ключевая фигура.
Как я писал уже в первой моей статье, бенедиктинское аббатство
Эссен-Верден в Средние века было обладателем «Codex Argenteus»182.
Это роскошное Евангелие, которое, впрочем, еще магистром Георгом
Кассандером (Georg Cassander) из Питтема (Pitthem) под Брюгге183 за его
серебряные буквы было названо «Codex Argenteus»184, хотя это обозна
чение ни до, ни после, вплоть до XVII в. не было «terminus technicus»
для готской библейской рукописи, восходящей к переводу Вульфилы, —
оно лежало не переплетенным, отдельными «летучими» пергаментными
листами в монастыре Верден, где его постоянно показывали посетите
лям185. Именно в XVI в. многочисленные гуманисты и теологи посеща
ли монастырскую библиотеку Вердена, возможно, прихватывая иногда
листок — на память или другим показать. Так на протяжении столетий
листы терялись, разворовывались, раздаривались, так что из прежних
336 листов, кроме шпейерской находки, всё-таки 148 пропали без вести.
Поскольку монастырский совет Вердена уже с XV в. по причине стес
ненных обстоятельств часто продавал книги, рукописи и другие ценно
сти, можно предположить, что тем же путем были рассеяны пергамент
ные листы Евангелия. Аббатство, названное в одном источнике от 21 июня
1474 г. «погрязшим в нищете»186, продало, например, по единогласному
решению совета в 1572 г. три серебряных кубка, а также три серебряных
дискоса и серебряный реликварий с частицей руки Св. Георгия, изготов
ленный златокузнецом из Эссена, мастером Михаэлем Бизенкампом
(Michael Bysenkamp), чтобы ими расплатиться за алтарную роспись в
монастырской церкви Св. Сальвадора, т. е. за исполненную в 1512г.
Иоганном Йодоци (Johann Jodoci) из Везеля живопись на верхнем алта
ре, а также работу, сделанную в 1541 г. художником Бартоломеем Бруйу меня возникло намерение опубликовать список, не хотелось бы до поры до времени
приводить точные данные о рукописях и их местонахождении.
182В IX в. Валафрид Страбон (Walafried Strabo) писал, будто он знает, что кое у кого
имеются части готской Библии. В связи с этим монастырь Верден он не упоминает.
На протяжении всего Средневековья нигде ясно не указано на то, что Верденский мона
стырь был владельцем готской рукописи Библии (ср. Migne. Patrologiae cursus completus.
Series latina. 18. Parisiis, 1848. Spalte 465).
183Умер 3 февраля 1556 г. в Кельне. Ср. его биографию в: Neue Deutsche Biographie. Hrg.
v. d. histor. Kommission bei der Bayer. Akademie d. Wissenschaften. 3. Berlin, 1957. S. 166.
184Jahn R. Die ältesten Sprach- und Literaturdenkmäler aus Werden und Essen. I Der go
tische Codex Argenteus // Beiträge zur Geschichte von Stadt und Stift Essen. Essen, 1960.
H. 1940. S. 15. От Георга Кассандера (Georg Cassander) мы вообще узнаем лишь то, что
«Codex Argenteus» находился в бенедиктинском монастыре Вердена.
185Ср. Jahn. Die ältesten Sprach- u. Literaturdenkmäler aus Werden u. Essen. I. S. 14-15.
186Düsseldorf. Hauptstaatsarchiv. Werden. Urk. 696.
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ном (Bartholomäus Bruyn) из Кёльна187, и за реставрацию картин, которую
сын Бартоломея Арнольд 188 осуществил в 1570 г . 189
Особенно активно многочисленные книги и рукописи превращались
в деньги при аббате Иоанне V Гронингенском, который с 1517 г. воз
главлял бенедиктинский монастырь Верден и умер 7 июля 1540 г . 190
Когда Иоанн V приехал в 1517 г. в Зелигенштадт на собрание капитула
Бурсфельдской конгрегации191, которая относилась к этому аббатству
с 1478 г.192, он встретился там с архиепископами Кёльнским и Майнц
ским193. В 1517 г. аббат Иоанн продал в Майнце лошадей, молитвенники
и требники194 приору Иоанну из Дортмунда, аббату бенедиктинского
монастыря Св. Пантелеона в Кёльне и другим 195 и оплатил вырученны
ми деньгами в 1517-1518 гг. художественные работы Бартоломея Бруйна
Старшего, выполненные для церкви его аббатства196. В 1520 г. Иоанн
Гронингенский продал служебники в Саксонию 197 и в 1525 г. снова оп
латил Бартоломею Бруйну-Старшему заказ на картину, которую знаме
нитый мастер написал для монастыря198.
В высшей степени вероятно, что настоятель Верденского монастыря
передал или подарил 199 в 1517 г. при своем посещении Майнца и Зелигенштадта Альбрехту Бранденбургскому лист из готского «Codex Argenteus», обнаруженный в 1970 г. в Шпейере.
187 Ср. Thieme U. Allgemeines Lexikon der bildender Künstler von der Antike bis zur
Gegenwart. 5. Leipzig, 1911. S. 154-158.
188Арнольд Бруйн (Arnold (Amt) Bruyn) реставрировал в 1570 г. боковой алтарь Яна
Юста (Jan Joest) в монастырской церкви Вердена (ср. Thieme. Allg. Lexikon d. Bildenden
Künstler. 5. S. 154).
189Düsseldorf. Hauptstaatsarchiv. Abtei Werden. Akten II. S. 1.
190Zedier. Großes Universal-Lexikon. 25. Sp. 252.
191К этой реформатской конгрегации, которая вышла из бенедиктинского монастыря
в Бурсфельде в диоцезе (приходе) Хильдесхайм, примкнуло много монастырей (ср. Lex.
f. Theol. u. Kirche. 2. 1958. Sp. 796-798).
192Zedier. Großes Universal-Lexikon. 25. Sp. 248.
193Düsseldorf. Hauptstaatsarchiv. Abtei Werden. Akten. X. 16. а (расчетная книга аббата
Иоанна из Гронингена 1517-1540 со статьями прихода и расхода).
194 Под «Diumale» понимается извлечение из бревиария (требника), содержит все
часы (Horen, форма богослужения), кроме заутрени (ср. Lex. f. Theol. и Kirche. 3. 1959.
Spalte 429).
195Düsseldorf. Hauptstaatsarchiv. Abtei Werden. Akten X. 16 a. S. 9.
196 Ibid. S. 11 v.
197 Ibid. S. 20.
198 Ibid. S. 33. Картина написана «in aula super coronam» («во дворце и в короне» —
способ изображения).
'"Однако, поскольку расчетные книги аббата Иоанна I Гронингенского Шпейерский
фрагмент Библии не упоминают никоим образом и цена такого отдельного листка была
не так уж высока, следует думать скорее о дарении.

309

Готы. Язык и культура

Такие рукописные дарения случались в Верденском аббатстве не
однократно. Аббат Генрих Дуден (Heinrich Duden, 1573-1601), который,
несмотря на свою ученость, не много сделал для монастырской биб
лиотеки, раздарил даже две рукописи Евангелия — IX и X -X I вв.200 Как
раз во второй половине XVI столетия Верденский монастырь пережи
вал период хозяйственного и культурного упадка. Реформации удалось
в округе Вердена совершить решительный прорыв, так что Верден
ский монастырь жаловался уже на ощутимую нехватку персонала201.
Ценные рукописи библиотеки были изрезаны на отдельные тома для
учета в инвентаре. То же самое установлено и в других монастырях
того времени. Такое пренебрежение выдающимися культурными цен
ностями наблюдается не только во времена секуляризации около 1800 г.,
но и позже.
Бенедиктинский монастырь в Вердене, часто отягченный высокими
государственными налогами202, продал, судя по всему, при настоятеле
Дудене в период примерно с 1587 до 1600 г. свою драгоценнейшую
рукопись, фрагмент готского Евангелия времен около нынешнего «Codex
Argenteus» в Уппсале императору Рудольфу II (Rudolf II, 1576-1612).
К сожалению, нет отчетных ведомостей Верденского монастыря на
время от конца XVI до начала XVII вв., так что невозможно восстано
вить, за какую цену Дуден продал императору «Codex Argenteus»203.
В 1602 г. «Кодекса» в Верденском бендиктинском монастыре уже опре
деленно не было204.
В составленном 27 января 1540 г. завещании кардинала Альбрехта
Бранденбургского, который, впрочем, существенно обогатил библиоте
ку Майнцского собора рукописями и древними инкунабулами205, о шпей
ерском фрагменте Библии речи не идет206.
200 И последователь Дудена, аббат Конрад Клодт (Konrad Klodt), тоже раздарил по
частям по меньшей мере одну из ценных рукописей (любезное сообщение г. директора
Государственного архива д-ра Вильгельма Штювера (Wilhelm Stüwer) в ДюссельдорфКайзерверте, который в настоящее время работает над историей монастырской библио
теки Вердена).
201 Эти данные я получил от г. д-ра В. Штювера.
202Zedier. Großes Universal-Lexikon. 25. Sp. 248.
203 Любезное сообщение г. д-ра В. Штювера.
204Jahn. Die ältesten Sprach- und Literaturdenkmäler aus Werden u. Essen. I. S. 16/17;
Hegel E. Kirchliche Vergangenheit im Bistum Essen. Essen, 1960. S. 30. В момент упраздне
ния Верденского монастыря в 1802 г. здесь еще находилось около 11000 книг, среди них
также очень древние и ценные рукописи (Schmidt A. Handschriften der Reichsabtei Werden //
Zentralblatt für Bibliothekswesen. 22. Leipzig, 1905. 6. S. 241).
20SFalk. Die ehem. Dombibl. zu Mainz. S. 20.
206
На основании завещания кардинала Альбрехта Бранденбургского 6 марта 1545 г.
Майнцскому собору была передана «blawer Zettell mit gulden buchstaben geschrieben»
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Способ хранения так называемой Шпейерской рукописи — она была
в виде свитка навернута на палочку и помещена в защитную бумажную
оболочку — позволяет заключить, что владелец готского пергаментного
листа считал его особо ценным. Таким образом фрагмент было легче
переносить и хранить без опасений за то, что его повредят. Так как над
пись «Rotula grecis l(itte)ris exarata» («свиток, написанный греческими
буквами»), согласно результатам палеографического исследования, от
носится к 1-й половине XVI столетия, это может служить доказатель
ством того, что Шпейерский фрагмент Евангелия покинул монастырь
Верден самое позднее во время правления Майнцского архиепископа
Альбрехта Бранденбургского (1513-1545). Обозначение (надпись) «Rotula
grecis l(itte)ris exarata», в любом случае, может вызвать сомнение в том,
что написавший эти латинские слова догадывался об истинном значении
этой рукописи, иначе он написал бы «Rotula goticis litteris exarta». Здесь
мы не должны забывать, что «Codex Argenteus» по меньшей мере до
середины XVIII в. был описан очень неточно207. Кроме того, готское
письмо, как известно, развилось частично из греческого и потому в не
которых пунктах его напоминает.
Не позднее 24 сентября 1545 г., дня смерти Майнцского архиепи
скопа Альбрехта Бранденбургского, наш рукописный лист перешел в
собственность соборной библиотеки Майнца, которая со своими ран
несредневековыми рукописями208 относится к числу самых значитель
ных хранилищ средненемецких рукописей209.
Шпейерский манускрипт и во время 30-летней войны оставался в
Майнце, когда шведы в 1632-1635 гг. держали Майнц под своей вла
стью 210 и разграбили соборную библиотеку Майнца211. Еще в 1774 г.
библиотека Майнцского собора владела примерно 3000 рукописей212,
(«голубая записка (листок), написанная золотыми буквами») (Mainz, Bibi. d. bischöfl.
Priestersem. Hs. 92. Bl. 189v).
207 Так, например, в «Großes vollständiges Universal-Lexikon für Wissenschaften und
Künste» Цедлера (Zedier) в отношении готского Евангелиария в Уппсале (50 Leipzig и.
Halle, 1746. Sp. 1433) сказано: «Этот манускрипт назван “Codex Argenteus Ulphilae”,
он написан готскими серебряными буквами на голубом (синем) шелковом пергаменте...».
Листы «Codex Argenteus» в Уппсале с течением времени пострадали: они либо пурпур
ного цвета, либо имеют цвета розовый и фиолетовый, серебряные буквы выцвели (ср. Migne.
Patrologiae cursus completus. Series lat. 18. Sp. 491).
208 Cp. Falk. Die ehem. Dombibl. zu Mainz. S. 51.
209Falk. Bibelstudien, Bibelhandschriften u. Bibeldrucke in Mainz. S. 43.
2,0 Ibid. S. 48.
211 Cp. Binz G. Literarische Kriegsbeute aus Mainz in Schwedischen Bibliotheken//
Mainzer Zeitschrift. Zeitschr. des römisch-germanischen Central-Museums und des Vereins
zur Erforschung der rheinischen Geschichte und Altertümer. Mainz, 1918. S. 157-165.
2]2Falk. Bibelstudien... S. 49.
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во всяком случае, не менее 2700213, которые вместе с ризницей Майнц
ского собора из-за быстро надвигавшейся французской опасности были
спешно упакованы и вывезены за пределы Майнца214. Во время обстре
ла города Майнца французскими завоевателями в 1793 г. сгорела биб
лиотека соборного капитула в верхнем этаже галереи215 со многими
ценными манускриптами216. Спасенные книги и рукописи библиотеки и
архива Майнцского собора были в конце концов депонированы вместе
с Майнцской ризницей в архиепископском замке в Ашаффенбурге217,
где они в 1824 г. по распоряжению баварского короля были распределе
ны. Львиная доля Майнцского соборного архива была передана Окруж
ному архиву Вюрцбурга218 в качестве депозитария219. 14 библейских
рукописей из Майнца получила Королевская придворная государствен
ная библиотека в Мюнхене220 и 7 майнцских рукописей поступили в
университетскую библиотеку Вюрцбурга221. Если бы шпейерский фраг
мент Библии, насчитывающий примерно 1450 лет, был при разделе 1824 г.
обнаружен баварскими королевскими чиновниками, он наверняка был
бы передан государственной библиотеке в Мюнхене. Значит, между 1792
и 1824 гг. наш фрагмент был спрятан в мешке вместе с мощами Св. Эраз
ма, чтобы оградить листок от потери222.
2,3
Falk. Die ehem. Dombibl. zu Mainz. S. 51; Idem. Heiliges Mainz oder die Heiligen u.
Heiligthümer in Stadt u. Bistum Mainz. Mainz, 1877. S. 284. По сравнению с громадными
фондами Ватиканской библиотеки это, может быть, и покажется незначительным. В 1961 г.
один скриптор, который каталогизировал ватиканские рукописи, сказал мне, что Вати
канская библиотека обладает более чем 100000 рукописей, которые в научном смысле
толком не обработаны.
2]AFalk. Bibelstudien... S. 49.
215Falk. Die ehem. Dombibl. zu Mainz. S. 55; Anm. 4.
2.6 Ibid. S. 67.
2.7 Ibid. S. 72.
218 Ныне Баварский главный государственный архив.
2,9Falk. S. 50.
220 Ibid. S. 47. 14 рукописей еще и сегодня находятся в рукописном отделе Баварской
государственной библиотеки в Мюнхене.
221 Falk. Die ehem. Dombibl. zu Mainz. S. 73.
222To, что ценные рукописи Майнцской соборной библиотеки и Майнцского соборно
го архива постоянно подвергались опасности утрат, показывает нам следующий маленький
эпизод. Существует небольшой «Verzeichnis der durch den Schiffer Kittel zu Aschaffenburg
am 26. September 1803 nach Bingen abgehulten (sic!) Kästen und Fässer» («Перечень ящиков
и сосудов, доставленных в Бинген 26 сентября 1803 г. шкипером Киттелем из Ашаффенбурга»). Этот список, который, во всяком случае, не приводит никаких указаний на
акты Майнцского собора, не ссылается на наш Шпейерский фрагмент Библии (ср.: Würzburg.
Bayer. Staatsarchiv, Mz. Red. Archiv. Lade 615. H. 786). Акты эти, которые какое-то время
находились в Бингене, были в 1805 г. вывезены во Францию французским уполномоченным
Бильдербеком (Bilderbeck). 25 ноября 1805 г. Майнцский соборный капитул провел в Ашаф-
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Итак, складывается следующая история останков Св. Эразма и Шпей
ерской библейской рукописи:
Останки Эразма121:
около 1004 г. (?) подарены императором Генрихом II собору Св. Мо
рица (Маврикия) в Магдебурге — около 1520 г. (Альбрехтом Бранден
бургским) в Халле/Заале— 1541 г. они в А ш афф енбурге— около
1540/45 г. в Майнцском соборе — в 1792 г. исчезли — 1824 г. пере
мещены из Ашаффенбурга в Шпейер — в 1859 г. помещены в капел
лу Св. Афры Шпейерского собора — в 1970 г. заново обретены.
Шпейерский отрывок Библии Ульфилы:
появился в конце V — начале VI в. в Северной Италии (Равенна?)
как заключительный лист так называемого «Codex Argenteus» (ныне в
Уппсала) — с IX в. (?) в монастыре Верден 224 — в 1520/40 гг. передан
из монастыря Верден архиепископу Майнцскому Альбрехту 225 —
в 1792 г. исчез — в 1824 г. «инкогнито» переправлен из Ашаффенбурга
в Шпейер — в 1859 г., неопознанный, депонирован в капелле Св. Афры
Шпейерского собора — в 1970 г. заново открыт — 1971 г. реставрация
в Мюнхене.
Чрезвычайно важно следующее указание: Шпейерский заключительный
лист Библии Вульфилы, содержащий окончание Евангелия от Марка, попал,
вероятно, в XVI в. из библиотеки бенедиктинского аббатства Верден 226
в библиотеку Майнцского собора227. Исторический путь Шпейерского
фенбурге заседание, на котором было решено просить депутата курфюршеского земель
ного управления в Ашаффенбурге Ицштейна (Itzstein) выступить за возврат этих архивных
материалов. Начинание возымело успех. Еще раньше, 31 марта 1804 г., майнцские кано
ники приняли в Ашаффенбурге решение просить «эрц-канцлерское земельное и финансо
вое управление» в Ашаффенбурге выдать архивариусу капитула Гёрцу (Görz) находящие
ся в этом Земельном управлении акты собора и капитула. 3 июня 1806 г. Майнцский
соборный капитул распорядился провести инвентаризацию актов, имеющихся в архиве
соборного капитула (Ibid.). К сожалению, этот подробный список 1806 г. сгорел (он имеет
сигнатуру G. 16130 в Баварском государственном архиве Вюрцбурга).
223 Подлинность реликвий исторически не может быть доказана.
224 В 784 г. Карл Великий приказал перевезти рукописи из Равенны в Аахен
(ср.: Massmann H. F. Die Turiner Blätter des Ulfïla // Germania. Vierteljahrsschrift fiir
deutsche Alterthumskunde. Neue Reihe. I. Jahrg. XIII. Wien, 1869. S. 275. Anm. 3). Часть
этих манускриптов он, вероятно, подарил бенедиктинскому монастырю Верден.
225 Во всяком случае, можно сказать: около 1520-1540 — во владении архиепископа
Майнцского Альбрехта Бранденбургского.
226 Так же считает и г. д-р В. Штювер (W. Stüwer).
227 Наряду с этим утверждением нельзя, однако, исключать возможность того, что
Шпейерский лист попал из монастырской библиотеки Вердена в Майнц уже в пору поз
днего Средневековья. Еще X. Ф. Массманн заявил, «что в 1569 и около 1599 “Серебряный
Кодекс”, должно быть, содержал в себе более, нежели осталось (по Францу Юниусу —
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отрывка из Евангелия как малой части большого фрагмента («Codex Argen
teus» в Уппсала) дает основание надеяться, что в будущем найдутся и
другие листы из Уппсальского рукописного Евангелия. С открытием
листа, относящегося к «Codex Argenteus», можно и должно надеяться на
такую находку, если не в Шпейере, то где-нибудь в другом месте.

2. Место «Codex Argenteus» в библейском Предании
(среди библейских источников)
«Codex Argenteus» — главная часть дошедшего до нас готского пере
вода Библии, и поэтому он должен рассматриваться прежде всего в этих
рамках. То, что Вульфила перевел Библию на готский228, никогда не
подвергалось сомнению, так как этот факт в достаточной степени под
твержден бесчисленными ссылками в позднеримской литературе229.
От самого перевода Библии Вульфилы, к сожалению, ничего не осталось.
До нас дошли только копии перевода Вульфилы. Но и эта традиция
на основании критики и интерпретации текста считается бесспорной,
хотя отдельные свидетельства текстов никак не предполагают Вульфилу
в качестве переводчика230. Все готские рукописи Библии, которыми мы
еще располагаем, происходят из остготской Италии231. Доказано также,
Franz Junius) к 1665 г.» (Gothica Minora // Zeitschrift für deutsches Altertum. I. Leipzig, 1841.
S. 294). Франц Юлиус первым напечатал CA («Codex Argenteus»): Quatuor D. N. Jesu
Christi evangeliorum versiones perantiquae duae, gotica seil, et anglosaxonica, quarum illam
ex celeberrimo cod. Arg. nunc primum depromsit Franciscus Junius. Accessit et glossarium
gothicum. Dortrechti, 1665; Amstelodami, 1684.2 Bde. Массманн, впрочем, считает также,
что последний лист Мк. 16,12-20, «то есть именно один лист», потерян только в XVII в.
(ср.: Gotthica Minora // Zeitschr. f. deutsches Alter. I. S. 319-320).
228Вульфила переводил Библию, будучи в сане епископа (ср.: Jordanes Gotengeschichte
nebst Auszügen aus seiner römischen Geschichte / Übers, v. W. Martens // Die Geschichts
schreiben der deutschen Vorzeit. 5. Leipzig, 1884. S. 85-86) и главы светской власти
у малоготов (ср.: Schubert H. von. Staat und Kirche in den arianischen Königreichen und
im Reiche Chlodwigs // Historische Bibliothek / Hrg. v. d. Redaktion der Histor. Zeitschr.
26. München; Berlin, 1912. S. 49).
229Ср. об этом: Paulys Realencyclopädie der classischen Altertumswissenschaft. 2. Reihe.
Bd. 9. Stuttgart, 1967. Sp. 527.
230«Шпейерский фрагмент» как последний лист СА в своих заключительных замеча
ниях также не содержит прямых ссылок на Вульфилу.
231 Pfeilschifter G. Der Ostgotenkönig Teoderich der Große und die katholische Kirche //
Kirchengeschichtliche Studien. Münster, 1896. S. 53. Речь идет о следующих фрагментах
готского перевода Библии:
1. «Codex Argenteus».
2. «Codex Carolinus» (Car. Wolfenbüttel, 4 листа готским унциалом V в., латинско-готская
билингва в изречениях с отрывками из Посланий к Римлянам II-15. Сопоставление фраг
ментов готско-латинских рукописей Библии из остготской части Италии есть, кажется,
у Вольфганга Краузе: Krause W. Handbuch des Gotischen. 2 Aufl. München, 1963. S. 18ff.
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что к Вульфиле восходят по меньшей мере частичные переводы из Вет
хого Завета232. Но, как и прежде, не доказано, перевел ли Вульфила
полностью Ветхий Завет233, хотя такой важный свидетель, как Исидор
Севильский (Isidor von Sevilla, умер в 636 г.), явственно утверждает, что
Gulfilas (sic!) перенес и Писание Ветхого Завета на готский язык234. Исидор
не смог убедительно доказать свое утверждение, к тому же несколько
запоздалое235. Едва ли у арианина Вульфилы236 были догматические
основания начисто исключить ветхозаветные книги из числа переводимых
на готский. Возможно, не только Вульфила, но и его секретарь и преемник
Эти отрывки доказывают «проникновение латинского в арианско-церковное пространс
тво готов на рубеже V-VI вв.» (ср. Schäferdiek K. Die Kirche in den Reichen der Westgoten
und Suewen bis zur Errichtung der westgotischen katholischen Staatskirche // Arbeiten zur Kir
chengeschichte. 39. Berlin, 1967. S. 161. Anm. 97). 4 листа «Codex Carolinus» открыл архи
диакон Книттель в одном кодексе герцогской библиотеки Вольфенбюттеля (см. об этом:
Migne. Patrologiae cursus compl. Series lat. 18. Sp. 465). Книттель (Knittel) опубликовал
свое открытие также в: «Ulphilae versionem gothicam nonnullonim capitum epistolae Pauli
ad Romanos e litura cujusdam ms. rescripti, qui in augusta apud Guelpherbytanos bibliotheca
adservatur etc., eruit, commentants est datque foras F. A. Knittel 1762».
3. «Codices Ambrosiani» в Biblioteca Ambrosiana (в Милане), прежде — монастырь
Боббио. Обнаружению этих рукописей должны мы быть благодарны особенно Ангело
Маю (Angelo Mai, 1782-1854); ср.: Lexikon f. Theologie u. Kirche. 6. Freiburg i. Br., 1961.
Sp. 1289-1290 (см. об этом: Migne. Patrologiae cursus compl. Series lat. 18. Sp. 466; ср. там же.
Sp. 495-496. Anm. 2). Ambros. A. содержит 194 листа, a Ambros. В — 154 с фрагментами
Посланий Павла. Ambros. С на двух листах обнаруживает в себе отрывки из Матфея
25-27, и Ambros. D из трех тостов — отрывки из Неемии 5-7.
4. Одна готско-латинская билингва, которая только в 1910 г. была открыта в деревне
под древней Антиноей, городом на восточном берегу Нила, на южной границе Среднего
Египта (этот город был основан в 122 г. н. э. Адрианом в честь его любимца Антинея и
назван Антиноей; ср.: Paulys Realencyclopädie d. class. Altertumswiss. I. Stuttgart, 1894.
Sp. 2442), — открыта Глауэ (Glaue) и Хельмом (Helm) (см. Schubert. Staat u. Kirche in den
arian. Königreichen u. im Reiche Chlodwigs. S. 54. Anm. 1). Эта билингва, которая ныне
находится в Гисене как рукопись № 651/20 в университетской библиотеке, однако пол
ностью выцвела (ср.: Marchand J. W. // JEGPh. 1957. 56. S. 213-5), содержит фрагменты
из Луки 23/24 (Paulys Realencyclopädie d. class. Altertumswiss. 2. Reihe. Bd. 9. Stuttgart,
1967. Sp. 527/528).
232 К сожалению, нам знакомы лишь весьма скромные остатки переводов из Ветхого
Завета, а именно, отрывки из Неемии 5-7 (ср. об этом: Stutz. Gotische Literaturdenkmäler.
S. 29).
233 Ср., например: Migne. Patrologiae cursus compl. Series lat., 18. Sp. 464; Altaner B.
Patrologie, Leben, Schriften und Lehre der Kirchenväter. 6. Aufl. Freiburg; Basel-Wien, 1960.
S. 335; Paulys Realencyclopädie d. class. Altertumswiss. 2. Reihe. Bd. 9. Sp. 528.
234Isidors Geschichte der Goten, Vandalen, Sueven. Nebst Auszügen aus der Kirchengeschichte
des Beda Venerabilis. 3. Aufl., von D. Coste // Die Geschichtsschreiber der deutschen Vorzeit.
10. Leipzig, 1909, S. 3.
235 Одного свидетельства VII в. чаще всего недостаточно, чтобы доказать факт IV в.
236 Как арианин Вульфила отрицал божественность Христа, как и тождество его
с Богом-Отцом (ср.: Migne. Patrologiae cursus compl. Series lat. 18. Sp. 469).
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в качестве епископа готов Селенас (Selenas), который владел и готским и
греческим237, участвовал в этом и полностью перевел Ветхий и Новый
Завет или Вульфила начал перевод в целом, а Селенас его закончил. Книги
Вульфилы были впоследствии в некоторой части представителями орто
доксальной церкви уничтожены как еретические писания238.
Если и неизвестно, «какого объема была некогда готская Библия»239,
то можно считать, что Евангелия240 и Послания Павла, за исключением
Послания к Евреям, были переведены полностью241. Поскольку Послание
к Евреям, что в высшей степени вероятно, было написано не Павлом,
а одним из его учеников, возможно, Варнавой (Barnabas)242, то встает
вопрос, эти ли посылки играли роль в переводе Библии, т. е., по сути,
переводил ли Вульфила только те книги, которые считались в его время
и в его стране (области) каноническими243.
«Codex Argenteus», великолепная рукопись Евангелий, представляет
собой большую часть Четвероевангелия, которую Вульфила, судя по всему,
полностью перевел на готский, хотя из 336 листов первоначальной перга
ментной рукописи, включая недавно найденный Шпейерский фрагмент,
отсутствуют 148 листов244. Имеющиеся в наличии листы не дают ни малей
шего намека на то, что Вульфила, переводя Евангелие, что-то отбирал.
237 Ср. Ibid. Sp. 464. Schubert. Staat u. Kirche in den arian. Königreichen u. im Reiche
Chlodwigs, S. 53; Paulys Realencyclopädie d. class. Altertumswiss. 2. Reihe. Bd. 9. Sp. 529.
238 Claude D. Geschichte der Westgoten. Stuttgart; Berlin; Köln; Mainz, 1970. S. 12.
239Stutz. Gotische Literaturdenkmäler. S. 29.
240 Cp. Odefey P. Das gotische Lukasevangelium. Ein Beitrag zur Quellenkritik und
Textgeschichte: Diss. Berlin, 1920.
241 Cp. Stutz. Gotische Literaturdenkmäler. S. 29.
242О каноничности Послания к Евреям и об авторстве его см.: Haag H. Bibel-Lexikon.
Zürich; Köln, 1956. Sp. 660-662.
243 Об исследовании каноничности Нового Завета надо сказать следующее: прежде
всего Ориген (ум. 253/254) занимался вопросом, какие книги входят в Святое Писание.
Евсевий Кесарийский (Eusebius Caesariensis, вскоре после 300 г.) различал так называемые
Homologumena — 22 книги, включая 4 Евангелия, — которые он относил к числу обще
признанных новозаветных писаний, и противостоящие им дейтероканонические («вторично-канонические») книги, так называемые Antilegomena (ср.: Haag. Bibellexikon.
Sp. 891), «книги, не отвечающие суждению и обычаю церковного канона» (Evangelisches
Kirchenlexikon. I. Göttingen, 1956. Sp. 452). К числу Antilegomena Евсевий относил Послание
Иакова и 4 католических послания. Потом, около 350 г., понятие «канон» было перене
сено на собрание апробированных (одобренных) церковью книг Священного Писания.
Развитие, разграничение и собирание Нового Завета проходили в период от 100 до 400 г.
(ср.: Lexikon der alten Welt. Zürich; Stuttgart, 1965. Sp. 1483). На поместном Римском со
боре 494 г. истинные книги Библии были отделены от апокрифов (отреченных книг).
См.: Rom, Vatikanische Bibliothek. Vat. lat. 1340. Bl. 285v-287; Migne. Patrologiae cursus
compl. Series lat., 59. Parisiis, 1862. Sp. 137-180).
244 Ср. об этом: Peters I. Die Zahl der Blätter des Codex Argenteus // Germania.
Vierteljahrsschrift für deutsche Alterthumskunde, 30. Wien, 1895 (Neue Reihe. 18). S. 315.
Peters сам на месте, в Уппсале, пересчитал листы «Codex Argenteus», подсчитал число
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Вульфила по меньшей мере переводил Евангелия с греческого на
готский. В этом нет сомнения245. Вопрос лишь в том, какой греческий
образец использовал Вульфила для своей переводческой работы. Весьма
сомнительно, чтобы греческий-койнэ или византийский греческий мож
но было принять во внимание как главную основу готского перевода
Библии246. Вполне возможно, что Вульфила взял за основу несколько
источников, так как его перевод не совпадает полностью ни с одним из
дошедших до нас греческих оригиналов Библии247. Греческой основой
для перевода Нового Завета Вульфиле послужила также знакомая Иоанну
Златоусту (344/54—407 гг.) и испытавшая на себе воздействие священ
ника Лукиана Самосатского (умер в 312 г .)248 палестинская редакция249.
Отдельные места вульфилианского перевода Библии указывают также
на «Codex Sinaiticus»250, восходящий к IV в., он почти полностью вклю
чает в себя Новый Завет251.
Вероятно, Вульфила привлек кое-что из старолатинских переводов
Библии или из учебных собраний текстов252. Поскольку «Vêtus Latina»
еще недостаточно изучен, сегодня нельзя сказать ничего определенного
о влиянии латинской традиции на Библию Вульфилы253. Но, во всяком
случае, есть указания на то, что текст готского Евангелия был в V в.
в вестготской области сверен со старолатинским254.
недостающих листов после того, как 10 листов великолепной готской рукописи были
найдены. В целом было утрачено 11 пергаментных листов из «Codex Argenteus», кото
рые Иоханнес фон Ире (см. Joannis ab Ihre scripta Versionen Ulfilanam et linguam moesogothicam illustrantia ab ipso doctissimo auctore emendata novisque accessionibus aucta, jam
collecta et una cum aliis scriptis similis argumenti / Ed. ab A. F. Büsching. Berolini, 1773)
еще читал (ср.: H. F. Massmann. Die verlorenen Blätter des Ulfilas sind wiedergefunden //
Germania. Vierteljahrsschrift f. deutsche Altertumskunde. 1857. II. S. 342-343). 10 укра
денных листов входили в число 187 имевшихся тогда в наличии, когда их смотрел Peters.
Эти 10 листов содержали текст Евангелия от Марка: Мк. I, 15-3, 7 (см.: Massmann.
Gotthica Minora // Zeitschr. f. deutsches Altertum 1. S. 319).
245 Paulys Realencyclopädie d. class. Altertumswiss. 2. Reihe. Bd. 9. Sp. 528; Bernhardt E.
Vulfila und der Codex Sinaiticus // Germania. Vierteljahrsschrift f. deutche Altertumskunde.
Neue Reihe. I. Jahrg. XIII. Wien, 1868. S. 38.
246 См. об этом: Stutz. Gotische Literaturdenkmäler. S. 30.
247 Ibid. S. 30/31.
248 Ср.: Altaner. Patrologie, 1960. S. 168.
249Paulys Realencyclopädie d. class. Altertumswiss. 2. Reihe. Bd. 9. Sp. 528.
250Bernhardt. Vulfila u. der Codex Sinaiticus. S. 38.
251 Haag. Bibel-Lexikon. Sp. 208.
252См. об этом: Bernhardt. Vulfila u. der Codex Sinaiticus. S. 38; Paulys Realencyclopädie
d. class. Altertumswiss. 2. Reihe. Bd. 9. Sp. 528.
253Stutz. Gotische Literaturdenkmäler. S. 38.
254 Schäferdiek. Die Kirche in den Reichen d. Westgoten u. Suewen bis zur Errichtung
d. westgot. Kath. Staatskirche. S. 161. Anm. 97. Была также сделана попытка откорректи
ровать латинский текст Библии по готскому. Здесь я укажу на старолатинскую Бриксен-
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Текстологическое сопоставление готского перевода Библии, сде
ланного Вульфилой, с греческой и старолатинской рукописями Библии
показывает, что Вульфила, как правило, переводил точно255. Сравнитель
ное рассмотрение текста дает лишь незначительные расхождения256.
Само собой разумеется, что язык греческого оригинала (оригиналов)
оказал влияние на готский перевод. Многократно отклоняется гот от
греческого, так что Библия Вульфилы обнаруживает собственный ко
лорит. К таким особенностям относится, например, партитивный генетив после глаголов, за которыми следует обычно аккузатив257. Вульфила
также опускает иногда слова, если они противоречат готскому миро
ощущению, например непристойности258. Незначительные отклонения
от оригинального текста встречаем мы в любом переводе Библии, но они
никоим образом не связаны с теологическими воззрениями переводчи
ка259. В целом верный подлиннику перевод Вульфилы не мешал ему
подстраивать библейские понятия под германский способ мышле
ния, учитывая, однако, восточно-семитские, а также римско-эллинские
элементы в своей манере перевода260. Хотя Вульфила был арианином
и тем самым еретиком для ортодоксальных католиков261, однако и его
перевод Библии в готско-арианской церкви пользовался исключитель
ным авторитетом262, его нельзя упрекнуть ни в интерполяции, ни в
искажении263, ни в германизации264, ни в арианизации библейского
скую рукопись Евангелия f и готско-латинскую билингву в Вольфенбюттеле (см. об этом:
Schäferdiek. Die Kirche in den Reichen d. Westgoten u. Suewen. S. 161. Anm. 97). И перевод
Вульфилы в «Codex Argenteus» во многих местах улучшен, выправлен по латинским
текстам (Pfeilschifter G. Der Ostgotenkönig Theoderich der Große und die katholische Kirche //
Kirchengeschichtliche Studien. Münster, 1896. S. 53).
255Stutz. Gotische Literaturdenkmäler. S. 31 .
256См. там же, S. 32-34; о том же: Bernhardt E. Über Genetivus Partitivus nach transitiven
Verben im Gotischen // Zeitschr. für deutsche Philologie. 2. Halle, 1870. S. 294.
257Bernhardt. Ibid. S. 292-293.
258Cm.: Stutz. Gotische Literaturdenkmäler. S. 34.
259 См. об этом: Paulys Realencyclopädie d. class. Altertumswiss. 2. Reihe. Bd. 9. Sp. 527.
260 Ibid. Sp. 528.
261 Claude. Geschichte der Westgoten. S. 12.
262 Migne. Patrologiae cursus compl. Series lat. 18. Sp. 469.
263Cp. Bessell W. Über das Leben des Ulfilas und die Bekehrung der Goten zum Christentum.
Göttigen, 1860. S. 107 f. Anm., 1.
264 Этому не противоречит тот факт, что Вульфила «как создатель готского христи
анства» своим переводом Библии создал «предпосылку национализации культа» (Schubert.
Staat u. Kirche in den arian. Königreichen u. im Reich Chlodwigs. S. 52). Перевод Вульфилы
содействовал тому, что и вестготское христианство получило «с готской Библией и ли
тургией собственное языковое оформление и в нем — неоценимые предпосылки для
развертывания самостоятельного существования» (Schäferdiek. Die Kirche in den Reichen
der Westgoten u. Suewen bis zur Errichtung der westgot. kath. Staatskirche. S. 6).
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текста, который и католиками, и арианами «использовался с равным
доверием»265.
Жаль, что в христианской теологии античности, Средневековья и
Нового времени, да даже и в современной католической и евангелической
библеистике добросовестный перевод Библии, созданный Вульфилой,
так мало цитируется, так мало привлекается в сравнительной текстоло
гии. Это, возможно, зависит от того, что слишком мало теологов, которые,
будучи германистами, достаточно хорошо знают готский язык266.

3. Последние главы Евангелия от Марка
и Шпейерский фрагмент
Шпейерский фрагмент на лицевой и обратной сторонах содержит
большую часть оспариваемого в библеистике окончания Евангелия от
Марка, а именно 16, 12-20267. Эрнст Бернхардт писал более ста лет на
зад268: «Известно, что ныне в числе лучших рукописей отсутствует окон
чание Евангелия от Марка, начиная с 16, 9, и можно поэтому предполо
жить, что и Вульфила его не нашел, и что его, таким образом, не было
и в древнейшем готском тексте, а был он впоследствии дополнительно
переведен и присоединен».
Вторую часть этого утверждения шпейерская находка однозначно
опровергает. Вульфила переводил и стихи Мк. 16, 19-20, так как мож
но считать, что «Fragmentum Spirense» с определенностью относится к
«Codex Argenteus». Но по-прежнему справедливо утверждение Берхардта,
что самые значительные рукописи Библии не содержат стихов Евангелия
от Марка 16, 9-20. К числу этих рукописей относятся прежде всего
«Codex Vaticanus», «Codex Sinaiticus» и «Codex Alexandrinus», все
они — IV -V вв. и включают в себя почти полностью Новый Завет269.
Значит, Вульфила использовал для своего перевода Библии не только
эти тексты. Мы не знаем, каким оригиналом пользовался Вульфила для
готского перевода окончания Евангелия от Марка, может быть, какойнибудь потерянной греческой рукописью Библии. Восходит ли Мк. 16,
9-20 действительно к Марку — спорно. Исследование этого вопроса
не продвинулось с той точки, на которой оно остановилось сто лет
265 Paulys Realencyclopädie d. class. Altertumswiss. 2. Reihe. Bd. 9. Sp. 529.
266Ср.: Stutz. Gotische Literaturdenkmäler. S. 88.
267 В «Codex Argenteus», в Евангелии от Марка, и поныне отсутствуют: 6, 31-52; 12,
39-13, 15; 13, 30-14, 3; 14, 17—40. (См.: Massmann. Gotthica Minora. S. 320).
268 Ein Beitrag zur Geschichte des Textes der gotischen Bibelübersetzung // Zeitschr. f.
deutsche Philologie. 2. Halle, 1870. S. 302.
269 Cp. Haag. Bibel-Lexikon. Sp. 208.
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назад, ибо Евангелие от Марка обрывается на пустой пещере Христа
(16, 1- 8 )270, в более поздних рукописях добавлены два разных оконча
ния271. Наряду с коротким есть и более длинное окончание Евангелия
от Марка 16, 9 -20, которое наиболее распространено и на котором
основана хранившаяся когда-то в Эчмиадзинском монастыре272 армян
ская рукопись Библии 989 г .273 М. Эрих Винкель (М. Erich Winkel)
считает, что Иоанн, пресвитер церкви в Эфесе, добавил около 100 г.
к Евангелию от Марка стихи 9-20 главы 16274. Большинство экзегетов
возводит 16, 9 -2 0 от Марка к священнику Аристону, которого они
отождествляют с упомянутым у Papias275 «учеником Господним» Ари
стоном, соратником Иоанна из Эфеса276, о котором говорилось выше.
Безупречных доказательств того, действительно ли Аристон (Аристион)
создал 16, 9 -2 0 от Марка, нет277. С другой стороны, абсолютно не до
казано, что сам Марк не был автором последних стихов Евангелия
от Марка, 16, 9 -2 0 278.
Св. Иероним (Hieronymus, ум. ок. 420 г.), написавший комментарий
к Евангелию от Марка, не ставил перед собой проблему заключительных
стихов Евангелия от Марка (он остановился на Мк. 14, 6 )279. Части этого
окончания содержатся также в «Expositio in S. Marcum» одного поздне
античного или раннесредневекового анонимного автора280. Бёда Досто
почтенный (Beda Venerabilis, ум. в 735 г.) также обсуждает в своей
«In Marci Evangelium expositio» Мк. 16, 9-20, но не входит в проблема
тику этого места281.
270 Ср. также Sundwall J. Die Zusammensetzung des Markus-Evangeliums // Acta Academiae Aboensis Humaniora. IX: 2. Abo Academi. Abo, 1934. S. 83-84.
271 Evangelisches Kirchenlexikon. II. Göttingen, 1958. Sp. 1255.
272 Эчмиадзин находится в Армении.
273 Рукопись обнаружил в 1891 г. Ф. Конибер (F. Conybeare).
274 Das Evangelium nach Markus. Aus den Evangelien-Handschriften für die Deutschen
übertragen // Das ursprüngliche Evangelium. I. Kämpen auf Sylt, 1937. Anh. V.
275 Епископ Иераполиса (Hierapolis) в Малой Фригии слышал еще проповеди апосто
ла Иоанна (ср.: Altaner. Patrologie. 1960. S. 90).
276 Grundmann W. Das Evangelium nach Markus // Theologischer Handkommentar zum
Neuen Testament. II. Berlin, 1965. S. 325.
277 Cp. Lexikon f. Teol. u. Kirche I. Freiburg i. Br., 1957. Sp. 853.
278 О так называемом Freer-Logion см.: Grundmann. Das Evangelium nach Markus.
S. 325.
279 Ср.: Corpus Christianorum. Series Latina. 78/S. Hieronymi presbyteri opera. Pars II.
Tumholti, 1958. S. 500; но не следует сравнить приписываемую Св. Иерониму expositio
о некоторых стихах или частях окончания Евангелия от Марка в: Migne. Patrologiae cursus
compl. Series lat. 29. Parisiis, 1846. Sp. 566-567.
280Cm.: Migne. Patrologiae cursus compl. Series lat. 30. 1846. Sp. 589-644.
281 Cm.: Corpus Christianorum. Series lat. 120, pars II, 3. Tumholti, 1960. S. 642-648.
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Аристоновское окончание Евангелия от Марка отмечено282 еще Татианом Сирийцем283 и Иринеем Лионским284. Тертуллиан (ум. после 220 г.)
также в своих писаниях снова и снова упоминает с Мк. 16,9-20285. Поэтому
вполне возможно, что Вульфила для перевода своего окончания Евангелия
от Марка использовал греческий или старолатинский оригинал.
Этот тезис не становится иллюзорным, несмотря ни на указание Евсевия
Кесарийского (Eusebius Caesariensis), что древнейшие и лучшие рукописи
Библии его времени заканчиваются на Мк. 16, 8 , ни на данные Иеронима,
который сообщает, что некоторые латинские и почти все греческие руко
писи Библии не содержат стихов Мк. 16, 9-20 286 по той причине, что
Шпейерский фрагмент как перевод Вульфилы для Мк. 16, 9-20 предпо
лагает греческий текст Библии не позднее IV в. с этими стихами.
Поэтому найденное в Шпейере окончание Евангелия от Марка из
«Codex Argenteus» имеет большое значение для библеистики, хотя сама
по себе рукопись Библии происхождения около 500 г. — сравнительно
поздний текст. Подробное текстологическое и сопоставительное иссле
дование Шпейерского отрывка экзегетами Библии могло бы привести
к новым значительным результатам.

4 . «Каноны Евсевия» и найденный фрагмент
Евангелия в «Codex Argenteus» разделены на так называемые «Каноны
Евсевия», которые в 1750 г. Эдуард Ли (Eduard Lye) первым присоеди
нил287 к изданию кодекса, осуществленному Бенцелиусом (Benzelius)288.
282 Grundmann. Das Evangelium nach Markus. S. 325.
283 Он ж и л во 2-й половине столетия (ср.: Altaner. Patrologie. 1960. S. 101-103).
284 Об этом известном теологе II в. см.: Altaner. Patrologie. 1960. S. 118-125.
285 Ср., например, De anima 25. 8: «verum et septenarii spiritus, ut in Magdalena...». Это
указывает на Мк. 16, 9 (Corpus Christian. Series lat. 2. Quinti Septimi Florentis Tertulliani
opera. Pars II. Tumholti, 1954. S. 821. Zeile 79). De sua in persecutione 10. 2: «...quem timeri oportet a daemoniis, siquidem et in daemonas accepisti potestatem...» Ср. Мк. 16, 17
(там же, S. 1147. Zeile 13/14) De praescriptione haereticorum 30,16: «Si enim apostolos solet
facere, dare praeterea illis virtutem eadem signa edendi quae et ipse...» Cm.: Mk. 16, 17 (там
же, 1. pars 1. Tumholti, 1954. S. 212. Zeile 43/44). Adversus Praxean 30. 5: «Hic sedet ad
dexteram Patris...» Ср.: Мк. 16, 19 (там же, S. 1204. Zeile 20). De resurrectione mortuorum
5 1 .1 :« .. .utique et ab ipsa regia caelorum, cum illic adhuc sedeat Jesus ad dexteram patris...»
(там же, 2, pars II. S. 993. Zeile 5-7).
286Cp. Lohmeyer E. Das Evangelium des Markus // Kritisch-exegetischer Kommentar über
das Neue Testament. 1. Alt., 2. Bd. 10. Aufl. Göttingen, 1937. S. 358-359.
287 Sacrorum evangeliorum versio gothica ex codice Argenteo emendata atque suppleta
cum interpretation latina et adnotationibus E. Benzelii edidit, observationes suas adjecit et
grammaticam gothicam praemisit Eduardus Lye. Oxonii, 1750.
288 Cp. Migne. Patrologiae cursus compl. Series lat. 18. Sp. 481-482. Anm. 4.
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Евсевий Кесарийский (Eusebius Caesariensis, ум. в 339 г.) разработал, что
подтверждает Иероним289, систему, названную «Евангелические кано
ны», или «Canones Eusebiani», а еще «Eusebianische Kapiteltafeln» («Евсевиевы последние таблицы»), чтобы легче было найти параллельные
места в Четвероевангелии290. Один христианский писатель, александри
ец Аммоний (Ammonius), вероятно, современник Оригена (Origenes),
создал «Гармонию по Евангелиям», или «Diatessaron»291, где он четырь
мя столбцами переписал Евангелие от Матфея, а рядом, на полях, дал
соответствующие перикопы, т. е. параллельные отрывки из трех осталь
ных Евангелий. Таким образом, Евангелия от Марка, Луки и Иоанна уже
не прочесть в их прежней связи292. Этот синопсис четырех Евангелий на
основе Евангелия от Матфея293, найденный Евсевием в библиотеке Ке
сарии (Caesarea)294, как и многие другие писания Аммония295, ныне утра
чен. О «Гармонии по Евангелиям» Аммония нам известно из письма
Евсевия к некоему Карпиану296, о котором, кроме этого, ничего не из
вестно. В своем письме к Карпиану (Carpianus) Евсевий делится своей
глубокой системой канонов, предназначенной для сравнения текстов
Евангелия. Чтобы установить, какие тексты присутствуют во всех четы
рех Евангелиях, какие — в трех или двух, или в одном, Евсевий изобрел
десять канонических таблиц297. Он разделил текст Евангелия на неболь
шие отрывки (sectiones), дал им номера и разложил на десять таблиц
(canones), тексты которых распределены следующим образом: 1) Матфей,
Марк, Лука, Иоанн; 2) Матфей, Марк, Лука; 3) Матфей, Лука, Иоанн; 4)
Матфей, Марк, Иоанн; 5) Матфей, Лука; 6) Матфей, Марк; 7) Матфей,
Иоанн; 8) Марк, Лука; 9) Лука, Иоанн298. Таблица канонов 10 состоит
289 См. Paulys Realencyclopädie d. class. Altertumswiss. I. Sp. 1867.
290Cm. Migne. Patrologiae cursus compl. Series gr. 22. Parisiis, 1857. Sp. 1275-1292;
Lexikon f. Theol. u. Kirche / Hrg. v. M. Buchberg 3. Freiburg i. Br., 1931. Sp. 857-858.
291 Cm. Migne. Patrologiae cursus compl. Series gr. 22. Sp. 1274.
292 Paulys Realencyclopädie d. class. Altertumswiss. I. Sp. 1867; II, 1967. Sp. 1437.
293AItener. Patrologie. 1960. S. 186.
294Migne. Patrologiae cursus compl. Series gr. 22. Sp. 1274. Именно Евсевий по желанию
императора Константина доставил 50 рукописей Библии из построенной священником
Памфилом (принял мученическую кончину в 310 г.; ср.: Altaner. Patrologie. 1960. S. 167.
189. 206 и 353) и руководимой им библиотеки в Кесарии для церквей Константинополя
(Bibliothek der Kirchenväter. I. Kempten; München, 1913. S. XXXIV).
295 По вопросу о Гармонии к Евангелиям, или Синопсисе, у Аммония см.: Haag.
Bibel-Lexikon. Sp. 455.
296 Это рукописное послание сохранилось во многих списках; см., например: Rom,
Vatikanische Bibliothek. Vat. gr. 349 (XI в.), S. 3; Vat. gr. 358 (XI в.), S. 15-16; Vat. gr. 360
(XIII в.), S. 1; Vat. gr. 364 (X-XI вв.), S. 2-2v; Vat. gr. 354 (написано в 949 r.), S. 1-5.
297 См. также: Migne. Patrologiae cursus compl. Series gr. 22. Sp. 1275-1292.
298 Bibliothek der Kirchenväter. I. S. XXXIV и XXXV.
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из 4 обзоров, по одному для Матфея, Марка, Луки и Иоанна. «В грече
ских, латинских и сирийских рукописях Библии таблицы канонов с
соответственными цифрами перикоп (параллельных отрывков) и соот
ветствующим номером канона написаны с краю текста»299.
В конце на полях текста Евангелия вместо цифры поставлена толь
ко греческая буква: альфа для первой таблицы канона, бета для второй
таблицы, гамма для третьей и т. д.300 Так сразу становилось видно,
какое место в тексте имеют параллели у двух, трех или четырех еван
гелистов301.
Если ни Аммоний в его «Гармонии по Евангелиям», ни Евсевий
Кесарийский в его «Канонах» из-за недостаточной рукописной традиции
не рассматривали стихи от Марка 16,8-20302, это не говорит против того
факта, что Вульфила в IV в. мог использовать греческий подлинник для
готского перевода окончания Евангелия от Марка.
Четыре арки у нижнего края Шпейерского листа (см. факсимиле его
между с. 298 и 299 в нашей книге) говорят в пользу «Канонов Евсевия»,
это старое деление Библии на смысловые части, слева: Мк = Марк, Mth =
Матфей, Joh = Иоанн, Luk = Лука303.

5. Готское государство и готская церковь
во время Теодориха
Арианин Теодорих, рожденный в 454 г.304 и консул с 484 г.305, в ре
шительном сражении под Аддой 11 августа 490 г. победил Одоакра
(Odowakar, Odoaker)306. 5 марта 493 г. Теодорих завоевал прежде заня
тую Одоакром Равенну, а десять дней спустя ему «показалось», что
Одоакр посягает на жизнь его307, и тот был убит308 — так открылась
Теодориху дорога к владычеству над Италией. Когда Теодорих еще в
марте 493 г. к своей славе добавил титул короля, он ответил на вызов
299Paulys Realencyclopädie d. class. Altertumswiss. II. 1907. Sp. 1437.
300 Migne. Patrologiae cursus compl. Series gr. 18. Sp. 1275.
301 См. примеры там же: Sp. 1275-1276.
302Lohmeyer. Das Evangelium des Markus. S. 360-361.
303 На эту связь мне любезно указал проф. д-р Юлиус Ассфальг (Julius Assfalg)
из Мюнхена.
304Pfeilschifter. Der Ostgotenkönig Theoderich d. Große u. die kath. Kirche. S. 14.
305 Ibid. S. 15. Anm. 1.
306 Ibid. S. 25.
307 Prokop. Gotenkrieg. Nebst Auszügen aus Agathias sowie Fragmenten des Anonymus
Valesianus und des Johannes von Antiochia / Übers, v. D. Coste // Die Geschichtsschreiber der
deutschen Vorzeit. 2. Gesamtausgabe. Bd. 7. 3. Aufl. Leipzig, 1922. S. 377.
ш Pfeilschifter. Der Ostgotenkönig Theoderich d. Große u. die kath. Kirche. S. 27.
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византийского императора Анастасия I (Anastasios I309, 4 9 1 -5 1 8 )310.
Теодорих выслал посольство к Анастасию в Константинополь с прось
бой помочь ему поддержать мир ради укрепления королевства311. Только
в 498 г. Анастасий I признал Теодориха королем312. Теодорих хоть и
считал себя представителем императора на Западе313 с абсолютной
властью над Италией314, но не был абсолютистом по части религиозной
политики.
С началом правления Теодориха арианство стало санкционированным
по всей Италии, но не было возведено в уровень единственной и госу
дарственной религии. Теодорих терпел в своем государстве и ариан,
и ортодоксальных католиков.
Конечно, Теодорих, как и его предшественник Одоакр315, благопри
ятствовал арианам, не содействуя, однако, цезаропапизму. Он считал,
что не его д ел о — вмешиваться в церковные дела316. Некоторое свое
нравие готско-арианского религиозного сообщества и впредь оставалось
таковым. В 475 г. арианское церковное право было опубликовано в
«Codex Euricianus»317, оно полностью соответствовало римскому цер
ковному праву (Reichskirchenrecht) IV и V вв.318 Готский перевод Библии,
сделанный Вульфилой, как показывает «Codex Argenteus», внедрялся
Теодорихом, был в ходу также в готско-арианских домах культа в Ита
лии319. Как Иоанн Златоуст (Johannes Chrysostomus), епископ Констан
тинопольский (ум. в 405 г.), который в своей общине равно знал и терпел
как готов-ариан, так и готов-католиков320, устроил арианам церковь для
богослужения на готском языке321, так и Теодорих предоставил своим
арианским соотечественникам в их распоряжение много церквей. И ост
готы, и вестготы чтили святых ортодоксальных католиков. Но были
у них и свои святые, например святой гот Sabas, который, кажется, как
309 Ср. Lexikon, f. Theol u. Kirche I. 1957. Sp. 490.
3,0Pfeilschifter. Der Ostgotenkönig Theoderich d. Große u. die kath. Kirche. S. 28.
3.1 Migne. Patrologiae cursus compl. Series lat. 59. Parisiis, 1862. Sp. 25-26. Anm. c.
3.2 Pfeilschifter. Der Ostgotenkönig Theoderich d. Große u. die kath. Kirche. S. 43.
313 Ibid.
3.4 Ibid. S. 49.
3.5 Cp. Prokop. Gotenkrieg. S. 375.
3,6Pfeilschifter. Der Ostgotenkönig. S. 68-69.
3.7 Ср.: StrohekerK. F. Eurich König der Westgoten. Stuttgart, 1937. S. 94-109.
3.8 Ibid. S. 102.
319 Migne. Patrologiae cursus compl. Series lat. 18. Sp. 464.
320Cm.: Bessel W. Über das Leben des Ulfilas und die Bekehrung der Goten zum Christentum.
Göttingen, 1860. S. 105-106.
321 Schubert. Staat und Kirche in den arianischen Königreichen und im Reiche Chlodwigs.
S. 52. Anm. 3.
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посланник веры в области Дуная принял кончину мученика в 372 г.322,
и еще многие другие, и среди них прежде всего неизвестный Св. Фритхар
(Fritharicus)323. Теодорих даже выстроил множество церквей для своих
ариан-остготов, и раньше всего — в собственной резиденции в Равенне.
Во имя Св. Мартина построил он в Равенне базилику для ариан, ставшую
в то же время и придворной, и дворцовой церковью, которая затем была
освящена во имя Христа Спасителя (Christus Salvator), а с 959 г. назы
вается церковью Аполлинария (S. Apollinare Nuovo)324. В 515 г. при
арианском епископе Равенны Унимунде (Unimund) Теодорих распоря
дился о строительстве церкви Св. Евсевия (St. Eusebius) за пределами
Равенны. Кроме того, в правление Теодориха было построено325 еще
четыре арианские церкви в Равенне и ее окрестностях: церковь Св. Андрея,
Св. Георгия и Св. Сергия, а также церковь Св. Зенона326. Теодорих же
приказал восстановить арианскую базилику Геркулеса в Равенне327.
Во времена Теодориха в Риме была еще церковь Св. Агафьи и другая,
недалеко от Латераны (Lateran) (церковь Латеранской Божьей Матери)328.
Известия об арианских церквах при Теодорихе, таким образом, недос
таточны329. Имена арианских епископов при Теодорихе тоже вряд ли
известны, хотя следует предположить, что в италийском государстве
остготов по меньшей мере в больших городах было по одному и като
лическому, и арианскому епископу330. Так, одновременно в Равенне
имели резиденцию и ортодоксально-католический епископ Петр (Petrus),
который принимал участие в Римских соборах 501, 502, 503 и 504 гг.,
и готско-арианский епископ. Кроме арианского епископа Унимунда
(Unimund) из Равенны знаем мы готско-арианского епископа Унсциллу331,
и оба они, как доказано, на синодах в Риме между 494 и 504 гг. отсу
тствовали. Арианские епископы от римско-католических собраний епис
копов были самым решительным образом отстранены. Об организации,
322 См.: Jellinek М. H. Die angeblichen Beziehungen der gotischen zur kappadokisehen
Kirche // Festschrift Kluge. Tübingen, 1926. S. 61 и 65.
323 Migne. Patrologiae cursus compl. Series lat. 18. Sp. 467.
324 Pfeilschifter. Der Ostgotenkönig. S. 50. Мощи Св. Аполлинария были перенесены
туда в 850 г. (ср. также: Meer F. von der, Mohrmann Chr. Bildatlas der frühchristlichen Welt /
Deutsche Ausg. von H. Kraft. I. Aufl. Gütersloh, 1959. S. 88).
325 Pfeilschifter. Der Ostgotenkönig. S. 50; Paulys Realencyclopädie... 2. Reihe. Bd. 9.
Sp. 671.
326 Pfeilschifter. Der Ostgotenkönig. S. 50-51.
327 Ibid. S. 50.
328 Ibid. S. 51.
329 Ibid.
330 Ibid.
331 Ibid. S. 51. Anm. 8 U.S. 230.
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устройстве и деятельности остготско-арианского епископата при Теодорихе в Италии вряд ли мы располагаем какими-то сведениями. Причи
на, пожалуй, в том, что арианские тексты и списки епископов были
впоследствии сожжены как еретические бумаги. И Св. Колумбан (Kolum
ban, ум. 615 г.) в своем монастыре Боббио, и папа Григорий I (Gregor I)
Великий в Риме в 591 г. уничтожали арианские рукописи332.
В отсутствии веротерпимости Теодориха не упрекнешь, даже в его
собственных пределах, в его доме. Он не мешал своей матери по имени
Эрелива (Hereleuwa, Ereliva) перейти в католическую веру и принять имя
во крещении Евсевия (Eusebia)333. Католического диакона Эльпидия
(Helpidius) Теодорих поставил своим придворным врачом334 и заступал
ся за евреев и католиков, когда им угрожали нетерпимые. Синагоги
Равенны, сожженные христианами, он приказал восстановить335. Когда
арианский король вандалов Тразамунд (Thrasamund) с 498 до 508 г. сме
щал и ссылал католических епископов в Африке, Теодорих поддерживал
папу Симмаха (Symmachus) в его стремлении помочь бездомным336.
Теодорих, как правило, не вторгался непрошенным во внутрицерковные мероприятия католическо-ортодоксального руководства. Кроме
выборов Феликса III (IV) (Felix III)337, в 526 г. Теодорих не пытался
оказывать влияние на выбор пап338. Он не стремился воздействовать на
выборы епископов, как впоследствии Карл Великий, Людовик XIV и
многие другие римско-католические властители, если не считать одного
случая в Южной Галлии339. На соборы ортодоксальных католиков он не
оказывал давления и не мешал епископам в них участвовать.
В связи папства с Римом Теодорих видел реальность нераздельности,
которой он из дипломатических и государственных соображений не мог
пренебречь, через которую он не мог перешагнуть. Для Теодориха Рим,
как и прежде, представлял собой, несмотря на крушение Западной Рим
ской империи, фактор власти, от которого он в своем италийском Ост
готском королевстве избавиться и не стремился. Он искал и нашел, и в по
литическом, и в церковном отношениях, связь Рим — Равенна. Одного
знатного сенатора-римлянина, Флавия Магнуса Аврелия Кассиодора
332 Massmann. Die Turiner Blätter d. Ulfila // Germania. Neue Reihe. 1868.1. Jahrg. XIII.
S. 274. Anm. 3.
333Pfeilschifter. Der Ostgotenkönig. S. 49; Prokop. Gotenkrieg. S. 377-378.
334 Ibid. S. 49.
335Kohlrausch R. Herrschaft und Untergang der Goten in Italien. Jena, 1928. S. 19-20.
336Pfeilschifter. Der Ostgotenkönig. S. 124.
337 C m .: Altaner. Patrologie. 1960. S. 428.
338Pfeilschifter. Der Ostgotenkönig. S. 203.
339 Ibid. S. 253.

326

Приложение

(Flavius Magnus Aurelius Cassiodorus), он сделал своим первым минист
ром340, и тот стремился к примирению римлян и германцев341. Когда
Теодорих в 500 г. впервые официально посетил Рим, ему навстречу вышли
папа, Сенат и народ. В Риме, где он, будучи арианином, посетил и могилу
Петра342, остался он на шесть месяцев343. На торжествах 30-летия своего
правления Теодорих с триумфом вошел в город, порадовал римлян игра
ми Цирцеи и обещал им каждый год дарить 120 тысяч двойных центнеров
пшеницы. И стены Рима по приказу Теодориха были восстановлены344.
При такой политике Теодорих, хоть и не католик, мог расположить
к себе папу. В своем государстве он мог бы еще больше укрепить ари
анство, если бы использовал ради него тогдашние многочисленные
внутрицерковные проблемы ортодоксальных католиков. Оказавшийся
между двумя еретиками, арианином Теодорихом и евтихианином345
императором Анастасием I (Anastasios I, 491-518 гг.)346, папа Геласий
I (Gelasius I, 4 9 2 -4 9 6 гг.)347 послал вместе с Теодорихом легатов в
Константинополь, чтобы примирить восточную церковь с западной348.
Когда легаты Теодориха в конце 493 г. вернулись из Константинополя
и сообщили Геласию о неортодоксальных взглядах императора Анаста
сия I, Геласий написал апологетическое послание Анастасию349. Напря
женные отношения короля Теодориха и папы Геласия I с императором
Восточной Римской империи по политическим (ношение королевского
титула!) и церковно-догматическим причинам заставили в этом случае
Теодориха и Геласия действовать совместно.
Теодорих и не подозревал, что его относительное недружелюбие
к Геласию подвергнется испытанию, когда последний однажды в письме
к епископам Квинигесию (Qunigesius)350 и Константину (Constantinus)351

340Kohlrausch R. Herrschaft u. Untergang. S. 15.
Altaner. Patrologie. S. 450.
342Kohlrausch R. Herrschaft u. Untergang. S. 17.
343 Pfeilschifter. Der Ostgotenkönig. S. 60.
344Prokop. Gotenkrieg. S. 380.
345 Приверженец Евтихия (Eutyches род. в 378 г. в Константинополе), лжеучитель,
заявивший: «Во Христе есть лишь одна божественная природа. Человеческое, содержав
шееся в Господе, впитало в себя Божество» (ср.: Lexikon für Theologie und Kirche. 1959.
3. Sp. 1213-1214).
346Cm.: Lex. f. Theol u. Kirche. I. Sp. 490.
347 Cm.: Migne. Patrologiae cursus compl. Series lat. 59. Sp. 34. Anm. a.
348 Ibid. Sp. 25.
349 Cm.: Ibid. Sp. 41-47.
350 Итальянский епископ с неизвестным местоблюстительством; см.: Paulys Realencyclopädie... 47. Stuttgart, 1963. Sp. 1148.
351 Местожительство неизвестно; см. Ibid. Sp. 1148.
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называл короля Теодориха даже сыном352, хотя прежде и говорил об
«арианской чуме»353. Когда перед открывшимся 11 марта 494 г. Собором
в Риме был выставлен каталог запрещенных и дозволенных книг Ветхого
и Нового Завета354, Теодорих не видел причины, по сути, в это вмешать
ся. И Собор епископов 13 мая 495 г. в Риме355, который снова осудил
секты356 Евтихия (Eutyches) и Диоскора (Dioskoros)357 и примирил Мизена
(Misenus)358 с Римско-католической церковью359, развязал руки Теодориху. Он не вмешивался и тогда, когда Геласий на Соборе в Риме в апреле
496 г. пытался разрешить правовой спор между Эвхаристом (Eucharistus)
и Фавстом (Faustus)360. После смерти Геласия, к которой он относился
почти безразлично до последнего часа361, Теодорих не стремился воз
действовать и на выбор папы, когда 24 ноября 496 г. папой был избран
Анастасий II362.
Но Анастасий II умер уже 19 ноября 498 г., и тут разразилась акакианская ересь363: 22 ноября 498 г. ортодоксально-католическая партия
избрала в папы выходца из Сардинии диакона Симмаха (Symmachus), в то
время как противоположная партия предназначила в антипапы архипас
тыря Лаврентия (Lawrentius)364, Симмах и Лаврентий даже отправились
в 498-499 гг. в Равенну, чтобы лично изложить королю остготов точку
352 «Filius meus Theodoricus гех», см. Migne. Patrologiae cursus compl. 59. Sp. 99-100.
353 Ibid. Sp. 63.
354 Ibid. 219. Parisiis, 1862. Sp. 1088.
355Pfeilschifter. Der Ostgotenkönig. S. 251. Anm. 1. Nr. 2.
356 Диоскор I (Dioskoros I), патриарх Александрии (444-451), приверженец Евтихия.
Диоскор учил: Божественный Логос — единственный носитель всех деяний во Христе,
в частности и его способности страдать (ср. Lex. f. Theol u. Kirche, 3. 1959. Sp. 409).
357Migne. Patrologiae cursus compl. Series lat. 219. Sp. 1088.
358Папа Феликс III (Felix III) отлучил от церкви в июле 484 г. на Римском епископском
соборе папского посланника Мизена (Misenus), который склонился в сторону еретиче
ского императора Зенона (Zeno) (Pfeilschifter. Der Ostgotenkönig. S. 37).
359 См.: Pfeilschifter. Der Ostgotenkönig. S. 251. Anm. 1. Nr. 2.
360 Ibid. Nr. 3. Когда Эвхарист, который попусту домогался епископской кафедры
в Вольтерре, выставил денежное вознаграждение адвокату римской церкви, папа Геласий I
решил дело собственным судом, свершил его в пользу Фавста (Faustus) и осудил Эвхариста по совокупности преступлений (Pfeilschifter. Der Ostgotenkönig. S. 236 u. 244).
361 Cp. Pfeilschifter. Der Ostgotenkönig. S. 34-35.
362 Ibid. S. 37.
363Акакий Константинопольский (Akakios von Konstantinopel, патриарх с 472 по 489 г.)
был на римском соборе смещен и отлучен, так как он монофизитского (ересь учения о
единственной природе Христа) патриарха Petros Mongos сперва осудил, а после признал.
Последователи Акакия, умершего в 489 г., отказались признать его осуждение Римом.
Лишь в 518-519 гг. состоялось примирение между Римом и Византией (ср.: Lex. f. Theol
u. Kirche. I. 1957. Sp. 234-235).
364Pfeilschifter. Der Ostgotenkönig. S. 56.

328

Приложение

зрения, каждый свою. Теодорих признал Симмаха законным папой365.
Затем Симмах назначил на 1 марта 499 г. Собор в церкви Св. Петра в
Риме, чтобы обнародовать определения (правила) для выбора пап366.
Участники этого собора официально благодарили Теодориха за его спра
ведливое решение в деле выбора папы («двойное папство») в 498 г.367
и присоединились к решению Теодориха. Таким поворотом дел Лаврентий
остался недоволен368. Непосредственным поводом к дальнейшему расхо
ждению между Лаврентием и Симмахом послужил спор по поводу Пас
хи369. Лаврентий, который вскоре в качестве оппозиционного папы посе
лился в Латеранском дворце370, оклеветал Симмаха перед Теодорихом371,
и тот на Пасху 502 г. создал в Риме церковный собор372, но объявил, что
он будет следить за всяким его, собора, решением373. На этом соборе,
которым, вероятно, руководил составленный Теодорихом президиум374,
Симмах был освобожден от всех обвинений и признан папой375. Только
в 506 г. при содействии Теодориха Симмаху окончательно удалось стать
им376. При поддержке Теодориха и только после смерти византийского
императора Анастасия I папа Hormisdas (514-523 гг.)377 смог наконец в
518-519 г. достигнуть с помощью преемника Анастасия, Юстина I (518—
527 гг.), союза между западной и восточной церквями378.
С другой стороны, Теодорих не оставался бездеятельным, когда ка
толический император Юстин I (Justinos I) начал ущемлять готов-ариан
в Восточной Римской империи, заставляя их принимать ортодоксальную
веру, и конфисковал их церкви379. Теодорих приказал папе Иоанну I
(523-526 гг.) поехать в Константинополь, чтобы порадеть за свой народ
и свою веру380. Иоанн I, первый папа, прибывший в Византию, был
принят Юстином I весьма дружелюбно, но добился при всем старании
365 Ibid. S. 57.
366 Ibid. S. 251. Anm. 1. Nr. 4; Migne. Patrologiae cursus compl. Series lat. 219. Sp. 10881089.
367Pfeilschifter. Der Ostgotenkönig. S. 59.
368 Ibid. S. 93.
369 Ibid. S. 63.
370 Ibid. S. 101.
371 Ibid. S. 64.
372 Ibid. S. 69; см. об этом: Migne. Patrologiae cursus. Series lat. 219. Sp. 1089.
373 Pfeilschifter. Der Ostgotenkönig. S. 93.
374 Ibid. S. 75.
375 Ibid. S. 90.
376 Ibid. S. 105-106.
377 Cp. Altaner. Patrologie. 1960. S. 428.
378 Cp. Pfeilschifter. Der Ostgotenkönig. S. 145-152.
379Kohlrausch. Herrschaft u. Untergang d. Goten in Italien. S. 18.
3X0Cp. Altaner. Patrologie. 1960. S. 428, с литературными данными.
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лишь отказа от конфискации церквей. Папа в результате впал в немилость
у Теодориха, который насильно удерживал его в Равенне, пока Иоанн
не умер несколько дней спустя381.
В заключение мы можем утверждать: в правление Теодориха, который
был временами и жесток, и несправедлив382, ортодоксальная католиче
ская церковь впервые в своей истории разворачивалась беспрепятствен
но383, так как арианское вероисповедание Теодориха мешало ему принять
роль бывших ортодоксальных императоров Западной Римской империи
как quasi цезарепапистских патронов римской католической церкви384.
Толерантная церковная политика Теодориха385 также гарантировала
религиозный мир между остготскими арианами и итальянскими католи
ками. Поскольку в правление Теодориха франки и бургунды тоже стали
католиками386, эпоху Теодориха можно назвать периодом расцвета как
для арианства, так и для католической ортодоксии.

6. Историко-палеографические рамки
шпейерского открытия387
1.
Открытие листа «Codex Argenteus» в Шпейере при описанных выше
обстоятельствах заслуживает того, чтобы быть пересказанным палеогра
381 Prokop. Gotenkrieg. S. 384; Lex. f. Theol u. Kirche. 5. 1960. Sp. 986.
382Он, например, приказал арестовать и уморить голодом жену Одоакра Сунигильду
(Sunigilda). Сына Одоакра Оклана (Oklan) он отправил в изгнание в Галлию, но велел его
убить, когда тот тайно вернулся в Италию (Prokop. Gotenkrieg. S. 373). Граф Одоин (Odoin),
который предположительно посягал на жизнь Теодориха, был по его приказу обезглавлен
(Prokop. Gotenkrieg. S. 380). Знаменитого философа и «Magister officiorum» («Магистр
долга») Аниция Манлия Северина Боэция (Anicius Mamlius Severinus Boëthius, см.: Altaner.
Patrologie. 1960. S. 447-450), который был несправедливо обвинен в предательских кон
спиративных связях с Византией, он в 524 г. распорядился пытать и казнить, как и его
зятя Симмаха (Simmachus), который предстал перед римским Сенатом, будучи подобным
же образом оклеветан (Prokop. Gotenkrieg. S. 384).
383Pfeilschifter. Der Ostgotenkönig. S. 216.
384 C m .: Ibid. S. 54.
385Cp. Prokop. Gotenkrieg. S. 378; Claude D. Geschichte der Westgoten. Stuttgart; Berlin;
Köln; Mainz, 1970. S. 64.
386Pfeilschifter. Der Ostgotenkönig. S. 216.
387Так как автор этих строк не мог упустить случая дать некоторые сведения из облас
ти кодикологии, он хотел бы заранее просить специалистов о venia (прощении, снисхожде
нии) за то, что он вступил на территорию, изначально ему не вполне знакомую. Одновре
менно он хотел бы подчеркнуть, с каким трудом даются ему оценки ввиду того факта, что
ему не довелось видеть оригинал и что он не имел в своем распоряжении хорошей репро
дукции оборотной стороны листа. Другие, более квалифицированные эксперты тщательно
изучат лист и сообщат нам свои ценные наблюдения. Однако нам кажется невозможным
просто обойти молчанием в этой книге новое открытие, хотя спешная подготовка тома к
печати и вынуждает нас сформулировать наше Приложение II в пределах очень короткого
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фу и всем тем, кто занимается сохранностью текстов в целом, как случай
повторного обретения, обнаруживающий все признаки образца. Кто
знает авантюрную историю, которую пережили остатки этой чудесной
рукописи времен Теодориха, тому должно быть известно, что Zimelie в
конце XVI в. была уже в таком же неполном виде, как и сегодня; это
вытекает из опубликованных в 1602 г. в Гейдельберге «Inscriptiones апtiquae totius orbis Romani» Яна Грутера (Janus Gruter), в которых, между
прочим, содержатся некоторые места из Евангелия на готском языке388.
Таким образом, нет ничего легче, как из благочестивых ли побужде
ний или из любви к древностям изъять лист из Кодекса. Ввиду состояния,
в котором находилось целое, никто бы этого не заметил. Тому, кто хочет
изучить переменчивую историю рукописи в свете нового открытия,
предстоит задача выяснить с предельной точностью, когда оторван по
следний лист (наш Шпейерский лист) от всего остального (от того, что
хранится в Уппсале).
Так как внешняя оболочка найденного в Шпейере свитка отмечена
надписью, которая, как предположено, восходит к 1-й половине XVI в.,
надпись эта предлагает первое «terminus ante quem» («время, начиная
с ...» ) для утраты листа. Кажется очевидным, что если «вор» был бы
идентичен с автором описания «rotula graecis litteris exarata», он не ис
пользовал бы термин «rotula», потому что он ведь взял лист из Кодекса,
где этот лист лежал, а не был скатан в свиток. Таким образом, вероятнее,
что кто-то в более позднее время нашел лист в свернутом состоянии389
и в упомянутой надписи по незнанию проставил произвольную дату.
Итак, мы будем действовать во временном промежутке от первых
десятилетий VI в. (предполагаемое время появления рукописи) до вто
рой половины XVI в. (в это время появились первые известия о нахож
дении рукописи в Верденском монастыре) — отрезок времени, кото
рый почти полностью ускользает от нашего рассмотрения. Впрочем,
срока, не дожидаясь более полной информации и лучших репродукций. Еще следует здесь
и наперед сослаться на очень важную работу Армандо Петруччи: PetrucciA. Scrittura е
libro neir Italia altomedievale. I, II sesto secolo// Studi medievali. 1969. 10. H. 2. S. 157-213,
которая для нашего изложения представляет также превосходную основу.
388«Amoldus Mercator ait extare in Bibliotheca Abbatiae Werdinensis Codicem antiquissimum,
ante mille plus minus annos in pergameno aureis et argenteis literis perscriptum, continentem
quatuor Evangelistarum opus, sed quod dolendum est, lacerum, diruptum, et nullo ordine ignorantia compactons colligatum. Ex eo sequentia delineavit Amoldus, opéra et adaminiculo Reverendi
Domini Henrici Duden pro tempore Abbatis [Дуден стал аббатом в 1573 г.] pauca quidem ilia;
sedpluracommunicare vetabatobscuritas literarum iam vetustateevanescentium». Ср.: Friesen О.,
Grape A. Om Codex Argenteus, dess tid, hem och Öden. Uppsala, 1928. S. 131.
389
О совершенно естественном свойстве листов «Codex Argenteus» сворачиваться
в трубочку, если они оторваны, см.: Friesen-Grape. Ibid. S. 2.
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невозможно установить, как и когда наша рукопись попала наконец
в руки верденских монахов390.
Наконец, необходим точный ответ на вопрос основополагающего
значения: с какого именно времени Кодекс находится в неполном и по
врежденном виде?
По этому поводу позволим себе некоторые размышления. Как извест
но, рукопись состоит (согласно исследованиям публикаторов XIX и
XX вв., внесшим в дело большую путаницу, которая достигла максиму
ма в факсимильном издании, вышедшем в Уппсале391) из 336 листов,
соответственно 672 страниц, которые составлены из 37 тетрадей (сшивок),
каждая по 4 двойных листа (quatemio = 16 страницам), и 4 тетрадей по
5 двойных листов (quinio = 20 страницам), последние всегда в конце
каждого Евангелия392, не считая, возможно, имевшегося введения и
таблиц такого рода, какие предшествуют Евангелиям в «Codex Brixianus»;
они остались бы за пределами пагинации собственно Евангелий393.
Сегодня нам осталось 188 листов (ровно 376 страниц), т. е. половина
(168) плюс 20 листов (или 40 страниц).
2.
Хотя Фризен (Friesen) и Грейп (Grape) лишь бегло касаются этой
точки зрения, нам не кажется неподходящим высказать некоторые мыс
ли о способах и особенностях уродования манускрипта и спросить себя,
как это могло произойти. Всякий, кто внимательно изучает ныне суще
ствующие пробелы в рукописи, легко убедится, что имеется явная дис
пропорция в том, что касается распределения этих пробелов по всем
четырем Евангелиям. С этой точки зрения обнаруживается явное умень
шение (убывание) утрат в последовательности четырех ступеней: Матфей
390 Сверх того, в сохранившихся до сего дня листах отсутствует всякое указание
(что-н. вроде: «über sei Liudgeri» и т. п.) на то, что рукопись относилась к фиксированно
му книжному фонду монастыря.
391 Codex Argenteus Upsaliensis iussu senatus universitatis phototypice editus / Ed. O. v.
Friesen, A. Grape. Upsala-Malmö, 1927.
392 Так как окончания Евангелий от Иоанна и от Луки утрачены, а от Матфея мы
имеем только из заключительной части стихи 26, 70-27, 19 и 27, 42-27, 66, возникает
гипотеза, что конец каждого Евангелия был составлен на quinio, в первую очередь это
относится к состоянию Евангелия от Марка, из которого мы имеем теперь в непрерывной
последовательности стихи 14,41— 16,20 и тем самым подтверждение того, что последняя
фасцикула (тетрадка) Кодекса была quinio. Другой критерий возникает, если для каждой
страницы определить среднее количество строк и на этом основании подсчитать количе
ство страниц, которое предположительно понадобится для текста Евангелия. Для Иоанна
и Луки, судя по всему, quatemio в конце было бы слишком мало, a quinio, напротив,
много, так что следует считаться с возможностью незаписанных (чистых) страниц в
конце (.Friesen-Grape. Ibid. S. 24, 31). Что касается Матфея, здесь, кажется, не возникает
сомнения, что это Евангелие завершало quinio (ср. Friesen-Grape. Ibid. S. 19).
393Friesen-Grape. Ibid. S. 12.
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(отсутствует 76 листов при 22 сохранившихся); Иоанн (нет 29 листов при
45 сохранившихся); Лука (утрачено 36 листов при 70 сохранившихся);
Марк (отсутствует 8 листов, не считая нашего, т. е. только 7 при 50 или
51 оставшемся). Однако будем различать большие и малые пробелы:
большие — от 9 до 60 подряд отсутствующих листов (Матфей); малые
колеблются от 1 до 2 листов. Есть 6 больших пробелов (2 — у Матфея,
2 — у Иоанна, 2 — у Луки) и 11 малых (4 — у Матфея, 2 — у Иоанна,
1 — у Луки, 4 — у Марка, не считая последнего листа).
Итак, потери составляют следующий объем: 75% у Матфея, 40 —
у Иоанна, 35 — у Луки, 8 % — у Марка.
К этим данным, может быть, нужно добавить то наблюдение, что
большие пробелы два раза встречаются в конце (Иоанн — 10 листов,
т. е. равно quinio; Лука— 19 листов, т. е. один лист плюс quatemio и
quinio); два раза вначале (Матфей — 9 листов, т. е. quatemio плюс один
лист; Иоанн — 17 листов, т. е. 2 quatemiones плюс один лист); два раза
внутри текста: а) Матфей — 60 листов, т. е. 2 листа, 7 quatemiones плюс
2 листа. Надо заметить, что в конце Евангелия от Матфея осталось
только несколько листов, им предшествует пробел в 2 листа и после
них — пропуск в 2 листа, и еще несколько листов, за которыми следует
пробел, приходящийся на окончание всего Евангелия, — последующий
остаток — пятилистная тетрадка, XII; б) Лука — 16 листов, т. е. точно
2 quatemiones.
Этот комплекс цифровых данных приводит нас к дальнейшим рассу
ждениям. Тот факт, что в половине всей рукописи отсутствует менее
20 листов, заставляет думать о некоего рода членении Кодекса на две
половины, предпринятом «на глазок», без точного подсчета, с намере
нием «оценить» обе половины на основании нам неизвестном независи
мо одна от другой.
Это членение было проделано или по критериям, до сих пор не вы
ясненным, или оно без особых претензий было направлено на то, чтобы
получить две приблизительно равные группы страниц.
То обстоятельство, что от Матфея осталось совсем немного, в то вре
мя как Марк сохранился почти полностью, однозначно поддерживает
вторую гипотезу. Разделить книгу из 600 страниц на две половины — это
значит, естественно, отделить друг от друга страницы 1-300 и 301-600;
если потом страницы 1-300 исчезнут, то останется вторая половина с
тем, что в ней есть. Поэтому следует допустить, что Евангелие от Марка
ко времени разделения находилось в конце Кодекса, что соответствует
первоначальному порядку. Другие Евангелия, напротив, находились уже
в большем беспорядке. Так, вероятно, лучше сохранившиеся листы Мат
фея попали в конец рукописи, как еще во времена пагинации рукописи
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Бенцелиусом (Benzelius) некоторые из них попали частью между листов
Евангелия от Марка (шесть), частью между листами Евангелия от Луки
(два). Отсутствующие начальные листы из Иоанна были заменены лис
тами из Матфея. Поэтому еще при Бенцелиусе некоторые четверолистные тетрадки (quatemiones) из Иоанна оказались расположенными в
обратном порядке; № XIX находился перед XVIII, XVIII, в свою очередь,
перед XVII, за которым (в особом беспорядке) следовала тетрадь XV,
которая опять-таки примыкала к XVI; затем шла часть четырехлистной
тетради из Луки (XXXII) и, наконец, последняя из сохранившихся четы
рехлистных тетрадей из Иоанна, XX. Поэтому достаточно предположить,
что ко времени утраты тетради оказались в такой последовательности:
XIII, XIV, XXI, XX, XIX, XVIII, XVII, XV, XVI, и тем самым мы полу
чили объяснение исчезновению тетрадей XIII, XIV в начале и XXI в кон
це Евангелия от Иоанна.
У Луки объяснение труднее. Во времена Бенцелиуса тетрадь XXXII
находилась в середине Евангелия от Иоанна, между XVI и XX, и так со
хранилась. XXVIII и XXIX оказались наконец вместе с XXXIII и XXXIV
перед сохранившимися страницами Евангелия от Иоанна, во всяком
случае, речь здесь идет о чистой спекуляции.
Указание Грутера (Gruter) [Mercator] «lacerum, diruptum et nullo ordine
ignorantia compactons colligatum» заставляет предполагать такую после
довательность опасных для рукописи событий: Кодекс в большом бес
порядке и по меньшей мере частично в угрожающем состоянии; разде
ление на две части; сохранившаяся часть заново переплетена, причем
сохранена нарушенная последовательность тетрадей рукописи; новые
мытарства рукописи и снова серьезное повреждение переплета (lacerum,
diruptum). Когда мы спрашиваем себя, каким образом Меркатор мог
распознать полное отсутствие какого бы то ни было порядка (nullo ordine
colligatum) в манускрипте, когда мы и допустить не можем, что он был
способен к систематическому чтению, мы должны сослаться на явные,
внешние признаки, скажем, совсем близкое следование друг за другом
начал двух Евангелий (например, Лука и Марк), или, к примеру, на ощу
щение, что первая и последняя страницы не содержали ничего похоже
го на начало или конец, или еще тот факт, что на верхнем крае листов
сразу следовали слова за pairh и на следующей странице не было имени
евангелиста394.
394
Кстати, верно, что и ранее, как и при Бенцелиусе, думали о том, что листы,
вероятно, находятся в беспорядке потому, что ведь и всё Четвероевангелие располо
жено не в традиционной последовательности, т. е. Матфей, Марк, Лука, Иоанн. Но тогда
и говорить о «nullo ordine colligatum», кажется, как-то не пристало, будто гипербола
какая-то.
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Ввиду особенностей больших пробелов трудно допустить, что Кодекс
постепенно убывал в объеме по небрежности тех, кому он был доверен,
во-первых, и, во-вторых, по причине своей плохой сохранности. Вероятно
тот, кто изъял 131 лист — из чего и состоят большие пробелы, — выди
рал их не по листу и не по два, как в случае с малыми пробелами, а це
лыми тетрадями, даже если иногда в начале или в конце серии отсут
ствующих листов сохранившиеся quatemio подходят один к одному
и друг другу соответствуют.
Итак, отважимся на предположение, что большие пробелы — не обя
зательно того же времени, что и малые.
Если мы подробнее рассмотрим пробелы у Марка, то установим, что
в двух случаях речь идет о внутреннем двойном листе одного четырехлистника (листы 298 и 299 тетради XXXVII и 322 и 323 тетради XL),
т. е. о том листе, что и сегодня легче легкого извлечь из переплетенной
книги. В двух других случаях речь идет об отдельных листах (325 из тет
ради XL и 328 из тетради XLI, пятилистной, quinio), которые, судя по
общему опыту, легко и вырвать, и вырезать. Далее речь идет (и это как
раз случай с найденным листом) о внешних листах quinio, которые также
легко отделить, если фасцикула (сшивка) отстает от переплета; также
легко можно ее вынуть, если от частого употребления обоих листов сгиб
двойного листа грозит порваться.
Тот, кто вынул лист 188(=336), вероятно, не отягчил свою совесть
никаким другим грехом против почтенного Кодекса. Судя по всему,
речь идет о благочестивом посетителе какого-то аббатства, который
привык прихватывать «сувенир» из мест, куда его привел путь собст
венного благочестия (или, возможно, пасторское одеяние, им носимое).
Вернувшись однажды в свой монастырь или обычное свое место оби
тания, он эту реликвию при себе придержал. После его смерти лист,
ныне развернутый, происхождение и значение которого не были из
вестны никому, окончательно превратился в реликвию и в качестве
таковой был приобщен к прочим реликвиям без большого при этом
различия — кости ли это, остатки ли одежды, или что другое.
О дарении можно думать лишь с оговоркой, так как подобный акт
обычно оставляет следы, например упоминание в документах дарителя,
в документах их получателя, определенное обозначение и хранение вещи
наряду с другими предметами.
Во всяком случае, ясно, что, сколько бы мы ни выдвигали убедитель
ных гипотез, мы никогда с уверенностью не установим, каким образом
был отделен лист, разве что появятся новые факты, допускающие совер
шенно новую оценку событий. Но, судя по обстоятельствам, окружающим
находку, на это надежды мало.
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3.
Бесспорно конкретное указание, хотя по природе своей и не совсем
подходящее для того, чтобы дать точные заключения, имеем мы в раз
мерах листа из Шпейера. В то время как именно размеры сохранивших
ся в Уппсале листов колеблются между 19,75 и 20 см в ширину, а в вы
соту — от 24,25 до 24,5 см, наш лист 188 (в широкой части) составляет
21,7, а в длину — 26,6 см395. Теперь мы знаем, что Кодекс, несмотря на
почтение и бережение, его окружавшие, был обрезан по краям, получив
(вероятно, по эстетическим причинам) меньший формат, а случилось
это тогда, когда он был помещен в чудесный футляр, который изготовил
Де ла Гарди. Замечания Франциска Юния (Franciscus Junius) Младшего
сплошь и рядом касаются этого урезания396. Но ввиду известного един
ства размера листов (результат мучительной, прямо-таки математической
тщательности, с которой был сделан Кодекс) и набожного благоговения,
которое к Кодексу испытывали, при новом урезании дело обошлось
лишь несколькими миллиметрами397. Фактические латинские глоссы
Юния в большинстве случаев остались неповрежденными, хотя иногда
они вылезали на внешний край строки; лишь изредка обрезана буква
или ее половина (например, на с. 139 и 244 факсимиле). Во всяком слу
чае, невозможно допустить, чтобы в 1668 г. (?) откромсали добрые 2 см
страницы: даже самый неопытный переплетчик не допустил бы такого
повреждения.
Кроме того, мы знаем, что по крайней мере до 1587 г. Кодекс был
заново переплетен, причем переплетчик оставил после себя листы в
большом беспорядке. Поскольку нетрудно представить, что первона
чальный переплет был более совершенным, чем всё последующие,
кажется очевидным, что Кодекс по меньшей мере трижды был перепле
тен заново, при этом в последний раз (в XVII в.) формат, вероятно, был
урезан минимально.
С другой стороны, так как невозможно представить, что Кодекс исполь
зовался после IX в. (и многие сомневаются в том, что к этому времени
кто-то был способен бегло читать по-готски)398, нетрудно допустить, что
внешняя обложка была так измызгана, что понадобился новый переплет.
395 Замеры провел перед реставрацией д-р Хаффнер: Haffner // Pfälzer Heimat. 1971.
22. Fasz. I, S. 3 и примеч. 66 на с. 5.
396 См. Friesen-Grape. Ibid. S. 151.
397 Ibid. S. 145.
398 В этой связи надо вспомнить о замечании Валафрида Страбо: Strabo W. Libellus
de exordiis, etc. 7 / Ausg. A. Boretius — V. Krause // MGHLegum sectio II 2), который гово
рит о готах как о посредниках греческой культуры, переводчиках Библии на свой соб
ственный язык (который похож на немецкий) и от которых сохранились еще некоторые
остатки («divinos libros (...) quorum adhus monimenta apud nonnullos habentur»).
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Наконец, к этому присоединяются и другие факторы, с которыми
приходится считаться: «Не всегда только использование, то есть чтение,
ведет к повреждению переплета; в случае с таким большим и тяжелым
Кодексом, как СА, — собственный вес, постоянное трение о дерево
кафедры, повреждение насекомыми и т. д. время от времени приводили
к необходимости делать новый переплет»399.
Между тем с IX до XII в. была предпринята другая попытка сохранить
вместе фасцикулы Кодекса. Примем на пробу за точку отсчета пожар
1119 г., в котором Верденское аббатство полностью превратилось в
пепел400. Предлагаются две возможности: или манускрипт еще отсутст
вовал в монастыре, или он был своевременно вынесен до пожара. Судя
по всему, на сохранившихся листах нет следов огня; мала также вероят
ность того, что сгорели только отдельные листы. Тогда выдвинули ги
потезу, что некто в XII в. решил привести в порядок поврежденную
рукопись; возможно, им оказался монах Верденского аббатства в какойто психологически вполне объяснимый момент, когда как раз после
страшного пожара речь шла о том, чтобы восстановить и упорядочить
библиотеку. Таким образом, можно было бы считаться с тем, что Кодекс
переплетался четырежды: впервые — в VI в., во второй раз в XII, в тре
тий — до начала XVI в. и в четвертый — в XVII в.
Впрочем, нет оснований полагать, что в этом деле временной разброс
по векам означает нарастание интереса к «Codex Argenteus» и какую-то
особую заботу о сохранении его для потомков. Кодекс до сего дня сам
заявляет о себе наилучшим образом своей необыкновенной красотой,
но сомнительно, чтобы между X и XVI столетиями кто-нибудь утруждал
себя усилием не то чтобы перелистать, но хотя бы раскрыть его. Гораздо
больше оснований предположить усиленный интерес к Кодексу в каро
лингское время. Во всяком случае, ученые школы Алкуина знали о
существовании рукописей на готском языке и имели возможность их
понимать, как показывает рукопись 795 Венской национальной библио
теки (Codex Salisburgensis LXXI = 140 = 3527)401. Короче говоря, заботы
относительно остатков готской культуры можно ожидать скорее в пе
риод правления Карла Великого, нежели во времена Оттонов. Итак, если
в пределах времени между IX и XII вв. произошла новая обрезка страниц,
мы склонны считать, что следует придерживаться, насколько возможно,
его раннего времени. Если, кроме того, — что определенно можно до
пустить — готские Библии в арианстве далеко за пределами правления
399 A. Petrucci в письме от 12.XI.1971.
400Jacobs Р. Werdener Annalen. Düsseldorf, 1896. S. 47; см. Friesen-Grape. S. 126.
401 Об этом см. также: Derolez R. Runica Manuscripta. Brügge, 1954. S. 52 ff.
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Теодориха оставались по меньшей мере предметом почитания в литур
гической практике (например, у визиготов, вестготов и лангобардов),
тогда у нас еще больше оснований полагать, что как износ, которому
подвержены священные книги, так и стремление понять полноту и
нужность кодексов, используемых в богослужении, вызвали необходи
мость нового переплета.
Здесь нужно выбирать из двух возможностей: а) Кодекс был заново
обрезан не в XII в., а скорее в VIII-IX вв.; в) Кодекс был обрезан не че
тыре, а пять раз (в VI, IX, XII, XIV-XV вв.), т. е. примерно раз в три
столетия.
Как одно, так и другое предположение дают приемлемое объяснение
для приблизительно двух сантиметров, которых недостает в листах из
Уппсалы, как в высоту, так и в ширину. Однако надо отметить бросаю
щуюся в глаза диспропорцию уменьшения формата в ширину и в высо
ту. При выравнивании краев листов путем обрезки по вполне понятным
причинам симметрии она со всех трех свободных краев книги должна
быть обрезана одинаково. Но оказывается, наоборот, с правого края (если
смотреть спереди) отрезано намного больше, чем с нижнего или верх
него края, — это факт, который бросается в глаза, если сравнить листы
из Уппсалы с листом из Шпейера.
Поэтому лист из Шпейера был вынут на протяжении времени, кото
рое можно с грубым приближением ограничить VII—XII вв. — время,
когда Кодекс был еще полным, хотя уже не в отличной сохранности, как
показывает отсутствие правого верхнего угла (если смотреть спере
ди) — повреждение, которое почти в той же форме имеется и на листе
187, хранящемся в Уппсале.
Трудно допустить, что лист выпал по небрежности или невниматель
ности при транспортировке Кодекса с места на место, возможно, внутри
одной и той же библиотеки. В таком случае лист, вероятно, был потерян.
Его сохранение как реликвии заставляет думать, что с самого начала чьимто осознанным намерением было изъять лист и хранить его отдельно. Это
вполне могло быть продиктовано желанием оставить себе лист «Codex
Argenteus» при отправке его в другое место. Прежде всего следует исклю
чить то, что судьба подобного памятного талисмана постигла и другие,
также потерянные листы Кодекса. Его сознательное отделение от остатков
«Codex Argenteus» относится к тем немногим вещам, которые мы в со
стоянии решительно утверждать. Наоборот, необоснованно предположе
ние, что кто-то захотел удалить ту заключительную часть Евангелия от
Марка ( 16,9-20), которую содержат не все рукописи; в этом случае и лист
187, точнее говоря, его оборотная сторона (с. 374), носила бы на себе
следы такого вмешательства на основании доктрины.
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4.
Справа внизу, под последним столбцом оборотной страницы, чуть
сдвинутым влево, находится ожидаемое «MA», т. е. число 41, которое
относится к фасцикуле quinio402. Обе буквы на копии неразборчивы, так
как пергамент в этом месте поврежден как царапиной, которая проходит
по буквам, так и небольшой дыркой, которая явственно видна на лице
вой странице внизу слева. Длинный горизонтальный штрих над цифра
ми, наоборот, виден хорошо и без точки в середине; равным образом
как и один из двух знаков в форме наконечника стрелы (>, оба указы
вающие направо), но именно слева от М403 и в некотором роде курсив
ного Т под цифрами. Буквы (т. е. числа) менее различимы; они, что
типично для второго переписчика, несколько мельче и тоньше, чем
буквы текста, в противоположность тому, что мы видим у первого пере
писчика (Матфей — Иоанн), который в остальном имел обыкновение
проставлять над цифрами штрих с точкой посредине — нечто вроде
многоточия для m — и, смотря по обстоятельствам, ставит точку перед
числом или после него404.
Оборотная страница, хотя это и тыльная сторона пергамента, по по
нятным причинам не обнаруживает рубрики pairh, так как речь идет о
последней странице Кодекса405.
Итак, мы имеем, насколько это может понадобиться, новое доказа
тельство того, что последняя фасцикула «Codex Argenteus» состояла из
пяти двойных листов, т. е. была quinio. Это относится и к последней
сшивке Матфея, из которой до нас дошли два двойных листа. По под
счетам Friesen и Grape, относящимся к латинскому изданию Нового
Завета Wordsworth’a и White406, на последней странице (98 v согласно
реконструкции двух шведских ученых) оставалось еще место для sub
scripts (подписи), хотя и небольшое.
Что касается Иоанна, то остаются сомнения по той причине, что при
16 страницах пишут, экономя место, а при 20 страницах остаются пус
тыми одна или две407. Для Луки это не подходит, потому что если мы
допустим, что 38 страниц потерь при обрезке 12, 3 строки приходится

402 См. мою статью: Scardigli P. Unum redivivum folium. P. 9. § 2.
403 Страница 306 (=19 рукописи), по которой номер quatemio LQ=36, больше всего
подходит для сравнения с нашим листом, так как она довольно хорошо читается и толь
ко у нижнего края оригинала, находящегося под цифрами, слегка повреждена.
404 Также m страницы 360=48 v в конце фасцикулы XL абсолютно нечетко.
405 См. Friesen-Grape. Idem. S. 45, 12.
406Novum Testamentum sec. edit, c m .: Hieronymi. Ed. min. Oxford, 1911.
407
Для всех страниц CA no Wordsworth-White средняя арифметическая по строкам
лежит между 12 и 13; с допущением quinios в конце Иоанна величина уменьшается
до 11,3.
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на страницу издания Wordsworth-White, то тут мы остаемся в пределах
идеального распределения и, в противоположность предположению
Friesen и Grape, мы имеем сплошь записанные листы, да и для subscriptio
остается достаточно места. Надо сказать, что из соображений гармо
нического распределения — основание, которым, без сомнений, руко
водствовался создатель Кодекса, — последняя тетрадь Евангелия от
Иоанна — это quinio. Тем более что прямая противоположность, «Codex
Brixianus»408, показывает те же соотношения: конец каждого Евангелия
написан на quinio, всё остальное — на quatemiones409.
5.
Теперь перейдем к subscriptio, единственной во всей рукописи.
То, что на крайне темном месте фотографии мы, кажется, прочли,
а именно: «aiwaggeljo pairh M(a)r(kü) ustauh.Wulpus pus [...(?)] G(u)p.
Amen», в точности соответствует тому, что ожидается по всем правилам
логического завершения. Для ustauh есть много случаев в конце По
сланий в «Codices Ambrosiani» А и В410, факт, который облегчает раз
гадку слова на пергаменте, где буквы на лицевой странице сильно
просвечивают (в некоторых местах их даже легче прочесть, чем то, что
на обороте411).
Но и в этом случае особенности техники письма «Codex Argenteus»
примечательным образом соответствуют таковым в СВ (= «Codex Bri
xianus»). Получается, что если мы привлечем конец Евангелия от Луки
408 Относительно того, что об этом думает Марченд, ср.: Marchand J. Notes on Gothic
Manuscripts // IEGPh. 1957. 56. S. 221 : « .. .this likeness (d. h. Die des CA und des С. Brixianus)
is really only on imagined one, occasioned mainly by the facts that the Brixianus was also writ
ten on purole parchment and also has Eusebian canons indicated in arches ot the botton of
the page, as well as by the affinity o f the texts».
409Для Марка сравнить не с чем, так как у Кодекса окончание утрачено, ср., например:
Besciani R. Di alcuni codici queriniani latini dei secoli V-XII // Miscellanea di studi bresciani
sull’alto Medioevo. Brescia, 1959. S. 79. Данные о четверках и пятерках — примерно там
же, что и в СА. Дальше Q обозначено римской цифрой.
4.0 Точнее говоря, Ambr. А (= S. 36 sup.) лист 4 0 г (лицевой; он содержит Послание к
Римлянам); лист 79 (окончание I Послания к Коринфянам); лист 138 г (с окончанием
Послания к Галатам; неразборчиво); лист 169 г (с окончания I Послания к Фессалоникийцам
разобрать можно только -tauh); Ambr. В. (= S. 45 sup.), лист 911 (содержит окончание
II Послания к Коринфянам); лист 131 v (с окончанием Послания к Колоссянам); лист 143 v
(с окончанием II Послания к Фессалоникийцам). Ср.: Wulfllae Codices Ambrosiani res
cript (...) editi (...) a Jano de Vries. Turin, 1936. Об использовании формы cf. infra языковой
комментарий.
4.1 Буквы лицевой страницы немного просвечивают и на с. 112 (Benzelius = 157 с.
рукописи в ее первоначальном состоянии), но это явление необычным образом отсутст
вует в листах, что сохранились в Уппсале, там ведь толщина (скорее тонкость) пергамен
та колеблется от 0,05 мм (в отдельных местах особенно тонких листов) до 0,16 мм мак
симально. Весьма вероятно, что несколько иное состояние шпейерского листа связано
с тем, что он долго находился в скрученном виде и в сырости (?).
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в качестве примера412, то формула «Evangelium secundum Luca explicit»
на свободном месте страницы, где помещаются только две строки нор
мального шрифта, аналогична тому, что можно различить на обороте
листа 188. Единственное заметное различие — в размерах шрифта: в СВ
в subscriptio он существенно крупней, чем в тексте, а в СА, наоборот, чуть
больше, чем нормальный шрифт. Параллельно этому начала Евангелий
имеют superscripts, которое лишь слегка выступает по верхнему краю
страницы, и буквы его немножко мельче, чем в нормальном тексте.
Монограмма Марка (только Матфей и Марк в аркадах на конце каж
дой страницы СА отмечены монограммами), которая завершает строку
subscriptio, находит свое зеркальное отражение не только в аркадах на
нижнем конце страницы, но и в рубрике страницы 279 (факсимильного
издания) — единственный случай, когда появляется монограмма Марка,
а не сокращение .MAR.
Примечательно также, насколько точно монограмма Марка согласу
ется с р от pus в последней строке и с N в amen по вертикали. Трудно
сказать, случаен ли этот порядок или преднамерен и насколько он важен
для значения целого. Во всяком случае, это весьма декоративно. Под
subscriptio есть незаполненное место, примерно на четыре строки нор
мального шрифта, и тогда страница заканчивается, как обычно, аркадой.
Нижнее свободное пространство между subscriptio и аркадой ровно вдвое
шире, чем верхнее, между концом текста и subscriptio; разделение про
странства (так называемыми слепыми линиями), таким образом, до кон
ца следует той логике гармонии, которая главенствовала при создании
Кодекса и которая в мельчайших деталях говорит об удивительном
чувстве пропорции и умении рационально использовать имеющееся
пространство.
6.
Если кто-то нас спросит, о каком листе или о каких листах СА мы
подумали бы — вдруг, да обнаружится находка, подобная шпейерской, —
мы должны были бы прежде всего сказать, что трудно говорить о листах
больших пробелов и потерь. В случае больших пробелов нам кажется,
что, действительно, повторное нахождение одного или двух листов
(единственное, что сегодня может произойти) исключено. Поэтому мы
допустили бы двойной лист 140 и 145 (соответственно первоначальному
расположению листов) из Евангелия от Иоанна или лист 245 из Евангелия
от Луки; возможно, еще внутренние листы тетради XXXVII из Евангелия
от Марка (298 и 299) или тетради XL (322 и 323). На последний лист
всего Евангелия не приходится надеяться никоим образом.
412
Страница отражена как в Introductio (табл. II) к факсимильному изданию СА,
так и в шведском тексте цитируемой книги «Om Codex Argenteus tid, hem och öden».
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Основания для этого понятны: первые и последние листы книги
(как и сегодня) более всего подвержены опасности утраты. Списки
манускриптов, в конце поврежденных (в том числе и СВ), довольно
длинны. Опираясь на этот опыт, решимся утверждать (ясно понимая
при этом непредвиденность того, что переменчивый случай даст нам
или отнимет), что хорошее состояние последних 7 тетрадей (Марк)
en bloc в противоположность общему состоянию манускрипта, из ко
торого исчезли 15 тетрадей, в то время как 19 (в целом 26), поврежден
ные более или менее, всё же сохранились (из Матфея, Иоанна и Луки), —
всё-таки чрезвычайный случай.
Но еще более необычно появление последнего листа. К тому вре
мени, когда, должно быть, его вынули, времени, которое по приведен
ным причинам отстояло довольно далеко, рукопись была еще в пере
плете и страницы шли по порядку. Чем раньше произошло изъятие
этого листа, с тем большей вероятностью оно было предпринято наме
ренно из почитания Кодекса в целом и культуры, которая в нем мани
фестирована. Небрежность и вандализм, поскольку обратное не дока
зано, исключены.
В известном месте из Григория Турского413 сообщается о преследо
ваниях, которые (франкская) католичка Хлотхильда претерпела от своего
(готского) арианского супруга Амалариха в Испании. В 531 г. брат Хлотхильды, Хильдеберт, отправился в Испанию, чтобы Амалариху «голову
исправить». Когда последний почил и сестра его внезапно оставила сей
мир скорби и слез, Хильдеберту в руки попали «ministeria eclesiarum
praetiosissima» (относящееся к церковной службе), среди них 20 даро
хранительниц с Евангелиариями, очевидно, арианского происхождения.
Вместо того чтобы всё это истребить, Хильдеберт раздал это (католиче
ским) церквям и базиликам.
Нечто подобное рассказывает и Зонарас414. Белизар уничтожает ко
ролевство вандалов в Африке (534 г.) и становится по возвращении в
Византию героем беспримерного победного торжества. Между прочим,
демонстрировались в городе и трофеи, которые состояли из разных
ценностей; среди прочего упомянуты в заключение «книги Святых
Евангелий, блистающие золотом и драгоценными камнями разного вида
и цвета» (ßißtan xtov t>elcov eùayysXicov, хриаф 7cepiXa|i7cô|xevai, 7tavrot>ev
xai Xü) cûv 7uavrounç yéveai rcoixiÀÀô|i£vai). Вероятно — по предположению
Армандо Петруччи (Armando Petrucci), — что первоначальный переплет
413
Hist. Franc. 3, 10. Cp. Prokop. Gotenkriege I. 13, 9f., который, во всяком случае,
нападение приписывает Тойдиберту (Theudibert).
4,4 Epit. (Изд. Pinder и Büttner-Wobst) 14,7,44.
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был драгоценен и украшен геммами, поэтому, возможно, когда-то по
причине алчности попорчен.
Даже сохранившиеся крохи готских рукописей свидетельствуют не
только об удивительном уровне ремесла, но, еще более о существовании
впечатляющего «библейского» литературного фонда. Не только роскош
ные издания Евангелий, такие как СА или СВ, но и используемые в
филологических целях двуязычные рукописи, скажем, готско-латинский
«Codex Carolinus», «Gissensis» и переложения на повседневную потребу,
как «Codices Ambrosiani», которые производят впечатление самого рас
пространенного типа готской Библии.
Отрывки из «Ноемии» и «Skeireins» дают нам представление об утра
тах, притом качественных, при переводах (во всяком случае, в Ветхом
Завете) и в экзегетике. Количественные потери, наоборот, подчеркива
ются многообразием сохранившихся реликтов. Но как бы неполно оно
ни было, готское Предание оказывается репрезентативным для богатого
и дифференцированного наследия форм.
Можно с полной определенностью приписать нараставшее исчезно
вение десятков, если не сотен, кодексов скорее, чем отказу от арианства,
неспособности ученых людей (и прежде всего монахов) Средневековья
читать эти тексты. Дело не только в том, что с такими рукописями, кото
рые потеряли всякий практический и научный интерес, обращались чем
дальше, тем хуже, пока, наконец, не обрекли их на полное разрушение.
Намного важнее то обстоятельство, что их теперь ни переписать, ни вос
произвести. Выражаясь иначе, в период от IV до VI в. они не были ни
скопированы в минускуле, ни транскрибированы, как это случилось со
многими другими текстами, особенно в вестготской Испании, до самого
начала VIII в.
Разные палимпсесты (почти все из Bobbio или Северной Италии),
в которых сохранились ценные места из библейских текстов на готском
языке415, явно говорят не о мести католиков арианам. Всякий, кто про
следит всю череду латинских codices rescripti, согласится, что не враж
дебное отношение заставило честных монахов писать «Moralia» Григория
Великого поверх Евангелия или «Etymologiae» Исидора поверх «Chronicon» Иеронима. С большим основанием в этих случаях, полностью
отвлекаясь от такой побудительной причины, как бережливость, которая
была определяющей при повторном использовании пергамента, можно
здесь говорить о переходе от типа письма, которым уже никто не умеет
пользоваться, к другому типу, который отвечал привычкам, а главное —
возможностям времени. И действительно, почти всегда низшие слои
4,5 См.: Lowe E. A. Studi е testi. 1964. 235. S. 67 ff.
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использовали при письме если не capitalis rustica, то во всяком случае
uncialis (унциал) или semiuncialis (полуинциал), а высшие слои, напротив,
minuskel (минускул).
Тот факт, что текст относился к области арианства, не был, по наше
му мнению, достаточным основанием для выбора определенного кодек
са или, лучше сказать, того или иного пергамента для повторного ис
пользования, а именно по следующим очевидным причинам: а) во всем
множестве codices rescripti такие тексты представляют исчезающее мень
шинство; б) в большинстве случаев, наоборот, речь идет о повторных
использованиях, предприятиях, так сказать, без задней мысли, которые
позволили себе такое допущение — всего-навсего, продиктованы слу
чаем; в) среди разных вариантов отношения к ненавистной книге тот,
что ведет к повторному использованию материала, на котором она на
писана, если подумать, — самый снисходительный. Так что мы прямо
вынуждены известное высказывание обратить в его противоположность
и заявить, что в Боббио (как и где бы то ни было) переход от арианства
к католицизму был не более чем отмыванием поверхности с последую
щим повторным использованием материала416.
После того как миф о католической враждебности по отношению
к текстам на готском языке развеян (даже Хильдеберт [Childebert] не раз
дражается по поводу готских Евангелиариев, хотя к тому у него были
все причины), к объяснению исчезновения готских рукописей остают
ся только естественные основания, а именно — изношенность их и
разрушение в связи со стерильностью, т. е. отсутствием «потомков»
(в минускуле). Эти явления означали приговор: медленное, но неизбеж
ное угасание всего вида. Иначе, нежели в случае с кодексами, которым
посчастливилось (!) быть использованными по второму разу и тем
продлить свое практическое существование (таких случаев для готских
рукописей — не более половины), иначе, чем с Гиссенским фрагментом
(там случай обретения совсем необычный и мистический, перед которым
бледнеет и наш Шпейерский лист), сохранность доброй половины СА
(единственного кодекса, который не есть codex rescriptus, палимп
сест) — по сути, следует приписать красоте и гармонии его внешнего
облика.
Может быть, от этого сочетания красоты и непонятности исходит
особое очарование, которое действует прежде всего на тех, кто знает,
что речь идет о деле, вышедшем из рук германцев, уже овеянных ле
гендами.
416
Ср. Scardigli P. I papiri ravennati Tjäder // Miscellanea di studi in onore di B. Tecchi.
Bd. I. S. 46 fT., в этом томе S. 269-301.
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Если кто-то нас спросит, верим ли мы в возможность появления
новых отрывков готских текстов, мы ответим утвердительно, но и в от
даленном будущем мы рассчитываем напасть на след хоть одного лис
точка из СА (тем более последнего, не считая Шпейерского). Ману
скриптов готского письма к концу VI в. было неимоверное количество
(и не только в Италии). Вряд ли стоит удивляться тому, что в 1907 г.
благодаря случаю вдруг всплыл маленький обрывок из Евангелия от
Луки на готском языке из мест, откуда этого меньше всего ожидали, —
из Антинои в Египте; так ведь и нам в 1970 г. случайное обстоятельст
во вернуло еще один клочок из этого великолепного наследия. Но никто
и мысли бы не допустил, что такое ценное обогащение числа сохранив
шихся источников происходит прямиком от известнейшей части всего
Предания, от СА.
Теперь, когда неверие и сомнение — а не с подделкой ли мы имеем
дело — окончательно отринуты, нам остается извлечь урок из бесполез
ности наших абстрактных выкладок и рассуждений и избежать пропас
ти, которая отделяет от конкретных событий; для этого у нас имеется
целый ряд свидетельств, вытекающих из тщательного исследования
отрывков; это особенно ценно потому, что стоит в конце последней quinio
последнего Евангелия.
Наши неполные знания обогащаются, таким образом, прежде всего
в следующих пунктах:
1. Explicit после Евангелия от Марка есть в конце каждого кодекса.
2. Размеры листов, которые если и не идентичны первоначальным,
то, во всяком случае, очень близки им.
3. Заполнение пробелов в почти девяти стихах Библии.
4. Фиксация двух новых слов и материал для целого ряда граммати
ческих наблюдений, представляющих существенный интерес.
5. Подтверждение предположений, которые и так подтвердились бы,
хотя и не с такой степенью вероятности, например:
а) наличие цифры 41 на оборотной стороне справа, под последней
аркадой (номер тетради);
б) состав (5 двойных листов = 20 страниц) последней тетради, которая,
таким образом, становится quinio;
в) число свободных (пустых) строк после окончания Евангелия
от Марка, которые оставлены для subscriptio (подписи) (на самом деле
их 11, тогда как Friesen и Grape насчитывают только 6-7);
г) тип, разделение шрифта, а также формула subscriptio (прежде все
го в сравнении с СВ);
д) отсутствие рубрики на оборотной стороне листа 188, так как речь
идет о последнем листе кодекса.
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7. Текст417
Лист 188 recto
(ныне с. 375 = в первоначальном порядке лист 336 г)

(М ета
Марк 16, 12 сл.
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417
Ввиду важности текста мы решили дать двойную транскрипцию. Одна пусть
точно передает в маюскуле каждую строку оригинала (recto и verso). Под ней мы даем
строку А, современную транскрипцию в соответствии с общепринятыми графическими
приемами, с пробелами между словами и с современной пунктуацией; нумерация стихов
Библии дана в квадратных скобках. Сверху приведен греческий «оригинал», а внизу — ла
тинский перевод на Вульгату, то и другое — по критическому изданию Эберхарда Нестле:
Nestle E. XVIII. Stuttgart, 1957 (издано за счет Эрвина Нестле (Erwin Nestle) и Курта Аланда
(Kurt Aland)).
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сттеистаи.
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Лист 188 verso
(ныне с. 376 = в первоначальном порядке лист 336 v)
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8. Комментарий
а) Предисловие
Поскольку автору этих страниц не довелось пока увидеть оригинала,
и, так как лабораторные исследования относительно подтверждения
принадлежности находки к СА вообще или по меньшей мере ее аутен
тичности еще не завершены, языковедческий комментарий тут особенно
важен, ибо именно он позволяет независимо от всех предыдущих резуль
татов установить, хорошо или, наоборот, плохо входит Шпейерский лист
в Предание, в писания Вульфилы. Если будут установлены отклонения,
надо будет исследовать, объясняются ли они многосторонностью пере
водчика, т. е. идет ли речь об использовании новых выразительных
возможностей языка, которые прежде были неизвестны, но могут быть
поняты и оправданы как расширение словоупотребления Вульфилы418.
Мы используем следующие сокращения: BrEbb = Braune W., Ebbing
haus E. A. Gotische Grammatik. Tübingen, 1966 (17. Aufl.); G L = Gabelentz H. C. von der, Loebe J. Ulfilae Opera Omnia [ ...] / / Migne, Patrologiae
Latinae Tomus. XVIII, перепечатка Tumhout, 1966, соответствующее
изданию, вышедшему в Лейпциге (1843-1846); Schulze = Schulze E.
Gotisches Glossar / Vorw. J. Grimm. Magdeburg, 1847; Streitberg = Die
gotische Bibel / Hrsg. v. W. Streitberg. Heidelberg, 1960 (4. Aufl. des 1.
4,8 Когда д-р Хаффнер (Haffiier) и автор настоящих строк уже погрузились в работу,
вышла статья: Stutz E. Ein gotisches Evangelien fragment in Speyer // KZ. 1971. 85. S. 85-95.
Из даты приложенного к статье «дополнительного сообщения» можно заключить, что
печатание этого издания листа 188 (recto) закончилось в сентябре 1971 г., но что, однако,
ориенталист проф. Ассфальг (Assfalg) из Мюнхена еще в январе 1971 г. транскрибировал
лицевую сторону листа. Здесь, возможно, следует делать различие между (рукописной)
первой транскрипцией и первым напечатанием (насколько всё это имеет какое-то значе
ние для научной оценки находки). Editio princeps содержит, без сомнения, статья «Unum
redivivum folium» П. Скардильи, которая была напечатана 11 июня 1971 г. (Ср. Studi
germanici. 1971.9. fase. 23-24. S. 19.) О проблеме, уступил ли причт Шпейерского собора
право публикации именно фрау Штутц, по недостатку информации высказываться не
решимся. Одно лишь бесспорно: текст лицевой страницы никоим образом не хранился
втайне вплоть до его публикации экспертом; он был репродуцирован, и таким образом,
что всякий, кто не имел доступа к оригиналу, мог в точности текст прочесть и понять
(и действительно, транскрипция Скардильи (Scardigli) ни в чем не отличается от таковой
у Штутц (Stutz)). Отклики пошли сначала в «Pfälzer Heimat» (31. Marz. 1971. Jg. 22. H. 1.
S. 1) на S. I. и даже в «Spiegel» (3 Mai 1971. Jg. 25. N 19. S. 177); не считая тех «фоток»,
что появились в ежедневных газетах, и которые, понятно, были не очень разборчивы.
Следует упомянуть также статью Петера Шрайнера: Schreiner Р. En sensationell upptäckt II
Credo, katolisk, tidskrift. 1971. S. 152 f., из которой, между прочим, вытекает, что в январе
1971 г. руководитель архива диоцезы (приходского архива) Шпейера просил у автора
оценки якобы «на греческом языке» описанного листа. Он был, пожалуй, первым или
одним из первых, кто понял идентичность листа и показал путь открывателям.
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Teils, 3. des 2. Teils); Wright = Grammar o f the Gothic Language / By
J. Wright. Oxford, 1954 (2. Aufl., перепечатка 1958). Кроме того, мы ссы
лаемся на Feist S. Vergleichendes Wörterbuch der gotischen Sprache. Leiden,
1939 (4. Aufl.); Friesen O. v., Grape A. Om Codex Argenteus, dess tid, hem
och öden. Uppsala, 1928 (= Codex Argenteus Upsaliensis jussu senatus
universitatis phototypice editus, Introductio. Upsaliae; Malmogiae, 1927);
Mosse F. Manuel de la langue gotique. Paris, 1956; далее, на: Braune W.,
Mitzka W. Althochdeutsche Grammatik. 10. Aufl. Tübingen, 1961; Kluge F.,
Mitzka W. Etymologisches Wörterbuch der deutschen Sprache. 20. Aufl.
Berlin, 1967; Krähe
M eid W. Germanische Sprachwissenschaft. III
(Wortbildungslehre). Berlin, 1967; Pokorny J., Indogermanisches Etymo
logisches Wörterbuch. Bern; München, 1948-1969; Schützeichel R. Althoch
deutsches Wörterbuch. Tübingen, 1969.

б) Лицевая сторона листа
Строка 1 г
at-augi-p-s warp = è(pavepcû&r|; обычно передает ataugips wairpan
ôcp{Wjvai, у Мк., 9, 4; jah ataugips warp = xal oicpab) = et apparuit. В гл.
16 понятие «появляться» встречается трижды. В первый раз в стихе 9
(греческий имеет ècpdcvyj, лат. apparuit) используется ataugida. Стрейтберг
обращается к Лк. 9, 8 и исправляет на ataugida sik. Действительно,
до сих пор греч. ècpdcvyj = лат. apparuit переводится этим возвратным
сочетанием. Во второй раз, т. е. в начале нового текста (Мк. 16,12), греч.
ècpavepcoob], лат. ostensus est, гот. ataugips warp. Четкий знак того, что
«появление» ощущается как «возникнуть перед глазами», «быть узнан
ным». В третий раз (Мк. 16, 14) греч. ècpavepcbîb), лат. appariut (как и в
стихе 9), а готский просто ataugida. На этом месте, пожалуй, недопус
тима эмендация (исправление) ни в первом, ни особенно во втором
случае419. Очевидно, в ataugjan наряду со значением «показывать»
(«делать видимым (для глаз)») кроется также значение «появляться»
(«становиться видимым (для глаз)»), т. е. глагол может принимать как
переходное, так и непереходное значение (ср. также Тим. 1, 16 греч.
èvSec^Y)Tat, лат. ostenderet, гот. ataugidedi). Колебание между объек
тивной и субъективной актуализацией значения действия, обозначен
ного существительным, производным от которого является этот тип
глаголов, представляет собой хорошо известное явление: наряду с пара
ми doms «приговор» / domjan «осуждать», dails «часть» / dailjan «делить»,
419
В первой из своих «Stellingen» (предварительных статей для защиты диссертации
(Utrecht, 12.6.1970 г. «proefschrift» под названием «Die germanischen Wörter in den langobardischen Gesetzen)) Ф. ван дер Pee (F. van der Rhee) замечает: «in zijn editie van der
gotische Bijbel brengt W. Streitberg verschillende onnodige emendoties aan» («в своем изда
нии готской Библии В. Стрейтберг приводит разные ненужные уточнения»)
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существуют другие, такие как weitwops «свидетель» / weitwodjan «(засви
детельствовать», andbahts «слуга» / andbahtjan «служить» [ср. (Krahe)Meid. Germanische Sprachwissenschaft. III (Wortbildungslehre). Berlin, 1967
(= Sammlung Göschen 1218). S. 248]. Вероятно также, что перевод aîaugips
warp обусловлен последующим in anparamma farw a (èv érépa fxopcpvj, in
alia effigie). Христос как-то меняется, может быть, отсюда сомнение,
действительно ли это он: глаза его как будто видят, но, может быть, они
обманываются, во всяком случае, различают они его неясно (aîaugips
warp in anparamma farwa). Морфологическая конструкция глагола в 16,
12 в точности соответствует таковой в 16, 11: апостолы не верят сооб
щению Марии Магдалины, которая первой увидела Иисуса (gasaihians
warp). Случаи, в которых это переводится через ataugida, относятся к
категории более четких «явлений», как, например, в случае Мк. 16, 14:
за стихом следует краткое обращение Иисуса, который предстает перед
глазами своих учеников, не оставляя им возможности сомнения. Общее
назывное трех применений ataugjan — скрыто каузативный (и необыч
ный для производных от существительного) компонент значения: «дать
глазам узнать», «дать увидеть», отсюда становится ясным значение
«показывать» у Лк. 4,5; Ин. 10,32 и т. д. и значение «появляться» (в фор
ме актива и пассива).
Строка 2 г
farwa = (xopcpyj, Dat. Sg., слова, не зафиксированного в других местах
для готского, хорошо известного в немецкоязычном пространстве (ср. нем.
Farbe, др.-верх.-нем. Tarawa). Первоначальное значение было как раз
«внешний вид, цвет». В немецком, как и в готском, речь идет о субстан
тивированном прилагательном, ср. др.-верх.-нем. faro, farawer «цветной».
Это делает возможным и оправдывает различие в роде, женский род в
немецком, средний род (?) в готском Покорны и Мейд (Рокоту. S. 821;
Meid. S. 75, § 77, 2), реконструируют индоевропейский корень PORKWO- примерно как греч. 7cepicvôç «пестрый» и «пятнистый», и действи
тельно, в германском суффикс -wa- употребляется для прилагательных,
которые обозначают цвет (Meid. Ibid.); но от -к- в готском нет и следа. Что
касается формы farawa (но также иfarwa, иfarewa, ср. Schützeichel. S. 48)
в др.-верх.-немецком, то она обнаруживает побочный гласный, который
появляется между г и w (ср. Braune-Mitzka. S. 65 f., § 69 а). Так как кате
гория среднего рода типа waurd в готском представлена очень хорошо
(ср. BrEbb. S. 65, § 34), мы склоняемся к тому, чтобыfarw a причислить к
нейтральному типу, исходящему из -w, который представлен, например,
hlaiw «могила», fraiw «семя», waurstw «дело, произведение», gaidw «не
достаток, отсутствие»; как Nom. Sg. можно бы допустить farw, при сохра
нении -w, так как предшествует консонант (ср. BrEbb. S. 37, § 42).
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[лорсру] в единственном месте Библии, где оно встречается и для ко
торого есть готский перевод, передано в двух случаях по-разному. Речь
идет о Послании к Филиппянам 2, 6-7; èv fJLopcpyj Ьгои передано через in
gudaskaunein (имя Бога, как номинация, обычно сокращено до gpa).
Далее, skaunei — абстрактное прилагательное, производное от прилага
тельного, которое в готском отмечено только в Nom. PI. Mask, skaunjai
(Рим. 10,15) и со своей стороны восходит к глаголу, который в др.-верх.нем. встречается как scouwôn, в англосакс, sceâwian «смотреть», «наблю
дать» ((.Krahe)-Meid, Ibid. S. 116) Skauns (или skauneis, смотря по тому,
отнести ли это к типу hrains «чистый», или к типу wilpeis «дикий»,
ср. BrEbb. S. 81, § 128, 130, 130, Anm. 4) означает «то, что можно уви
деть», «красивый»; skaunei «вид» подходит и для обозначения form a Dei
(ср. ibnaskauns, перевод aümiopcpoç в Послании к Филиппянам 3, 21).
Напротив, менее подходит для обозначения forma servi следующего
стиха, переданного через wlit (skalkis), слово, которое в другом месте
обозначает «лицо» (Мк. 14,65; 2. Кор., 3,7; Гал. 1,22; бф^ =facies Иоанн
11, 44), не исключая и лика Христа. Если мы оставим вне поля зрения
заметки на полях (маргиналии) Гал. 4,19, для которых способ прочтения
du laudjai gafrisahtnai как греч. fxopcpcotHj считается ныне доказанным
{de Vries. Wulfilae Codices Ambrosiani rescripti. Turin, 1936. S. 46), то м о ж 
н о сказать, что готский располагает следующими возможностями для
передачи «внешнего облика»: a) hiwi (единственный раз 2 Тим. 3, 5 Асс.
Sg. для (Jiöpcptoaiv) что, наряду с farw a обозначает принадлежность к
категории обозначения цвета («серое», ср. англ. hue «цвет», англосакс.
hiew «внешнее», «цвет», «красота» и др.-исланд. hy «цвет лица», «пух,
пушок»; б) siuns (перевод eTSoç, avaßXev|/c<;, то ßXe7ieiv, ôvj/lç), очевидно,
производное от того же корня, что и saifvan «видеть»; в) manaulja (по
является один раз в Dat. Sg., в Флп. 2, 8, и передает греческое ауг 1[лл9
лат. habitus), слово темного происхождения, которое, возможно, в первой
части содержит man «мужчина»; г) ludja (появляется один раз в Асс. Sg.
у Мф. 6, 17 и передает тсрбаажоу в контексте, где речь идет о «смыть с
лица») принадлежит, вероятно, к индоевропейскому корню LEUDH«расти» {Pokorny. S. 684 f); д) andawleizn, этимон которого родствен
предположительно уже упомянутому wlits (отмечено только в Асс. Sg.)
и, таким образом, может быть в конечном счете возведен к индоевро
пейскому корню WEL- «видеть» {Pokorny. S. 1136); е) andaugi (передает
Trp6ac*)7Tov) прозрачное образование, см. выше, S. 104f.
Собственно, можно было бы попытаться здесь, не слишком полагаясь
на какое-то особенное богатство выразительных возможностей, а скорее
учитывая особую трудность задачи, передать понятие «лицо», «облик»
и т. п. В этом предположении нашу позицию подкрепляет тот факт, что
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из девяти слов одного и того же семантического поля, а именно andaugi,
andawleizn,farw, hiwi, ludja, manaulja, siuns, s kau ne i, wlits, пять встреча
ются только по одному разу.
Строка 2 г
gaggandam = 7ropeuo(iivo(,ç, нормальный Dat. Pl. по слабому склоне
нию (обязателен для Part. Präs, ср. BrEbb. S. 84, § 132, Anm. 4 и S. 84,
§ 133) Part. Präs. от gaggan (BrEbb. S. 120, § 207 и S. 107, § 179 Anm. 3),
часто для передачи греч. тсореиедтось, например Мк. 16, 10 èxetvT]
7ropeut}eï<ia = soh gaggandei.
Строка 2 г
du wehsa = eiç aypov; weihs для xcojjlt] также отмечено у Мк. 8,26-27;
однако у Лк. 8, 34 ecç ty)v tcoXiv xal elç tovç àypouç = in baurgjah in
weihsa, в то время как у Мк. 5, 14 вторая часть этого же предложения
передана через in haimon. У Лк. 9, 12 и у Мк. 6, 56 это противостоит
переводу àypoç haims (для xo>(jly]) и baurgs (для tcoXiç). В латинском
тексте речь идет о villa. Способ написания е для ei (wehsa вместо
weihsa) — нередкость, ср. BrEbb. S. 21, § 17, Anm. 1, например aketis
(Мк. 27, 48), wehsa (Мк. 8, 26-27).
Строка 3 г
jainai = èxeïvot, абсолютно регулярно, см. BrEbb. S. 92, § 156.
Строка 3 г
galeipandans = aTreXOovTeç, от galeipan, сильный глагол I ряда (BrEbb.
S. 103, § 172, Anm. 1). Nom. PI. Mask. Part. Präs. (BrEbb. S. 84, § 133)
обычно для такого греческого глагола, ср. Мк. 14, 12 galeipandans =
aîreX^ovreç.
Строка 3 г
gataihun = a7ry]yyecXav, от сильного глагола I ряда gateihan «показы
вать», «извещать», 3-е лицо PI. Prät. (BrEbb, S. 103, § 172 с преломлени
ем; ср. Мк., 16, 10) gataih = a7nf)yyecXev.
Строка 4 г
anparamma, anparaim eus.: местоименные прилагательные сильного
склонения, как и апраг «второй» и «другой» (BrEbb. S. 78, § 122, Anm.
1 и S. 89, § 146); aljis отмечено для готского только четыре раза в про
тивоположность гораздо более распространенному апраг (BrEbb. S. 80,
§ 126, Anm. 1).
Строка 4 г
nip-paim из nih + paim с регрессивной ассимиляцией; о подобных
случаях ср. BrEbb. S. 47, § 62, Anm. 3.Формы достаточно известные.
Строка 5 г
bi spedistin = uaxepov; spedists передает богато*; и ücrcepoç; наречие
ücrrepov (лат. novissime) появляется, впрочем (у Лк. 4, 2; Ин. 13, 36), как
bi-pe. У Ин. 6, 40 мы, напротив, имеем in spedistin daga = èv ty) ècr/à
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ту] r)[iipa (лат. in novissimo die); этот же греческий текст переведен у Ин.
6, 40 через in ратта spedistin daga; то же самое у Ин. 7, 37; 11, 24 и 12,
48; во мн. числе in spedistaim dagam (в I Тим. 4,1). Так как принадлежность
предлога bi, который всплывает уже в bi-pe, установлена, конструкция
«предлог плюс прилагательное» — также в сочетании с типом in spedis
tin daga — позволяет думать об эллипсе существительного мужского или
среднего рода со значением «время», «мгновение» и т. д. Это слово мог
ло бы быть и dags, так как в упомянутом стихе I Послания Тимофея in
spedistaim dagam является передачей греч. èv uaxépocç xaipoïç, что, воз
можно, означает, что dags сохраняет еще некоторую самостоятельность
по отношению к понятию «дневной свет», или даже «временной отрезок
в 24 часа» (ср. значения др.-сев. stund «время», «мгновение», «час»). Соче
тание, кажется, в целом не слишком удаленное от разговорной речи.
Строка 6 г
ainlibim = évSexa; от числительного «одиннадцать» в готском мы
знаем только Dat. Pl. по склонению на -i; к единственному примеру,
отмеченному до сих пор (ср. 1 Кор. 15, 5), тем самым присоединяется
второй.
Строка 6 г
ataugida = ècpavepcotb), Prät. от ataugjan, который используется для
передачи cpavepca&yjvat в II Кор. 5, 10; ср. первое обсуждаемое в этом
комментарии слово.
Строка 7 г
ungalaubein =a7uaTiav; ungalaubeins переводит oLnti&eia. «непослуш
ный» (например, Рим. 11, 30-32) и àîu cm a (например, Мк. 6, 6); речь
идет о женском абстрактном существительном на -eins (BrEbb. S. 68,
§ 103, Anm. 1).
Строка 8 г
harduhairtein = axXïjpoxapStav отмечено лишь в Асс., здесь и в дру
гом месте у Марка, 10,5; женское склонение на -ein- , как managei (BrEbb.
S. 73, § 1,3).
Строки 8-9 г
gasaihandam = fteaaafiivoc*;, Dat. Mask. PI. по слабому склонению
Part. Präs. от глагола gasaihan, что передает греческие глаголы лексиче
ского поля ßXe7Teiv, ISelv, Феаст&ои. Это сильный глагол V ряда (BrEbb.
S. 105, § 176, Anm. 1).
Строка 9 г
ina = aùxov, Асс. Sg. Mask, от is, ita, si (BrEbb. S. 91, § 152).
Строка 9 г
urrisan-ana = eyYjyepjiivov, Асс. Sg. Mask, по сильному склонению
Part. Prät. (BrEbb. S. 79, § 123) от ur-reisan «воскреснуть», сильный гла
гол I ряда (BrEbb. S. 103, § 172, Anm. 1).
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Строка 11 г
manasep = xoajxov, (сложное) существительное, одно из трех слов,
которые в готском передают греч. xoajxoç; -seps, от saian «сеять» (BrEbb.
S. 68, § 88-а, Anm. 3), абстрактное отглагольное производное на - t - ( p u d )
(Meid. S. 154, § 123) от сильного редуплицирующего глагола. Такие
абстрактные существительные относятся к типу склонения на -/. Ср. пара
дигму у BrEbb. S. 68, § 103; см. также: Ibid. S. 62. § 88а. Anm. 3.
Строка 11 г
alakjo = aîravra; адвербиальная форма, ср. Лк. 14, 48 managei [...]
alakjo = ôXaoç [...] oltzolq; то же, но интенсивнее, у Лк. 4,22: allai alakjo =
TcàvTEÇ.

Строка 11 г
merjaip = XTjpii^aTe; от merjan «извещать, оповещать», слабый глагол
I класса; тот же перевод той же греческой формы у Мф. 10,27; на самом
деле оптатив (здесь во 2-м лице PI. Präs.) служит для выражения желания
или приказания (GL, Sp 1052 ff, § 186; о 2-м л. PL Opt. см. Sp. 1054 в;
Wright. S. 191. §434).
Строка 12 г
aiwaggeljon = еиаууéXiov, Acc. Sg. Fern, на -л-, как всегда в готском
(BrEbb. S. 72, §112).
Строка 12 г
allai = тсаопг), Dat. Sg. Fern, от alls, сильная форма (BrEbb. S. 78, § 122,
Anm. 1).
Строка 12 г
pizai = т9), Dat. Sg. Fern, от so, sa,pata (BrEbb. S. 91, § 153).
Строка 12 r
gaskaftei = xxtaei, от gaskafts — регулярная исходная позиция абст
рактного производного на -t- от gaskapjan «создавать», ср. нем. Geschöpf,
существительное женского рода того же типа, что и manaseps (BrEbb.
S. 68, § 103), Dat. Sg.
Строка 13 г
jah явно не на своем месте, а должно стоять после galaubjands, где
его как раз не хватает. Мы знаем, что «Codex Argenteus» содержит не
которые несомненные ошибки, которые — поскольку они никогда не
исправлялись — приводили ученых к предположению, что Кодекс мало
читали (ср. v. Freisen. S. 59). Тут можно допустить, что неверный поря
док слов был уже в экземпляре переписчика.
Строка 13 г
ufdaupips = ßa7tTi(T&£L£, образовано, как ataugips, отмечено уже мно
гократно.
Строка 14 г
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ganisip = асоОт)стета1, от ganisan «выздоравливать», «быть спасенным»,
сильный глагол V ряда, эта греческая форма у Ин. 10,9 переведена таким
образом (BrEbb. S. 105, § 176, Anm. 1); 3-е лицо Sg. Ind. Präs., что в гот
ском стоит обычно вместо будущего времени.
Строка 14 г
saei ni galaubeip = о [...] à7ucxTY)<jaç, букв., «тот, кто не верит»;
galaubjan — слабый глагол I класса с долгим корневым слогом и окон
чанием на согласный, содержит, кроме того, -ei- вместо -ji-, как sokjan
и как многосложное mikiljan (BrEbb. S. 109, § 185); gala u b eip — 3-е
лицо Präs. Ind.
Строка 14-15 г
afdomjada = х а т а х р 1г)у)(тета1 (лат. condemnabitur; afdomjan) исполь
зуется для передачи греч. xpiveiv (Ин. 16, 11), xaraSixàÇeiv (Лк. 6, 37)
и xaxa^ejjiaT^eiv (Мф. 26,74); afdomjada — 3-е лицо Sg. Präs. Ind. Pass.
(BrEbb. S. 110, § 186); 2-е лицо PI. Pass, отмечено у Лк. 6, 37: afdomjanda = xaxaSLxaa&YjTe. Известно, что такие формы пассива в готском
довольно часты, однако только для Ind. и Opt. Präs.; прочие формы
передаются описательным способом — те, что состоят из Part. Prät.
плюс wairpan или wisan, как, например, у Ин. 16, 11 afdomips warp =
xéxpcxat (лат. indicatus est). И в этом случае будущее время замещено
настоящим.
Строка 15 г
taikns = от][леса; taikns — существительное женского рода на -ni, осно
вы, от которой в германском у прилагательных и существительных оста
лись лишь реликты (все — женского рода) (Meid. S. 177, § 98.2); оно отно
сится, вероятно, к (ga-)teihan «показывать» (о склонении ср. BrEbb. S. 68,
§ 103). В других германских языках, др.-верх.-нем. zeihhan (нововерх.-нем.
Zeichen) англосакс, tâcen (новоангл. token), др.-сев. teikn (новошведск.
tecken, новодатск. tegn) это слово — среднего рода. Принятая нейтральная
форма taikn — об этом Файст (Feist. S. 472) (отмечено только один раз во
11 Фесс. 1, 5) и, далее, Покорны (Рокоту. S. 189), а также Клуге (Kluge.
S. 877) — вероятно, абсолютно регулярный Асс. Sg. Fern., сравнимый с
Асс. (Pl.)pozei стиха во II Фесс. 1,4. На самом деле связь в готском тексте
такова: «мы гордимся вами [...] благодаря вашему терпению [...] вслед
ствие печали (aglom), которую вы испытываете (pozei uspulaip) /5/ (как)
знак (taikn) праведного пути (garaihtaizos stauos) Господня».
Строка 16 г
pata = таито; такой же перевод с taikns Fern, upata Neutr. — у Лк. 2,
12 — jah pata izwis taikns = xai to u to ujxTv to cnr](jieTov. Однако в этом
случае единственное число противостоит греческому множественному
числу, возможно, под воздействием греческого глагола в единственном
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числе (в соответствии с правилом при наличии субъекта в среднем роде
множественного числа).
Строка 16 г
afargaggip = 7iapaxoXov{hf)aei; в другой раз гот. Präs. для греч. Fut.,
3-е лицо Sg. Ind.; afargaggan (<post-ire>, sequi) отмечено как перевод
àxoXov&eïv, è7raxoXoCTÔecv, Sccoxetv; mip [...] afargaggan соответствует
cruvaxoXou&ecv (Мк. 5, 37).
Строки 16—17 г
in namin = èv т<о ôvojjlocti,; часто, например Мк. 11,9, Dat. Sg. от пато,
ср. р. на -п- (BrEbb. S. 72, § 110, Anm. 1).
Строка 17 г
unhulpons = Saifxovia; субстантивированное прилагательное, во вто
рой раз употребленное в этом особом значении, Асс. Fem. Pl.; unhulpo
у Мф. 9, 33 согласуется со сказуемым мужского рода (usdribans «изг
нанный»); прилагательное hulps находится в апофонической связи с
(wilja-) halpei «склонность», «благожелательство, расположение к комунибудь», что отмечено в Посланиях, см.: Рокоту. S. 552.
Строка 18 г
uswairpand = exßaXouatv; uswairpan — сильный глагол III ряда (BrEbb.
S. 104, § 174); 3-е лицо. PI. Präs. Ind.
Строка 18 г
razdom = yXaxjcrouç, от razda «язык», «речь», что передает также XaXià
(пример — Мк. 14, 70); существительное женского рода на -о- (BrEbb.
S. 67, § 96) -ту окончание Dat. Pl. трудно читается; razdom отмечено
BlK op. 14,21-23.
Строка 18 г
niujaim = x a iv a ïç Fem. Dat. PI. om iu jis (BrEbb. S. 80, § 125 и 126) -wB ауслауте (в конце слова) по очевидным причинам симметрии сокраще
но знаком ^(вверху справа, частично над -/-, последней буквой). Этот
знак, который используется в других, не-готских рукописях, в СА упот
ребляется сплошь и рядом и является одним из критериев распознавания
этого (остготско-итальянского) так называемого типа шрифта II (ср.: Scardigli. Gotische Literatur I! Kurzer Grundriß der germanischen Philologie bis
1500. Bd. 2. Berlin, 1970. S. 52).
Строка 19 r
waurmans = ocpeiç, Асс. PI. Mask, от waurms «змея».
Строка 19 г
himand= àpouacv; -d- на фотографии очень трудно разобрать.
Строки 19-20 г
ingibe h a Ф $avà(n[i.6v тс, от которого, конечно, передано только
значение. Форма ingibe (-g - на репродукции не очень ясно читается,
но проглядывает), как и следует ожидать при наличии неопределенно
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го местоимения ( Wright. S. 184, § 427); Gen. Pl. (аналогично в Рим. 9,
11 àya&ov г) xaxov переведено через h apiu pis, aippau unpiupis, впрочем,
Gen. Sg). Это — самое проблематичное слово из всего листа. Среди
существительных, производных от индогерманского корня GHABH(Рокот у. S. 408), мы имеем в готском giba f. «дар» (нем. Gabe), также
Xaptajjia (иногда переведенное через ansts); fragifts f. «признание»,
«обещание» (например, Лк. 1, 27; 2, 5 in fragibtim и in fragiftim, смотря
по обстоятельствам для передачи desponsata, греч. [xe(i.vYj(jTeufiivY]) и
gabei «богатство»; в качестве глаголов, связанных с giban, мы имеем
afgiban, atgibanjragiban , usgiban; далее, отмечено прилагательное gabigs/gabeigs «богатый» и его производные gabigaba, gabigjan, gabignan.
С семантической точки зрения речь, должно быть, идет о значении,
близком к нем. Gift «яд» (насколько можно говорить о чем-то «смер
тельном»). Беглый взгляд на слова в пределах германского ареала, об
ладающие таким содержательным значением, позволяет нам выделить
три главных типа: др-сев. eitr, англосакс, âttr и т. д. (Рокоту. S. 774);
гот. lubja-leis «знающий яды, ядознатец», англосакс, lybb., др.-верх.-нем.
luppi и т. д. (Рокоту. S. 690); др.-верх.-нем. gift. Очевидно, наш Gen. Pl.
ingibe представляет собой известное соответствие последнему. Как в
случае с fa rw , можно думать о среднем роде ingif (gif как форма глаго
ла giban отмечено многократно), образовано оно как гот. gild «руль»,
гот. galiug «ложь» (Meid. S. 60, § 68, 2), склоняется как hlaifs (BrEbb.
S. 45, § 56, Anm. 1), но Neutrum как haubip (BrEbb. S. 65, § 93). Формально
и семантически ingif должно бы относиться к категории nomina actionis
в готском и северогерманском преимущественно Neutra (Meid. S. 59,
§ 68. 2). Относительно употребления Partitiv в готском см. работу Терезы
Пароли: Paroli T. Le costruzioni partitive nominali nelle antiche traduzioni
germaniche dei Vangeli // Annali 1st Orientale di Napoli, sez. ling. 1969. 9.
P. 53-108.
Строка 20 r
drigkaina= Xtcoaiv; drigkan, как известно, сильный глагол III ряда
(BrEbb. S. 104. § 174, Anm. 1); drigkaina — 3-е лицо PI. Opt. Präs.
Строка 20 г
agljai = ßXai^Y); до сих пор был отмечен только составной (сложный)
глагол usagljan для {mo7uàÇeiv (Лк. 18, 5 {тожса^т) = usagljai), но agio
соответствует
и aglipos winnan (I Фесс. 3,4) ÖXcßecj^aL. Речь идет
о 3-м лице Sg. Opt. Präs.
в) Оборотная сторона листа420
Строка 1 V
420
Ввиду важного значения этой страницы листа 188 дается особенно подробный
комментарий.
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ana unhailans: насколько нам известно, выбор стоял между unhails и
siuks, близкими по значению греч. арроаатсх;. У Мк. 6, 5 есть место, очень
похожее на наши случаи: oAcyioç àpptoaxotç stclôeIç ràç yzïpoLç e&epà
7i£i)CT£v, по-готскиfawaim siukaim handuns galagjands gahailida. Ana в Асс.
передает абсолютно точно i m в Асс., так же как гот. Dat. Pl. у Мк. 6, 5
передает Dat. Plur. греческого. Оборот yzlpoLC, ercißaXXeiv i m + Асс.
соответствует uslagjan handuns ana + Асс. (Мк. 14, 46; Лк. 20, 19; Ин. 7,
44), хотя и у Мк. 5, 23 è7u$îj<; ràç
айтт) переведено через lagjais
ana ро handuns. Выбор unhails интересен в сравнении с тем, что здесь
идет речь о другом месте в СА, где это слово применено для передачи
àppcoaxoç. Unhails имеется еще у Лк. 9, 2 (gahailjan allanspans unhailans
для Eaarac xoùç àa^evouvxaç) и y Лк. 5, 31 (pai unhailans = ol xaxcoç
iypvT zc), где оно передает выражения содержательно родственные, но
формально различные. Unhails функционирует, между тем как эквивалент
appoxiToç в I Кор. 11,30; греческий оборот 7гоХХо1 àcr&eveïç xa l appoxrcoi
объясняет здесь схождение обоих выражений в готском: managai siukai
jah unhailai. Siuks служит, по большей части, для перевода àcr{)evT)<; или
àcr&evâiv; у Мк. 6, 5 и 6, 13 оно, наоборот, выступает как эквивалент
app<0(JT0ç.
Строка 1 V
uslagjand. èTuOTjaouaiv; первая строка несколько выступает за линию
правого края. Переписчик, вероятно, чтобы не выйти за край, при напи
сании -ja- в uslagjand просто прекратил это дело. Он предпочел п передать
через обычный знак сокращения, а d написал уже за краем. Поэтому,
если учитывать, что край страницы слегка поврежден, можно увидеть
только закругление буквы d, а не ее вертикаль. Что касается сокращения
п внутри слова (или, лучше, п перед одним или двумя согласными),
ср. параллельные случаи, о которых сообщают Фризен и Грапе (.FriesenGrape. S. 50): usdribans (Мф. 9, 33) и svarands (Мф. 26, 72) всегда в
конце строки. Uslagjand— 3-го лица, PI. Präs, Ind.; греческий Futur, как
и в стихе 14 предыдущей страницы, проигнорирован. Для emTcftevac
у Мф. 9, 18 появляется atlagjan; у Мк. 5,23 и 10, 16 простое lag/an; у Лк.
4, 40 analagjan; galagjan в уже приведенном стихе у Мк. 6, 5, так же как
у Мк. 8, 25 (всегда в связи с руками). Здесь выбор пал на uslagjan.
Строка 2 V
waila wairpip; xaXcoç ë^oucnv; греч. éyo> в очень многих случаях со
ответствует haban; также xaxâiç ëxecv (означает) звучит как ubil или
ubilaba haban (у Мф. 8, 16; Мк. 1, 32; 34; 2, 17; 6, 55). Здесь wairpan в
виде исключения передает в свободном переводе будущее время от ё^со
(речь идет на самом деле о единственном отмеченном случае, который
мы имеем, см.: Schulze. S. 405 ff). Нечто аналогичное выражено через
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hais wairpip у Ин. 11, 12, перевод acoÖTjcrcaL, т. е. «будет спасен» (Pass.
Fut.); как сходный по смыслу эквивалент выбрано также «будет здоров».
Таким образом, будущее время передается различными способами, под
черкивающими прежде всего превращение больного в здорового. Может
быть этот тип Futurum — будущее время как превращение или изменение
в отношении к современности (настоящему времени), — который впер
вые обращался к чувству языка готов, знавших греческий. По меньшей
мере этот случай дает объяснение различной обработки еп& 'цаоиач,
которое переводится как uslagjand, и e^oucnv, которое передается через
waipip (безлично).
Строка 2 V
im: безличная конструкция с wairpip делает это дополнение необхо
димым — еще одно указание на то, насколько нужно нечто подобное
для того, чтобы переводчик мог передать обороты греческого на родной
язык с явной независимостью.
Строка 2 V
panuh pan = (xév оüv. На самом деле panuh pan (написанное также как
рапиррап) выступает как перевод тоте oüv для у Ин. 11,14 и 19, 1 и тоте
(xév у Ин. 11,6; для тоте хас в 1 Кор. 15, 28 и простое 8е у Лк. 1, 26.
Небольшая вариация — еще одно указание на владение языком перевод
чика, который не механически передает «вставные слова» (для размера
или для рифмы) греческого.
Строка 3 V
J a i s — нормальные сокращения {nomina sacra — священные наиме
нования) для frauja «Господь» и Iesus («Иисус») (тип II; ср. BrEbb. S. 11,
§ 1, Anm. 7).
Строка 3 V
afarpaîei rodida du im = (хетй то XaXyjaac ocutoïç. Готский избегает
здесь буквального перевода управляемой предлогом инфинитивной
формы (аорист) греческого, ср. Мк. 1, 14: (летй [...] то 7rapa8o&Yjvai
T(oàvv7]v = afar patei atgibans warp Johannes. Для XaXeïv готский ис
пользует обычно rodjan; только два раза или один {Schulze. S. 268, 230)
использованы глаголы qipan и mapljan (последний глагол вообще упот
ребляется единственный раз в Ин. 14, 30). Использование предлога du
с Dat. после verba dicendi, где греческий имеет чистый Dat., — очень
частый случай (GL. Sp. 1298).
Строки 3 -4 V
usnumans warp = aveXY)(jicpÖ7] (восстановление назального характерно
для греческого эллинистического периода). В Эф. 6, 13 avaXocßaveiv
передается через niman\ в Эф. 6, 16 и I Тим. 4, 16, через andniman.
В I Тим. 3, 16 àveXï)cptb) «assumpîum est» — «находится во Успении»
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переведено через andnumans warp\ значение примерно то же, что «брать»
и «допускать». Если двигаться в том же семантическом поле, то выбор
usniman всё же предусмотреть нельзя.
Строка 4 V
in himin = eiç то v oùpavov. Совершенно логичный перевод через in +
Асс.; однако следует сравнить у Мк. 7, 34, avaßXe<J>a<; elç tov oùpavov =
ussaihands du himina.
Строка 4 v
gasat = èxàîhaev; для xatKÇeiv найдено sitan (например, Мк. 9, 35),
gasatjan (Эф. 1,20, место, которое почти идентично с обсужденным здесь
и где для греч. x ai èxàthaev èv Se^ia aùrou стоит гот. ja h gasatida in
taihswon, seinaî) и gasitan (например, Мк. 11,7, x ai èxàthcrev in аитои =
jah gasat ana ina). Это последнее употребление gasitan для xaîKÇecv
встречается чаще всего. Лучшие латинские кодексы имеют sedet.
Строки 4 -5 v
a f taihswon = i x Se^ccov. Хотя на месте / в пергаменте — продолго
ватая дыра на две строки, всё же форма буквы ясно видна. Впрочем,
а / taihswon для èx 8e£uov уже раньше встречалось у Мк. 10, 37 и 40; 12,
36; 14, 62; 15, 27. Большинство исследователей предполагают суще
ствительное taihswo «правая (рука)»; но существование таких форм, как
in taïhswai у Мк. 16, 5 (греч. èv to ïç Se^totç) и в Кол. 3, 1 (греч. èv Se^ta)
заставляет думать, что эллипс слова handus f. еще ощущается как таковой,
что подчеркивается также и сохранением единственного числа.
Строка 5 v
gps — нормальное сокращение для Genitiv потеп sacrum (священ
ного имени) «Бог», возможно, раскрываемого как gudis, ср. gudalausai, Nom. Pl. «без Бога», «безбожный»; ср. также BrEbb. S. 65 f, § 94,
Anm. 3.
Строка 5 v
ip = Sé, нормальное соответствие; ip имеет слегка адверсативное
значение. Стоит всегда в начале предложения, ср. Мк. 12, 7.
Строки 5-6 v
usgaggandans = è^eX&ovxeç; ср. gaggandans строки 10 предыду
щей страницы; может быть, здесь сознательный параллелизм usnumans
и usgaggands или взаимное влияние. Этот же перевод — у Мк. 1, 29.
Строка 6 v
and allata = 7iavTa^ou. У Лк. 9, 6 этому же греческому наречию со
ответствует and all; and с Асс. должно настоятельно указывать на про
поведь, Провозвестие, весть и т. д., которые распространяются (ср. II
Кор., 8, 18: Stà noLocôv tcov èxxX7)<ncov = and alios aikklesjons, и, еще
лучше, Эфес. 4, 6: о èrcl 7iàvTcov xai Stà rcavrcov xai èv 7iaacv y](jûv = saei
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ufar allaim jah and allans jah in allaim uns). Что касается выбора на этот
раз местоименной формы allata, а не формы склонения существитель
ного среднего рода в Nom. all, то он, кажется, не зависит от точно фор
мулируемых правил. GL говорят о регулярной заменимости форм и
приводят при этом ряд примеров (Sp. 968 внизу). BEbb. S. 78, § 122 сле
дуют за М. Йеллинек: Jellinek М. H. Geschichte der gotischen Sprache.
Berlin; Leipzig, 1926. § 161. Anm. 1, в предположении, что формы на -ata,
как правило, используются атрибутивно; в предикативном употреблении
соответствующая форма появляется только в Рим. 7, 12 и (как предика
тивное определение) у Мк. 8, 17 и у Лк. 8, 6. Но так как и в этом случае
такое слово, как land п. (ср., например, у Лк. 15,13) требует дополнения,
функция allata практически совпадает с функцией определения.
Строки 6 -9 v.
Пояснение. Фоторепродукция, которой мы располагаем, не позволя
ет однозначно расшифровать последующие строки. Шрифт лицевой
стороны, который в первой части страницы едва просвечивает и ни в
малейшей степени не мешает прочтению текста, начиная с этого места
мешает всё больше и больше, вплоть до полной неразборчивости букв.
Впрочем, можно понять, отчего это произошло: не только потому, что
используемый для «Codex Argenteus» пергамент был, как известно, очень
тонок, и не потому только, что лист столетия лежал свернутым в трубку
и из-за этого плохо проветривался, но прежде всего потому, что мездра
(внутренняя часть кожи пергамента) в ходе времени больше поддавалась
его воздействию, что и стало причиной неразборчивости текста. Вместе
с тем ни один из хранящихся в Уппсале листов не обнаруживает подоб
ных явлений, по меньшей мере к моменту изготовления факсимиле. Если
шрифт другой стороны листа иногда и просвечивает, то речь идет всегда
лишь о немногих буквах или об особых случаях (обратная сторона не
записана). Здесь же, напротив, буквы лицевой стороны середины листа
проявляются всё яснее, так что с помощью зеркала их можно прочитать
(см. вкл., рис. 4). Все же в их вертикальном расположении очень хорошо
можно разобрать следующие буквы: 1) в конце 12 строки разлиновки
(10 строка текста) — монограмма Марка; 2) в конце 14 строки (11 стро
ки текста) — буква р \ 3) в конце 16 строки (12 строки текста) — буква
п. Можно предположить, что здесь речь идет не о случайности, и это,
как уже упоминалось, имеет декоративно-символическое значение.
Строки 6 -7 v
Последние предложения Евангелия от Марка содержат в греческом
тексте особенно много причастий в Präsens, из которых два относятся к
Genetivus absolutus. Последний, как известно, передается в готском не
через единую схему, а через разнообразные решения, которые недавно
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были заново исследованы в работе: Durante Е. Le rispondenze del genitivo assoluto greco nella Bibbia gotica Roma, 1969 (Atti dell’Acad. naz. dei
Lincei. Memorie della classe dei sc. morali, storiche e filol. Serie VIII. Vol. XIV,
fasc. 3). Можно установить две большие категории соответствий:
те, которые «стремятся сохранить партиципиальную структуру греческой
конструкции», и те, которые «разрешают партиципиальную конструкцию
в перифразах с глаголами совершенного вида или в других уклоняющих
ся конструкциях, в которых избегают использования причастия» {Durante.
Ibid. S. 150). Наш случай относится, как увидим, к первой категории.
Среди решений, относящихся к этой категории, наибольшую частоту
имеют абсолютный датив и сочетание «предлог at + Dat.», каждая из
обеих этих конструкций составляет примерно 30% отмеченных случаев.
Второй из этих двух случаев, на которые мы указали, представляет собой,
очевидно, усовершенствование или, лучше сказать, уточнение первого.
Это означает, выражаясь словами Дуранте (Ibid. S. 172): «Предлог -at
[...] служит более точному определению или исправлению синтагмати
ческого отношения там, где один лишь Dativ был бы или слишком общим,
или в контексте не отвечал бы по своей функции целям, предъявляемым
к средству выражения». Здесь непременно спросят, как это Вульфила
сосредоточился на одном-единственном предлоге и исключил все осталь
ные возможности «определения» или «исправления», и кажется стран
ным, что из 26 известных случаев, в которых абсолютный Genetiv в
греческом был переведен на готский через at + Dat., нет ни единого ис
ключения. И при этом нет недостатка в случаях, где отказ от этого ис
пользования at + Dat. Part. Präs. прямо вытекает из контекста, так в
II Кор. 5, 20, где между первой и второй частями могла быть проведена
параллель, между faurXristu пи airinom ùnèp Хрсатои ouv 7rpeaßeiio(xev
и swe atgudagaplaihandinpairh uns (d>ç tou tteou 7iapaxaXouvToç
y)(juov)
заменой at на faur. Обратимся к нашему случаю:
Строка 6 v
mip: согласно сказанному выше, для genitivus absolutus tou xupiov
auvepyouvToç следовало бы ожидать одного из известных эквивалентов
(см. Durante. Ibid.); стало быть, если так, тогда здесь — предлог at.
Прочтение mip если и не абсолютно несомненное, то всё-таки единст
венно возможное на основе того, что можно извлечь из конца 6-й строки.
Относительно р в конце сомнений нет. Между буквой а, которой закан
чивается предыдущее слово, и т — необычно широкий промежуток
(ср. Friesen, Grape. S. 44 f).
Строка 7 v
]ïn \ сокращение nomen sacrum в начале строки стоит близко к остаткам
(следам) штриха (черты), различимой сверху; при некотором усилии
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угадываются и очертания трех букв. Сокращение7/л для Dat. Sg.fraujin
хорошо известно (BrEbb. S. И , § 1, Anm. 7 и S. 71, § 108).
Строка 7 v
gawaurstwin: это прочтение отнюдь не точно, но группа букв г st всётаки распознается; кроме того, передача truvepycov через gawaurstwa
известна по двум местам из I Кор. 16, 16 и II Кор. 6, 1, и, таким образом,
этого и следовало ожидать. Возможно, в самом факте выбора именно
этого слова лежит объяснение совершенно необыкновенного оригиналь
ного способа передачи абсолютного генитива, который в греческом
передан по-другому, иным Part. Pr. ßeßatouvTO^. Gawaurstwa — не Partizip,
а производное на -ап- от Neutr. waurstw «дело, произведение» (от индо
европейского корня WERG-, к которому примыкает суффикс -stw o-;
Рокоту. S. 1168; Feist. S. 556; Meid. S. 167 § 128,2 b); он обозначает род
деятельности лица (например, staua m. «судья» от staua f. «приговор»,
«суд»). Таким образом, waurstwa — «деятель», «работник» (Meid. S. 92,
§ 9 1 .2 ), gawaurstwa — «сотрудник». Необходимость предложного соче
тания проясняется сразу же, и выбор mip подкрепляется «синергической»
компонентой значения, которая имеет предлог и в других местах Библии
(ср., например, у Лк. 1, 28, знаменитое frauja mip pus; Ин. 8, 29 J a h saei
sandida mik mip mis ist; Ин., 16, 32, atta mip mis ist; Лк. 1, 66 handus fraujins was mip imma и т. д.; сходные места часто встречаются в Посланиях).
«С Богом как с помощником», или, правильнее, «С Божьей помощью» —
вот смысл, который Вульфила избрал для своего перевода той хирсои
cruvepyouvTOç (лат. Domino coopérante).
Строка 7 v
pata waurd = töv Xoyov. «Праартикль», до этого не применявшийся,
тут неожиданно появляется. Объяснение, что речь идет о «том опреде
ленном слове», слишком просто; также и в стихе 19 речь идет о «том
определенном» небе (elç töv oopavov), однако в готском стоит только in
himin.
Строка 8v
tulgjandin = ßeßaiouvTo*;. Действительно, для ßeßaioöv мы находим
«укреплять», «делать крепким, прочным» gatulgjan в Рим. 15, 8; ecç то
ßeßauogai = du gatulgjan; также Y] èXrclç [...] ßeßaia во II Кор. 1, 6, ста
новится wens [...] gatulgida. Но tulgjan передает, с другой стороны, xupoüv
во II Кор. 2, 8, и (JT7]pc£ecv в Фесс. 3, 13; итак, речь идет о тонком нюан
се. Dat. tulgjandin в точности соответствует слабому склонению Part. Präs.
(BrEbb. S. 84, § 133).
Строки 8-9 v
pairh p o s afargaggandeins taiknins = 8ià tcov eTCaxoXou&oiivTtov
oY](xei(ov. Слова почти не поддаются прочтению, за исключением большей
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части букв, из которых состоит Partizip afargaggand. Так как идентифи
кация taiknins, Асс. Р1. от существительного женского рода с корнем на
(Br Ebb. S. 68, § 103), отнюдь не бесспорна, то остаются сомнения и
в отношении Асс. PI. Fern, «праартикля» (pos) и окончания Part. Präs. — рав
ным образом Асс. Plur. Fern. Начиная с этого места, насколько можно с
уверенностью судить, счет нарастает; утверждать нечто большее — значит
полагаться только на легкопредвидимое соответствие с греческим текстом.
Глагол afargaggan встречается также в строке 16 лицевой стороны листа
(стих 17) и передает там 7rapaxoXou{)eïv; дальше он функционирует как
перевод è7taxoXout)eïv в одном месте Посланий (I Тим. 5, 24).
Строка 9 v
amen Последнее слово строки 9 и последнее текста СА вообще.
Subscriptio (подпись).
Нетрудно представить, с каким напряженным вниманием весь фило
логический мир ждал ответа на вопрос: из чего состоит окончание СА.
Прежде всего, просвечивание шрифта лицевой стороны вело к тому, что
можно было ожидать долгой расшифровки окончания или даже необыч
ного конца Евангелия от Марка. По нашему мнению, ничего подобного
нет на оборотной стороне листа 188. После двух пустых строк идет сле
дующее:
Строка 12 v (строка 10)
aiwaggeljo vJ/>rsjU: после слова aiwaggeljo, читаемого хотя и с трудом,
но всё же с достаточной долей уверенности, следует ясно видная ф (т. е. р),
из которой, выходя из верхушки ее вертикального штриха, ответвляется
косой штрих, переходящий в некий род закругления, конец которого
указывает на р. Во всяком случае, на репродукции, которой мы рас
полагаем, не видно ни следа букв -airh, которые, судя по смыслу, долж
ны были следовать. Далее идет хорошо видимая монограмма Марка,
так что целое, насколько мы понимаем (ср. начало Евангелия от Марка:
aiwaggeljo pairh Marku (<anastodeip), должно читаться следующим обра
зом: aiwaggeljo pairh Marku.
Строка 14 v (строка 11)
ustauh. Согласно Фризену и Грапе (Friesen, Grape. S. 72 f.), готские
рукописи, что касается Superscripts и Subscriptio, исходят из латинско
го образца. Стало быть, готские формы anastodeip и dustodeip, как и
ustauh, являются переводами лат. incipit и explicit. Фризен и Грапе, ка
жется, невзирая на трудность «перевести» explicit, которое с чисто грам
матической точки зрения не значит ничего, проглядев, что ustauh (в про
тивоположность anastodeip и dustodeip, которые оба относятся к 3-му
лицу Sg. Ind. Präs.) — 3-го лица Sg. Prät. Tiuhan «вести», «тянуть» как
раз сильный глагол 2-го ряда аблаута с Prät. tauh. Ustiuhan часто исполь
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зуется для перевода греческих глаголов, относящихся к области значений
«завершать», «заключать», «заканчивать» (xeXeïv Мф. 10, 23; xeXeiouv
Лк. 2, 43; Ин. 17, 4 и 23; èxxeXeïv Лк. 14, 29 и 30; çuvxeXeïv Мф. 7, 28;
Лк. 4 ,2 и 13); существительное ustauhts f. обозначает xeXeioxeç, xeXeuoaiç
и xéXoç наряду с xaxàpxLcriç «завершение». Несмотря на то что -tauh с
некоторой долей уверенности читается на фотографии, мы знаем, что
должны считаться с этим словом, а именно по аналогии с многочислен
ными explicit в Посланиях, которые дошли до нас (некоторые в двух
рукописях) и которые содержат эту глагольную форму. Речь идет о
Послании к Римлянам, о I и II Посланиях к Коринфянам, о Посланиях к
Эфесянам и к Галатам, о Послании к Колоссянам и, наконец, о Посланиях
к Фессалоникийцам I и И; то есть надо говорить не «Евангелие от Марка
заканчивается», а «Евангелие от Марка заканчивалось». Как известно,
в случае с explicit, которое само по себе представляет грамматический
абсурд, мы сталкиваемся со своего рода ассонансным образованием по
типу incipit. Первоначально, собственно, речь идет (ср. explicitum [...]
librum et [...] perlectum y Марциала, 11,107,1 f) о «сокращенной» форме
Part. Perf. Pass, от explicare, примененной тут в одном из тех значений,
которые и теперь свойственны итал. spiegare «развертывать», «развора
чивать», здесь это относится к свитку. Мы далеки от того, чтобы что-то
приписывать Вульфиле, но остается только заметить, что если бы он
(или действовавшие по его образцу переписчики амброзианских руко
писей и наш копиист Евангелий от Луки и Марка) действительно руко
водствовался латинским образцом, то выбор глагола вроде afwalwjan
(лат. revolvere), который встречается у Мк. 16, 3, оказался бы намного
более подходящим. Выбор между тем пал здесь на глагол, который
обозначает «завершение», «заключение». Этот факт указывает скорее на
мир греков. Греч, subscriptiones часто содержат слово xéXoç вместе с
названием произведения, обозначением главы и т. д. (ср. HunderH. Antikes
und mittelalterliches Buch- und Schriftwesen // Geschichte der Textüberlieferung
der antiken und mittelalterlichen Literatur. Bd. I. Zürich, 1961. S. 44). От этой
темы с помощью некоторых вариаций через возможное, но не зафикси
рованное ustauhts (= xéXoç) переходим к очень хорошо известному ustauh,
что в свою очередь указывает на xeXeiouv, которое без труда можно
найти в рукописях, лежавших перед Вульфилой. Что касается Präteritum,
то он выражает вполне понятную точку зрения: в момент, когда читатель
читает «Начало», начало текста еще отсутствует; в момент, когда он
читает «Конец», текст уже окончился (xéXeioç, ustauhans).
Строка 14 V
wulpus pus: исходя из pus, т. е. Dat. Sg. личного местоимения, которое
на репродукции листа 188 довольно хорошо читается, можно предпо
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ложить, что такому местоимению должно предшествовать слово вос
хваления Господа, как, скажем, wulpus «слава», существительное ш. на
-и- (BrEbb. S. 69, § 105); ср. Лк. 2, 14, wulpus in hauhistjam guda и т. д.
Опираясь на эту гипотезу, автор настоящих строк отваживается утвер
ждать, что из репродукции с некоторым усилием можно извлечь pus.
Строка 16 v (строка 12)
g p = gup (Vokativ). Распределение пространства кажется небезупреч
ным. Перед сокращением не видно ничего. Это может привести к пред
положению, что место перед gup оставлено свободным, место, на кото
ром легко могли бы расположиться шесть более крупных и написанных
в разрядку букв (как и следует ожидать для explicit). После последнего
слова еще раз amen, на (теоретически) последующих четырех строках
ничего больше не разобрать, кроме просвечивающего шрифта предыду
щей страницы.
(Рукопись закончена 31.1.72).
[1 августа 1972 г. — тем временем до меня дошла статья: Szemerényi J. L. A New Leaf o f the Gothic Bible, появившаяся в журнале:
Language. 1972. 48. S. 1-10. Семереньи снова приводит лицевую сто
рону листа с кратким комментарием. 27 мая 1972 г. мне писал, между
прочим, профессор Бернард Бишофф (Bernhard Bischoff, München):
«Прошло уже больше месяца с тех пор, как Вы спрашивали, нет ли
новых известий о Шпейерском листе, но, к сожалению, ничего нового
я сообщить не могу. После пребывания в Баварской государственной
библиотеке с целью экспертизы внешнего состояния лист снова воз
вращен под строгую охрану архива, где его никому не показывают без
соответственно оформленного разрешения из Шпейера. Специальные
съемки оборотной стороны листа еще не производились».]

Список сокращени0
англ. — английский
англосакс. — англосаксонский
арм. — армянский
библ.-гот. — библейско-готский
вульфилогот. — вульфилианский
готский
герм. — германский
голл. — голландский
гот. — готский
гр.-христ. — греко-христианский
греч. — греческий
др.-верх.-нем. — древневерхне
немецкий
др.-герм. — древнегерманский
др.-европ. — древнеевропейский
др.-инд. — древнеиндийский
др.-катал. — древнекаталанский
др.-лат. — древнелатинский
др.-норв. — древненорвежский
др.-сакс. — древнесаксонский
др.-сев. — древнесеверный
др.-сканд. — древнескандинавский
др.-фриз. — древнефризский
индоевроп. — индоевропейский
ирланд. — ирландский
исланд. — исландский
итал. — итальянский
катал. — каталанский
кельт. — кельтский
крымск.-гот. — крымско-готский
лат. — латинский
нововерх.-нем. — нововерхнене
мецкий
порт. — португальский
санскр. — санскрит
ст.-катал. — старокаталанский
ст.-слав. — старославянский
тюрк. — тюркский

швед. — шведский
франц. — французский
Мк. — Евангелие от Марка
Мф. — Евангелие от Матвея
Ин. — Евангелие от Иоанна
Лк. — Евангелие от Луки
Гал. — Послание к Галатам
I, II Кор. — I, II Послание к Корин
фянам
Кол. — Послание к Колоссянам
Тим. — Послание к Тимофею
Фесс. — Послание к Фессалоникийцам
Флп. — Послание к Филиппинянам
Рим. — Послание к Римлянам
Эф. — Послание к Эфесянам
СВ = Вг. — Codex Brixianus
CA — Codex Argenteus
Асс. — Accusativ
Dat. — Dativ
Gen. — Genitiv
Nom. — Nominativ
Fern. — Femininum
Mask. — Maskulinum
Neutr. — Neutrum
Sg. — Singular
PI. — Plural
Präs. — Präsens
Prät. — Präteritum
Ind. — Indicativ
Part. Präs. — Partizip Präsenti
Pass. — Passiv
Part. Prät. — Partizip Präteritum
Opt. — Optativ
Perf. — Perfekt
Fut. — Futurum
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Указатель готских слов
А
aba 75, 76, 78
abba 76
ada 248, 260
ael 248, 262
afargaggan 363, 371
afdomjan 363
afgrundif>a 132,228
afgudei 132, 133
afguj>s 132,133,228
aflinnan 27
afq$an 115
aftraanastodeins 161
afwalwjan 25, 369
aglaiti 229
agljan 365
agio 365
ahma 128, 153
ahmeins 128
ahtau 22
ahja 27
aiauk (redupl. Prät.) 46
aibr 164
aihtron 75
aihjatundi 20
ainaha 232, 265
ainfaljmba 161
ainfalt>ei 161
ainfalt>s 161
ainlif 22, 265
ainoho (nom. sing, f.)
263
ains 22
air|>a 23
airt>akunds 23, 226
aistan 24, 37
aij>ei 60,61
ai£s 101
aiwaggelista 101
372

aiwaggeljo 239, 343, 355
aiwiski 133
aiwlaugian 127
aiws 1433, 164
aiz 25, 84
aket 86, 87, 236
akrs 28, 290
alabastraun 126
alabrunsts 281
alakjo 351,362
alamans 161,281
Alamoda (dat. sing.)
163, 164,276, 277,
279,
281,289
alan 28, 255
alaf>arba 281
aldomin (dat. sing.) 32
aids 32
aleina 23
alifrs 255
aljakuns 226
aljis 360
allawerei 41
alls 161,362
allwaldands 233
alt 248
ams 23
ana 366, 368
anabiudan 23
anaks 74
anakumbjan 86, 87
anasiuns 161
anastodeins 161
anaf>aima 126
and 109
andahafts 58
andalauni 133
andasets 228
anda^ahts 129

andaugi 109, 110, 228,
359
andawair£i 131, 132
andawaurdi 228
andawleizn 109,228,
359
andbahti 58
andbahtjan 357
andbahts 57-59,61,284,
357
andniman 127, 363
andqiftan 108, 109
andrinnan 108, 109
andsitan 228
andwairty 109, 110, 228
andwaurdjan 228
anno 92
ano 248, 263
ans 241
anses, lat. 241
ansts 112,365
an|>ar 360
apel 250
aqizi 25
ara 28
arbi 41,61
arbja 24,41
arhjazna 44, 128
aijan 28
arka 90
armahairtif>a 221
armahairts 16,130,227
armais 130
asiluqaimus 226
asilus 89, 90
ata|>njis 30
ataugjan 357, 358, 361
athe 248,251
atlagjan 366

Указатель готских слов

atochta 248, 263, 264
atta 20, 24, 75, 76, 7880, 128, 172, 230,
367
Attila 78, 80, 96, 205
afm 30,31
aufto 216
augadauro 217
augo 23, 109
auhjon 73
auhns 27
auhsus 28
aukan 28,46
aurali 86, 89
aurkjus 86, 88
aurtigards 90
auso 23,49
awistr 28
azetaba 74
azgo 27
В

baar 248, 265
bairan 22
bairgahei 62
balsan 86, 89
bandi 129
barizeins 29
bam 265
bamilo 78
bars 250, 259
barusnjan 75
bauan 149
baur 22
baurgs 59, 361
baurgswaddjus 27
bau£s 116
bega, ital. 21,202
beitan 25
belagines, lat. 200
berusjos (nom. pl.) 76
bidjan 24
bifaihon 41
bigitan 25

bilaibjan 27
bilaif 165, 166
bilaigon 27
bindan 25
biraubon 40
bireikei 74
biugan 25
blind (nom. sing, n.) 264
bloma 28
Ькф 44, 127
boga 44, 250
boka 163,213,279,
289
bokareis 165, 166, 284—
287, 295
borrotsch 248, 250, 254,
258
bota 40
botjan 40
brakja 127, 128
breen 250
broe 250
Ьпфаг 20, 24
brof>ralubo 77
broî>rulubo 77
bruder 250, 264
brukjan 29
bruks 29
brunjo 60,61, 127, 128
brunna 24, 250
brüî>faî>s 30
bru|>s 78
bwssaun 126
С
cadariou 248, 260
criten 91,250,257
D

daddjan 27
dags 46,49, 242, 358
daigs 26
Daikapaulis 148
dailjan 354

dails 354
dauhtar 24
daujhts 75, 134
dauns 27
daupeins 135
daupjan 116, 135, 227
daur 26,217,264
daurawarda 217,218
dauftus 24,258
diabulus 237
diakaunus 163
diakon 162,163,279,
282
digan 26
diupif>a 24, 258
domjan 237
doms 40, 353
dorbiza 251,254,255
drakma 90
drauhtinassus 36
drauhtinon 36, 37
drauhtiwito£ 36
drigkan 44, 175, 202,
361
duginnan 47, 156, 171
dulgs 32,61
dulßs 229
dumbs 117
E
ea 251,254
eils 202, 263
eisam 59-61
eisamabandi 85
eriten: s. criten
F
fadar 20, 24, 75, 76
fadrein 24, 76
fadreina 24
fadreins 24
faginon 115,126,171
fagrs 26
fahan 26
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faifrais (redupl. Prät.) 46
faihu 28,41, 83, 84,241
faihufriks 83
faihupraihna 192
fairguni 61-64
faran 22
Fareisaiusl49
faijan 22
farwa (dat. sing.) 346,
354, 355
faskja 91
-faps 30
faura 74
fauradauri 217,218
fauratani 74, 112
faurbindan 23
fenea 21
fera 229
fers 248, 260
fidurragini 127
fidwor 22, 259, 287
fldwortaihun 22, 45, 264
fidwortigjus 45
figgragulp 85
filu 22
filufaihs 25
fim f 22

fimftaihun 22
finpan 25
fisct 250, 259
fiskjans (nom. pl.)
236
fisks 28
flautjan 229
flodus 43
fodjan 28
fon 24, 32,49
fotus 23, 128
frabauhtaboka 162,287
frabugjan 163
fraihnan 23
fraisan 46
fraitan 228
fraiw 354
374

frastim (dat. pl.) 78
frastisibja 78
frapjan 134
frauja 38, 128, 157,350,
363,367
frawaurhts 111, 225
frawaurkjan 111
fraweitan 39
freis 61
frisahts 74, 237
Fripareikeikeis 166
frops 129, 134
fruma 38, 167
fugls 44
fulls 22
fiirdeithien 248,251
fyder 251,259
fyuf 251

galaufs 135
galeipan 356
galewjan 202
galizu 251,254,255
gamainps 233
gamalteins 22
gamaurgjan 129
gaminpi 166
ganah 22
ganiman 131
ganisan 359
ganohs 22
gansjan 75
gapaidon 128
garaihtei 128
garda 26
gards 26, 90
gasaihjan 354, 357
gasatjan 364
gasinpa 37
G
gabairan 107,108,232
gasitan 364
gaskafts 227, 233, 255,
gabauijopus 259
gabei 25,361
358
gaskapjan 358
gadeltha 248, 263
gadeps 21
gaskohs 128
gadrauhts 36, 259
gasts 24
gatamjan 28
gafaihon 41
gatarhjan 23, 129
gafaurs 75
gafrisahtnan 74
gateihan 22, 356, 359
gatrauan 135
gagawairfcjan 132
gaggan 356
gatulgjan 367
gahlaibaim (dat. pl.) 163, gaurs 74
164,
191,274, 275, gawadjon 41
280, 290
gawagjan 43
gawaiipi 128, 131, 132,
gahugds 114
gaidw 354
135
gawandjan 112
gaitein 78
gaits 28
gawargeins 41
gajuk 107
gawaurstwa 367
gajuko 107, 108
gawigan 25,43
gawrikan 40
galaisjan 131
gazaufwlakio (dat. sing.)
galaubeins 128, 135
126
galaubjan 135,227, 232,
359
geen 250
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giban 25, 361
gibla 23
gilstr 229
gira 251,254,255
godakunds 226
goltz 247
greitan 90,91,257
grunduwaddjus 26
gudalausai (nom. pl.) 364
gudaskaunei 355
Gudilaib 270, 276, 277,
286, 287
gudis (? gen. sing.) 108,
127, 128, 370, 364,
370
gu!î> 25
guma 24,49
gumakunds 226
gumein 78
gumins (gen. sing.) 49
gutaniowihailag 12, 36,
222
H

haban 47, 156, 171,362
hahan 24
haihait (redupl. Prät.)
46
hails 235
haimos (nom. pl.) 287,
356
haimofcli 41,229,287
hairaiseis 126
hairto 23
hairus 134
hais 73, 363
haitada (Pass.) 47, 155
haitan 46
haij>i 287,288
haliurunnae 77, 94, 200
halja 23, 72, 227
halks 75
hallus 262
hais 23

hamfs 229
hana 32
handa 250, 259, 262
handus 44, 163, 164,
259, 274, 275, 278,
282, 287, 364, 367
harduhairtei 221
harjis 24
hatan 262
hatis 23
hatjan 23
haubiî> 23,47,361
hauhhairtei 221
hauhjan 113
haurds 26
hazer 248,251,261
hilms 23,42, 128
himinakunds 226
himins 49, 128, 364
hiwi 355, 356
hlaifs 236,281
hlaiw 354
hlas 74
hlauts 110
hleibjan 229
hlifan 21,31, 133
hliftus 21,31, 133
hliuma 22
hlutrs 222
hoef 250, 262
hœmisclep 251,254,255
hoha 27,229
hrainjahairts 221
hrains 355
hrot 21
hugsis 162,172,287
hulistr 23
huljan 23
hulf>s 37, 110, 111,360
hulundi 23
hundafafs 30
hunds 28
hups 128
hus 250, 263

huzd 84
hjarjis 49
tueilahjairbs 229
hjeitata (nom. sg. n.)
260
1
ibnaskauns 355
ich malthata 248, 250,
255,261,263
idreiga 40
iel 248, 262-264
ieltsch 248, 250, 254,
259, 262, 263
Iesus 47, 350, 363
iesvarthata 255,261
ik 286
infeinan 75
ingdolou 251,254
ingibe (gen. pl.) 360, 361
inilo 73
inrauhtjan 73
inweitan 39
is 49
ist 21,47, 128, 155, 170,
190, 230, 367
ita 251,259,260,263,
264, 284, 357
itan 27
iudaiwiskon 114
Iusel48
J

jabai 158,349
jer 23,30,31,242
jiuleis 167
juggs 23
juk 25
К

kalds 23
kapillon 86, 89
karkara 91
katils 86, 89, 236
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kaupon 90
kaurei 29
каигфа 29
kauijan 29
kaum 29, 263
kaurus 22, 29
kausjan 236
kawtsjo 162,163,201,
279
kelikn 59
kilemschkop 248, 250,
261,264
kindins 24, 38
kinnus 23
kintus 235
kiusan 22
knauen 248
kniu 23
kommen 248
kor 250, 263
Kreks 91
kubitus 86, 87
-kunds 23, 226
kuni 23, 37, 226
kunnan 226
kunf>i 226
Kustanteinus 166
kustus 22
L
lachen 248
laggamodei 255, 279
lagjan 362
laikan 46
laiktjo 125,201
lailaik (redupl. Prät.) 46
laisareis 75
laistjan 193
laists 28
land 54, 287, 365
laun 133
launawargs 41
leihts 22
leihjan 22
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lein 29
leitils 260
lekeis 61
ligan 26
ligrs 26
lisan 28
lista 248, 260, 263
liubaleiks 23
liufs 23, 135
liuhat> 23
Huftareis 229
ludja 355, 356
lukam 86, 88
M
magan 112
magaf>s 232
magus 57-59,61
mahts 112,190
maists 114
malan 27, 229
mammo 78, 192
mammona 192
managfalf>s 225
manase|)s 358
manaulja 355, 356
manleika 225, 237
manna 161,242
manniskodus 161
mannisks 161
manwus 74
marei 25,43, 90
marikreitus 90
marka 24
marwtre 166
marzus 248, 262
matzia 175,202
maf>l 39
maf>ljan 39, 262, 367
т аи ф г 23, 44
mawilo 78
meki 128,134,258
meljan 162,278
mena 257, 258

menons 23
menus 248, 258
Merila 267, 270, 275,
282
merjan 358
mes 86, 87, 236
midgardiwaddjus 77
midjasweipains 72, 77
midjis 22
midjungards 72, 77
miera 250
mik 45
mikildußs 161
mikilei 161
mikiljan 359
mikils 22
mildi£o (gen. pl.) 233
militon 91
mili|> 27,31
miluks 28
mimz 27, 31, 78, 258
mine 250, 257, 258
minnista 47, 260
missadefts 21
missaqiss 115
mitan 24
mi|>sokjan 113
mi|)wissei 114
mizdo 32, 133, 236
mota 236
motareis 236
mo|>s 279
mukamodei 279
munan 47, 171
mundrei 229
mycha 248, 250, 258
N
nahts 23
namo 24, 172,230,231,
360
namt (2. sing. Prät.) 48
naqaj>s 25
nardus 114

Указатель готских слов

naseins 128
nasjands 227
nati 25
naubaimbair 167
naudibandi 129
nauf>s 242
nimada (Pass.) 170
niman 24, 278, 363
niujis 22, 360
niun 22
nutans (асс. pl.) 236
пупе 251

О
oeghene 250
-öj>li 243

Р
papa 162, 165, 166,227,
277,
278, 284
paurpura 86, 87
plats 235
plinsjan 73, 236
plut 250, 263
praufeteis 126
praufetes 126
praufetus 126
pund 90

Q
-qaimus 27, 226
qairu 24
qinakunds 226
qinein 78
qino 23
qif>an 170,229,239,
363
qius 23
qums 110

R
rasta 255
raî>izo 44
rafcjan 229

raf>jo 90, 228
razda 360
razn 255
reghen 250
reiki 57, 58
reiks 57-59, 61
reiran 73
rign 45
rignjan 45
rinck sive ringo 262
rinnan 77
rintsch 248, 254, 259
rodjan 22, 228, 229,
363
runs 134
S
sa 153, 169, 170,190,
348
sada 248,251,261,262
saggqjan 116
saggqs 116
sagio 21
sai 235
saian 28, 149, 358
saihs 22
saihjan 23, 355
saiws 43, 163,281,282
sakan 39
sakjo 39
sakkus 90
salbon 27
sait 27, 250
sarwa (nom. plur.) 127
sauil 23,49, 242
saurgan 155
scapia 175,202,261
schedit 248
schieten 250,251,254
schlipen 250,251,254
schuos (fur sdinos?) 20,
248
schwalth 250, 258
schwester 250

scu te 251, 254, 255
seis 251
sevene 248,251
sibun 22
sigis 24
sigislaun 133
sigljo 89, 90
sigqan 43, 116
sihora (?) armen 13
silubreins 84
silvir 250
sineigs 23,31
singhen 250
siponeis 75
siponjan 75
sitan 21,228,364
siuks 362
siuns 161,355
skadus 23
skaidan 46
skaiskaij) (redupl. Prät.)
46
skalks 38
skanda 133
skattja 84
skatts 84
skaunjai (nom. pl.)
355
skildus 42, 128
skilja 42
skilliggans (acc. pl.)
162,
163, 278
skip 43
skohsl 74, 111, 129
skuft 229
skulan 25, 39, 47, 156,
171
slawan 73
snaga 74
snaiws 23
sokjan 27, 39, 42, 113,
359
sokns 39
spaikulatur 91
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spedists 356
speiwan 23
spinnan 25
stabeis (nom. pl.) 115
staiga 149
stains 149
staimo 23, 263
stairo 28, 134
standan 21, 127
stap 248, 250
statz 248, 250
staua «судья» 149, 367
staua «приговор» 149,
367
stega 248,251
steigan 232
stem 248, 250, 263
stikls 229
stiks 25, 134
stilan 31, 133
stiur 28, 260
stols 262
stoï>(Prât.) 21
straujan 22
stul 250
sulja 86, 87
sune 220, 250, 257
sunja 128
SunjaifriJ>as 282
sunno 49, 242
suns 44, 117, 153
sunus 24
supon 229
sutis 22
suftjan 73
swaihra 24, 79
swaihro 24, 79
swaran 39
swein 28, 149
swers 22
swikns 222
swiltan 258
swin|>ei 112
swistar 24
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Swmaion 148
swultawairî>ja 258
swumfsl 43
T
tag 248, 250
tagr 133
taihswa 24, 364
taihun 22, 45
taikns 112,348,359
tains 129
taitrarkes 127
talzjan 75
tarmjan 73
taujan 203
telich 248,250,261,
262
the 248, 259
thiine 251
thiinita 251, 264
tho 248, 259
thunetria 248, 251, 264
thunetua 251, 264
thum 250, 254, 263
-tigjus 45
tilarids 12
timrjan 114
tiuhan 24, 368
Trakauneitidaus 148
Trauada 148
trauan 134
treithyen 248,251
tria 251,254
triggwa 37, 134, 203
triggws 37, 134
triu 27
trudan 134
tua 248,251
tuggo 23
tulgjan 367
tunjms 20, 23
tuzweijan 41
twahunda 22
twai 22, 260

twalif 22, 264
tzo warthata 248, 250,
255,261

î>
f>agkjan 23
t>airh 22, 128, 157, 163,
239,
279, 334, 339,
340, 351, 366-368
î>ank (acc. sing.) 164
|>aurban 255
Jrnurp 287
£aurstei 27
î>aursus 27
î>eihs 38
t>ewisa (pl.) 38, 58
|>iubjo 40
f>iuda 24, 38
f>iudans 37
î>iufs 31,40, 133
ftiumagus 58
|>ius 38
241
J>iuî>eins 127
î>iuî>iqiss 77
f>iut>spillon 114, 225
î>iwi 38
t>izai (dat. fern, sing.)
49, 348, 358
t>izos (gen. fern, sing.)
49
t>liuhan 44
î>rija 22
î>riskan 29
î>uk 45
ftulan 22
t>usundifaf>s 30
î>wahl 135
î>wmiama 126
U
ubils 232, 362
ubizwa 229
uburt 248, 250, 263, 264
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ufarhleiî>rjan 114
ufdaupjan 135,358
ufgairdan 128
Ufitahari 270, 277, 278,
282
ufmeljan 162-164, 173,
278, 282, 287, 289,
293
ufta 216
ufftanjan 25
unanasiuniba 161
unbimait 236
unfaurs 75
unfro|)s 134
ungalaubein357s
ungalaufs 135
unhails 362
unhulfra 110,111,228,
237
ипЬифо 110, 111, 129,
228, 360
unkja 162,287,360
unledi 110
unleds 110
unmanwus 74
unselei 128
unsels 232
unsibjis 133
unweijan 41,42
urreisan 236, 357
urrinnan 116
urruns 116
uslagjan 362
uslïpa. 133
usstandan 232, 236
ustass 133
ustauhts 369
ustiuhan 368
uswairpan 360
uzanan 23

W
-waddjus 26
wadi 41,42,279

wadjabokos (acc. pi.)
279
waggs 72
waghen 250, 260
wahsjan 28
waifairhjjan 229
waihjo 41,42
waila 193,350,362
wailadef)s 21, 111
wailameijan 115
wailaspillon 114
wair 23, 76
wairj) 281
wair£an 22, 47, 74, 109,
129, 132, 155-157,
261,353, 359, 362
wait 23
waldan 24, 116, 193
wandus 26
wara 248,251,254,256,
257
warai (nom. pi.) 216
wargijm 41
warjan 26, 254
warmjan 27
wart> (Prät.) 155,170,
346, 350, 353, 354,
359, 363, 364
was (Prät.) 155
wasjan 25
wato 24,49
waurd 24,351,354,367
waurkjan 25
waurms 28, 360
waurstw 25, 354, 367
waurstwa 367
waurts 27
wegs 43, 164
weiha 222
weihan 41,42,222
weihi^a 222
weihnan 155,222,231
weihs «деревня» 24, 31,
356

weihs «посвященный»
24, 129, 222
wein 86
weinagards 86, 257
weinatains 86, 129
weinatriu 86, 129
weindrugkja 86
weinnas 86
weitwodjan 356
weitwof>s 39, 354
wepna 42
wichtgata 248, 250,
259, 260, 262
widuwo 24
wigs 25, 43
wiljahalßei 37, 360
WiljariJ) 284,285, 293
wil!>eis 355
-windan 26
winds 23
wingart 250, 257, 260
winja 241
winnan 26, 114, 361
wintch 251,254,260
wintrus 44
wis 73
wisan 24, 74, 116,
359
wists 115
wito|> 39
wit>rawaii|>s 227, 228
wlits 109,355,356
wods 24, 32, 73
wokrs 115
wraka 40, 42
wrakjan 40
wraks 40
wrikan 40
wrohs 39
Wulfila 8, 78, 282
wulfs 8, 28
wulla 28
wult>rs 187,188,192
wuljms 369,370
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Предметно-именной указатель
А
Аблабиус 133,199,200,280
авары 251
Августин 179, 180, 182, 193, 198
Авдий 121
Авксентий 16,106,139,195-198,243
Агнеллус 295
Адам Бременский 69
Адрианополь 95, 178
акцент см. ударение
аланы 11, 67, 247
Аларих 138,139,178-180,246
алеманны, алеманнский 31, 82, 156,
218-220, 224, 225, 230-232
Алкуин 229, 232, 239, 240, 337
аллитерация см. ассонансное образо
вание
алфавит 105, 115, 119, 123, 126, 136,
148,
149, 195, 240-243, 294, 311
Альбрехт Бранденбургский 300, 301,
308-311,319
Амалаберга 220
Амаларих 167,342
Амаласвинта 16, 145, 156, 200
Амалафрида 220
Амвросий Медиоланский 16, 104,
139, 140, 178
Аммоний 322, 323
анаколуф 158-160
Анастасий 198,286,324,327-329
Анастасия (монастырь, церковь, храм
Св. Анастасии) 164, 270, 283, 286,
290-292, 296
англо-саксы, англосаксонский 218,
222, 224-227, 230, 238, 240-242,
258
Аноним Валезия 143, 182, 199, 206
Антиохия 165
Апамея 102
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ариане, арианство, арианский 101,
104, 107, 138140, 142, 165, 167,
169, 178, 184, 190, 193-198, 203,
214,218,219, 221,243, 244, 270,
282, 292, 295, 296, 315, 318, 324330, 332, 337, 342-344
Армения, армянский 113, 234, 303307
архаические черты 14, 29, 32, 33, 46,
47, 174, 241
археологические находки 35,42, 50,
55, 56, 66, 83, 86, 208, 209, 265
ассимиляция 113, 203, 208, 307
ассонансное образование 196, 214
Аталарих 145
Атанарих 120
Атаульф 139, 180
Аттал см. Приск Аттал
Аттила 9, 78, 80, 93, 95-99, 204, 216
Африка 139, 197, 342
Ашаффенбург 303-307, 312, 313
Б
Бавария, баварский, бавары 218, 220,
224, 225, 229, 233, 304, 305, 312
Бадерих 220
Барбаро Иосафат 247
бастарны 10, 55, 57, 67, 102
Беда Достопочтенный 8, 320
Белизар 342
Беовульф 205, 280
Бертахар 220
Библия, библейский 13, 16,46,76,
98, 104, 108, 110, 112, 114, 120,
121, 124, 125, 129, 135, 144, 151,
156, 157, 160-165, 167-169, 171,
172, 184-187, 189, 194-196,211,
219, 232, 234, 237, 240, 241, 268,
278, 289, 295, 297, 298, 307, 316-

Предметно-именной указатель

324, 331, 336, 337, 343, 345, 346,
353,355,367
Бледа 95
Боббио 194, 197, 244, 317, 326, 344
Богемия 220
Боккаччо 172
Бонифаций 8,218,225
Боэций 158,207
брахманы 15
Брешия 186, 294
булгары 252
бургунды 10, 31, 47, 48, 67, 82, 183,
219, 330
Бусбек, Ожье Гислен де 247, 251259, 261,262, 264-266
В
Валафрид Страбон 212, 308, 336
Валент 120, 137-139, 145
Валентиниан II 139
Вайссенбург 229, 231
Валь-Камоника 36
вандалы, вандальский 11, 13, 47, 67,
68, 82, 144, 183, 188, 202, 326, 342
ВелийЛонг 88
Вернера закон 45
Верона 193,293,294,296,297,300
Виллибальд 62
вифинии 102
влияние окружения 52
Водан 36, 69, 223
военное дело 15, 36, 41,42, 91, 127,
137,
144, 201,205,281
вокализм 45,48, 147, 169
Вольфенбюттель 185,315,318
вульгарная латынь 156,170,174,
192, 201
Вульфила 8,1 1 -1 3 ,1 6 ,2 0 ,2 1 ,3 3 ,4 3 ,
47, 72, 84, 92, 98, 100, 101, 103136, 138-140, 142, 145-156, 158163, 167-172, 174, 189, 191, 193196, 198, 201, 202, 217, 219-221,
224-226, 230, 232, 234-237, 240243, 246, 259, 261, 270, 278, 282,

283,287,291, 297, 303, 308, 313-319,
321, 323, 324, 352, 366, 367, 369
Г
Гаэта 299, 300
Гай 280
Галла Плацидия 180
Гарди М. Л. де ла 336
Гарц 63
Геласий 1 327,328
гепиды 11, 67, 246
Гераклея 165
Германик 264
Герминафрид 220
Геродот 68, 106
герулы 265
ГеснерК. 257
Гессен 225
Гисен 185,315
глоссы 192-194,201,293,336
Гонорий 139
Гораций 88
грамматики 105, 150, 151,218, 239
греки, греческий 15, 16, 67, 93, 102—
104, 111, 114-116, 119, 123, 124,
126, 127, 130-133, 135, 141, 147149, 152, 153, 156, 158, 160, 162,
163, 168, 172, 175, 187, 192, 193,
195, 208, 209,211,212,217,218,
226, 229, 239, 251, 252, 253, 269,
271,279, 282, 291,292, 294,311,
316,317,318,
321,336
Григорий Великий 299,343
Григорий Турский 8, 144, 342
Гундемар 204
гунны, гуннский 10, 11, 15, 17, 92,
94-99,210,214, 246, 251
Густав Адольф 239

д
Дакия 67, 101, 120,202
Данте 172
двойственное число 45,46
детский язык 75, 78-80

381

Готы. Язык и культура

Диодор 60
Диоклетиан 104
Дион Кассий 42, 81
Дионисий Галикарнасский 105
довульфилианская эллинизация
111 слл.
Донар 62
Дони, Джованни Баттиста 268, 275,
277, 287-289
Доротеос (епископ) 165
древнесеверный см. Скандинавия
друиды 15,62
диаль см. двойственное число
Дунай 98, 120, 139, 213, 220, 325
Е
евреи 326
Евсевий Кесарийский 144,316,321323, 325, 326
Евсевий Никомедийский 104
Епифаний Каппадокийский 121

Иоанн I 329
Иоанн Златоуст 197,317,324
Иордан 16, 76, 77,94-96, 118, 131,
138,
163, 166, 177, 178, 182, 198200, 204, 206, 207, 241, 264, 280
Иероним 140-142, 146, 147, 157, 176,
179, 185, 186, 189, 221, 269, 320322, 343
Исидор Севильский 181, 204, 244,
245,315, 343
Испания, испанский, испанцы 181,
202-205, 207, 244
Источники (из Неаполя и Ареццо)
46, 162, 164, 168, 172, 173, 191,
201,202, 226

К
Кавказ 257
Калевала 90
календарь 156,165-167,173,227,
269
Каппадокия 102, 107, 121, 243, 291
Ж
Карл Великий 16, 140, 221, 240, 243,
железо 50, 54, 55, 59, 60, 62-^4, 84, 85
249, 326, 337
Кассиодор 144, 145, 158, 172, 182,
3
183,
198, 200, 201, 204, 206, 207,
заимствованные переводы 16,107,
283,284, 291,294, 327
108, 114, 115, 220, 221,235,236
Квинтилиан 88
заимствованные слова 52, 53, 57, 58,
кельты, кельтский 54-61, 63, 64
101,
107, 108, 114, 127, 174, 201, киммерийцы 66, 67
202, 205, 206, 215, 220, 227, 235
Киос 102
западные германцы, западногерман
Киприан 175
ский 214, 218, 229
Кирилл 117, 132, 234-237, 246, 291
земледелие 28, 283
Клавдий Клавдиан 179
знать (см. священство и дворянство)
комплекс неполноценности 153,154
7,
33,68, 118, 124, 136
Константин Грек 121,144
Зонарас 144, 342
Константин см. Кирилл
Константинополь 104, 140, 141, 165,
И
252, 278, 285, 291, 322, 324, 327Иерусалим 285,291,299
329
Илион 102
Констанций 166,327
имя собственное 12, 16, 47, 79, 123,
Корнелий Непот 87
149,
173, 174, 203,210,211,221, Крым 83, 214, 234, 237, 246, 247, 249,
255, 280, 282, 284
258, 264, 265
инновации 32,130
культура колокольных кубков 54

382

Предметно-именной указатель

Л
лангобарды 202, 205, 338
латенская культура 55
латинский см. римский
Либаний 178
Либерий 290
Ливий 55, 57
Ливий Андроник 145
литургия 125, 197, 243, 245, 295, 318
Лотарингия 55
лошадь 14, 16, 20, 58, 66, 67, 70, 248,
309
Лютер 100, 302

О
обострение 55, 260
общество 37, 38, 76, 80
Один 36, 64—66, 69-71
Одоакр 93, 143, 181, 290, 323, 325,
330
Ойрих 245
Олимпиодор 180
Ольвия 67, 102
Орозий 180, 293
осетины 69
остготы, остготский
Отфрид 156

М

П

Майнц 300, 303, 304, 306, 307, 309,
311-313
Максимин 139, 193, 194, 197
маркоманны 81, 82
Марциал 89
Марциан 291
Меркурий 36
Месроп 117
Мефодий 132,237
минускул 343, 344
Мёзия 101, 117, 168, 169
монголы 252
Мондзее 233, 235
монеты 82-85,130,208-210,247,
278
Мурбахские гимны 128, 224
«Муспилли» 128

Павел Ноланский 179
Паннония 197,220
Пантикапея 67
пассив 46, 154, 155, 156, 170, 231
первенство 8, 17, 135, 182, 202, 292
передвижение согласных 21,45,46,
53,61,90, 251
Петрарка 172
Петтау 139
Плавт 87
Плиний 62, 81
повседневный язык 34, 44, 72, 128
Полибий 55
Польша 84,214,302
право 39, 144, 173, 197, 203, 207, 244,
245, 270, 271,279, 290
прародина 29, 49, 51
предание (источники) 9, 12-14, 19-21,
32, 94, 97, 98, 118, 119, 122, 123,
143, 146, 147, 160, 168, 173, 199,
200, 214, 21505, 218, 220, 238240, 245, 246, 252, 253, 264, 265,
280,
295, 296, 314, 343, 345, 352
предартикль 152
Приск 95, 96, 99, 138
ПрискАттал 138,179
пробелы 332,333,335,341,345
Прокопий 9, 68, 80, 171, 278
Пруденций 179

Н
народная этимология 90, 134
народы-всадники 66, 74, 99
наскальные изображения 42
наследие 36, 144
Негау 213
Никея 102
Никомедия 102, 104
Никополь на Истре 101,102
Норик 220
Ноткер 111,156,231

383

Готы . Язык и культура

Пруса 102
псалмы 140, 141, 146, 176
пурпур 86, 87, 90
Пьетроасса 12, 36, 223

руши 11,67,68
рунические надписи 12, 51, 119, 123,
148,213,222, 240, 241
Рутилий Намациан 179

Р

С
Саксон Грамматик 65, 66, 71
Салоники 102
Сальвиан 180, 188
Санкт-Галлен 156, 230, 231
сарматы 66, 67, 69, 93, 102, 210
священство и дворянство 33, 72, 76,
118, 124, 136
Селенас (Selenas) 139, 316
Сенека 182
Сигисвульт 197
Сигисхарий 138, 139
Сидоний Аполлинарий 181
синтаксис 7,47, 152, 154, 158, 159,
161,
172, 173,264
Сирия 102,200,299
Сисебут 204
Скалигер Жозеф-Жюст 246, 252
Скандинавия, древнесеверный 11,33,
37, 49,51,62, 64,214,215,218,
222,257
скиры 10,102, 182
скифы 16, 66-69, 77
скрипторий 165, 190, 277, 293
славяне, славянский 8, 26, 29, 73,
75, 79, 84, 117, 234-237, 247,
298
Смарагдус 79
смешанная культура 55, 209
Снорри Стурлусон 65, 66, 70, 71
Созомен 120
Сократ 139
Стилихон 178,179

рабство 58, 85
Равенна 5,40, 163, 168, 175, 190,210,
166, 270, 272, 282, 289, 294, 295,
297, 313, 323, 325, 326, 328, 330
разговорный язык 96, 153, 155, 159,
174, 246, 253,260,357
Реджо Эмилиа 208-211
редуплицирующий претеритум 46
Реккаред 181, 203,244
религия, религиозный 12, 15, 16, 23,
32, 33, 35, 62, 64-66, 69, 71, 72, 76,
85, 110, 131, 137, 138, 143, 178,
184, 190, 191, 196, 203,213,215,
218, 220, 221, 224, 225, 228, 233,
244,
281,290, 295, 324, 330
Ренессанс 124
Римини 139, 197,243
римляне, латинский, римский 16,19,
81,82, 86, 87, 92, 95,96, 98, 101104, 107, 113, 114, 119, 124, 137139, 143-147, 151, 153, 154, 156,
158, 160, 162-165, 169-177, 179,
180, 182-184, 186-188, 190-202,
204, 206-211, 218, 220, 228, 235,
236, 239, 241, 243, 245,257, 266,
269-272, 277, 278, 280-282, 285,
286, 290, 294, 298, 299, 314, 315,
317,318,
321,323, 325,327, 336,
340, 343, 346
ритм 125,130,254,256
риторика 108, 110, 136
роль посредников 7, 9, 54, 96, 133,
227,
244, 336
романские языки 8, 12, 13, 17, 21, 88,
151, 152, 171, 173, 174, 191, 198,
208,211
Россия 51, 84, 86, 102
Руа 96
Руйсбрук Вильгельм 247

384

Т
тайфалы 11
татары 248,252
Татиан 156, 224, 230, 231, 234, 321
Тацит 33, 36, 38, 42, 55, 58, 81, 83,
180, 223

Предметно-именной указатель

Теодорих Великий 99, 140, 142-146,
христианство, христианский 8,
13, 15, 19,40, 92, 98, 102-104,
153-156, 163, 167-169, 177, 181185,
191, 196, 198— 200, 206, 207,
111, 114-116, 118, 120, 121, 123,
209, 219-221, 239, 245, 246, 282,
127, 130, 131, 134, 136-138, 172,
178, 179, 191,205, 207,211,215,
290, 294, 296, 297, 323-331, 338
218-220, 222, 224, 227, 240, 246,
термины родства 20, 75-80
249, 252, 254, 291,318,319, 322,
тетракситы 252
326
Тирас 67, 102
хозяйство 25, 32, 72, 81 слл., 131,
торговля 81-84
162, 163, 181,269, 270
Тотила 296
Траян 42, 102
туркилинги 10
ц
Цезарь 5 6 ,5 7,77,78,81
Тюрингия, тюринги 218, 220, 225
Церкон 95
Цицерон 88, 124, 145, 189
У
ударение 45, 53, 89, 149, 150, 260
Ч
Унферт 280
Черное море 51, 54, 62, 67, 86, 89,
102, 245,253,258, 266
Ф
Феодосий I 139? 180? 195? 291
Ш
Филимер 75, 77, 94
шаманизм 66, 68-78, 94
Филиппополь 102
Шапур 67
Филосторгий 107, 120, 131
Шпейер 5, 297, 298, 300, 303-307,
фламандцы, фламандский 247, 248,
309,313,314, 321,330,331,336,
251-253,255
338, 352, 370
Формия 299
Фракия, фракийцы 67, 88, 95, 102,
Э
137,
165, 178
Эдца 69,70,214,215
франки, франкский 82, 183, 192, 202,
205,
218-220, 223, 224, 233, 235, Эльба, река 220
Эннодий 182, 206, 290
239, 240, 330, 342
Эразм 298-307,312,313
Франция 54, 140, 142, 177,201,205,
эрминонские черты 49
238, 243,244, 183,298,213
Эрманарих 94, 95, 99
Фрейзинг 156
Эсте 213
Фрея 71
Эфес 102,320,364
Фритигерн 120, 137, 138
Фульд 225
Я
футурум 154-156, 170
якуты 71

X
Халкедон 102
«Хелианд» 128
Хильдеберт 342, 344
Хильдесхаймский клад 85, 86
Хлодвиг 183,219

А
Abrogans 265
Ambigatus 57

385

Готы. Язык и культура

Ambrosianius, Codices 151, 165, 193,
201,292, 293,315, 340, 343
Antologia Latina (антология латина)
13, 175, 202, 205,263
Argenteus, Codex 5, 121, 122, 144,
151, 167, 190, 192, 193,206, 208,
271, 279, 292, 293, 297, 298, 308311,313,314,316-319, 321,324,
330-332, 337-339, 341, 358, 365
В
Brixianus, Codex 140,186,190-193,
206, 279, 287, 292, 294, 332, 340,
341

F
Fretela 140, 141, 157, 185
Y
Hâvamâl 69
P
Paideia 15, 105, 106, 148,291
S
Skeireins 46, 111, 112, 114, 128, 154,
156-162, 165, 167, 172, 194, 208,
279,
343
Sunia 140? 157? 185
subscriptio 339-341,345,368,369

С
Carolinus, Codex 140, 185, 186, 292,
314,315,343

T
Theodoricopolis 220

E
Einhard 16, 240

W
Weihenstephan 221
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В.П.Берков

РАБОТЫ ПО ЯЗЫКОЗНАНИЮ
Книга, публикуемая в память В. П. Беркова, планировалась к изданию к 80-летию
автора и поэтому включает в себя ряд работ, которые сам автор при жизни счел
заслуживающими помещения в нее. В книге собраны работы разных лет

графии и учебники (полностью или частично), статьи и рецензии языкознанию, германистике, теоретической лексикографии,

-

-

моно

по общему

а также воспоми

нания о людях, сыгравших большую роль в его жизни.
Книга адресована филологам, в частности германистам и скандинавистам, как
начинающим свой путь в науке, так и продолжающим следовать по нему.

Объем

652 с., формат 60 х 90 1/16; твердый переплет; тираж 250 экз.

С. Д. Кацнельсон

ИСТОРИКО-ГРАММАТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
Книга представляет собой сборник трудов выдающегося российского лингвис
та Соломона Давидовича Кацнельсона, известного своими исследованиями в самых
разных областях языкознания

-

компаративистике и германистике, типологии,

синтаксисе и акцентологии, психолингвистике, детской речи. Работы С. Д . Кац
нельсона оказали существенное влияние на формирование крупных школ и на
правлений. Исследования, представленные в сборнике, отражают важнейшие
моменты истории отечественной лингвистики ХХ в., при этом сохраняют и научную

актуальность . Тем не менее, они известны лишь довольно узкому кругу специали
стов, в основном германистам. Труды эти до сих пор не переиздавались и имеют
ся далеко не во всех научных библиотеках России . Впервые публикуется глава
«Внутренний строй языка», написанная для второго, не осуществленного издания
«Историко-грамматических исследований».

Дnя специалистов по общему и германскому языкознанию .
Объем

422 с., формат 60 х 90 1/1 6; твердый переплет; тираж 800 экз.

Ю. А. Клейнер

ОЧЕРКИ ПО ОБЩЕЙ И ГЕРМАНСКОЙ ПРОСОДИКЕ
В книге рассматриваются проблемы, связанные с особым просодическим (рит
мическим) членением и особой организацией речевой цепи и выделением в ней
отрезков, не совпадающих с единицами первого и второго членения (морфемы,
фонемы), а также с супрасегментным оформлением

( акцентуацией) сегментов

различной протяженности (слоги, слоговые комплексы). Данные проблемы рас
сматриваются в основном на материале германских языков, современных и древ
них, представляющих типологически различные состояния и отражающих возмож 

ные пути просодической эволюции индоевропейских языков.
Для фонологов, специалистов по общему и сравнительно-историческому язы
кознанию и истории германских языков .

Объем, формат

60 х 90 1/16; твердый переплет; тираж 800 экз .

Ю.Б.Циркин

ИСТОРИЯ ДРЕВНЕЙ ИСПАНИИ
Книга является комплексным фундаментальным исследованием истории древ
ней Испании со времени протоистории, т. е . конца

11 тысячелетия до н. э., до завер

шения так называемого кризиса 111 века. В соответствии с ходом исторического
развития книга делится на две части. В первой части рассматривается эволюция
этнических, социальных и политических структур на территории Пиренейского
полуострова до римского завоевания . Содержанием второй части является рас
смотрение римского завоевания и исследование развития испанских провинций

Римской республики, а затем Римской империи. Особое внимание уделяется ис
следованию романизации, т. е. включению испанских провинций в интегральную
систему Римского государства, в результате чего Испания перешла к античному

обществу. По существу книга является первым томом двухтомного исследования
истории Испании до так называемой Реконкисты .
Книга рассчитана как на специалистов-историков, включая студентов, так и

на широкий круг читателей, интересующихся историей .

Объем

432 с" формат 60 х 90 1/16; твердый переплет; тираж 500 экз.

Ю.Б.Циркин

ИСПАНИЯ
ОТ АНТИЧНОСТИ К СРЕДНЕВЕКОВЬЮ
Книга посвящена очень важному периоду истории

-

времени перехода от ан

тичности к Средневековью. В ней рассматривается история Испании с конца
до

711-718 гг. В это время Испания

111 в.

сначала была частью Поздней Римской импе

рии, затем она подверглась вторжениям варварских народов, а позже на ее тер

ритории образовались самостоятельные варварские королевства

-

Свевское и

Вестrотское . Большая часть этого периода соответствует истории Вестrотского
королевства. Книга впервые в отечественной литературе представляет историю

Испании в таком временном масштабе . Она рассчитана на историков

- антични

ков и медиевистов, на студентов и преподавателей, а также на широкий круг
людей, интересующихся историей.

Объем

456 с., формат 60 х 90 1/16; твердый

переплет; тираж

700 экз.

Е. И. Кычанов

ИСТОРИЯ ПРИГРАНИЧНЫХ С КИТАЕМ ДРЕВНИХ
И СРЕДНЕВЕКОВЫХ ГОСУДАРСТВ

(ОТ ГУННОВ ДО МАНЬЧЖУРОВ)
В монографии на доступных, прежде всего китайских, источниках описаны

процессы становления форм государственности у ряда народов Центральной Азии,
преимущественно кочевых, маньчжуров, а также у тибетцев и в государстве Нань
чжао. Автор приходит к заключению, что у всех вышеназванных народов имели

место процессы социального расслоения и классообразования. Они, как правило,

являлись результатом развития самих данных народов и обществ. В монографии
рассматриваются легенды о происхождении правящих кланов, характеризуются

представления о природе ханской власти как власти, дарованной Небом, описано
влияние на государственное устройство народов Центральной Азии китайской
государственности. Автор выражает несогласие с рядом характеристик кочевых

обществ, имеющихся в трудах некоторых исследователей.
Для всех интересующихся историей кочевых обществ Евразии .
Объем

364 с., формат 60 х 90 1/16; твердый

переплет; тираж

800 экз .

Кассий Дион Коккейан

РИМСКАЯ ИСТОРИЯ
КНИГИ

LXIV-LXXX

В издании публикуется первый перевод на русский язык
ской истории» Кассия Диона (ок.

бытия

69-229 гг. н. э. -

163 -

ок.

230

LXIV-LXXX книг «Рим

гг. н. э.), в которых освещаются со

от гражданской войны после смерти Нерона до правления

Александр а Север а . Труд Диона является не только важнейшим источником по

истории Древнего Рима, но и своеобразным памятником исторической и полити
ческой мысли

111 в. н. э. Перевод снабжен подробными научными комментариями

и статьей, освещающей биографию, исторические и политические взгляды Диона,
литературные особенности его сочинения.
Книга предназначена для специалистов по античной истории и классической

филологии, для преподавателей, аспирантов и студентов исторических факульте
тов, а также для всех интересующихся античной историографией, историей и куль
турой Древнего Рима.

Объем

456 с., формат 60 х 90 1/16; твердый

переплет; тираж

1ООО экз.

М. И. Ростовцев

КАРАВАННЫЕ ГОРОДА
Предлагаемое издание

-

перевод на русский язык путевых очерков и исто

рических зарисовок М. И. Ростовцева

академика-эмигранта

(1870-1952),

-

влиятельнейшего русского антиковеда,

получивших общее название «Караванные

города» .

Для специалистов в области истории Древнего мира, студентов и аспирантов,
а также широкого круга читателей.

Объем

216 с.,

формат бОх

90 1/16; твердый

переплет; тираж

500 экз.

А. М. Хазанов

КОЧЕВНИКИ И ВНЕШНИЙ МИР
Это уже 4-е (2-е на русском языке) издание монографии заслуженного профес

сора антропологии Университета Висконсин в Мэдисоне (США), посвященной фе
номену номадизма, который, по мнению ее автора, заключается не только в его

уникальности, специализированности, но и в его широкой распространенности
практически во всех частях света, за исключением Австралии и (лишь отчасти)

Америки, в его роли связующего звена между различными обществами и культу
рами и в его не только хозяйственной, но и социальной и исторической специфич
ности. Показывается неразрывная и необходимая связь кочевников с внешним
миром, т. е. с оседлыми обществами с иными системами хозяйства. Проводится
сравнительный анализ евразийского типа номадизма и номадизма других регионов.
Особое место в исследовании занимают материалы по кочевникам евразийских
степей, по,1упустынь и пустынь, так как с ними автор знаком лучше всего

-

ему

доводилось бывать в этнографических и археологических экспедициях в Централь
ной Азии, Калмыкии и на Северном Кавказе.

Объем

512 с., формат 70 х 100'/1 6; твердый

переплет; тираж

1ООО экз.

А. В. Симоненко

РИМСКИЙ ИМПОРТ
У САРМАТОВ СЕВЕРНОГО ПРИЧЕРНОМОРЬЯ
Монография посвящена находкам позднеэллинистических, римских и про
винциальных импортных предметов в сарматских погребениях Северного При
черноморья

11

в . до н. э .

-

IV

в. н . э . Исследуются импортное оружие, фибулы,

зеркала, пряжки, металлическая и стеклянная посуда, ювелирные изделия, ам

форы и другие категории изделий. Предлагаются типология находок и их дати
ровка в археологическом контексте, приводятся европейские параллели и ана

логи из сарматских погребений Евразии. На основе изучения импортных изделий
реконструирована динамика их поступления к сарматам в виде «ВОЛН», связанных

с определенными историческими событиями. Немало места уделено критиче
скому анализу существующих точек зрения и полемике с оппонентами . Книга

сопровождается каталогом находок, богато иллюстрирована рисунками, цветны
ми и черно-белыми фотографиями и картами.

Объем

272 с., формат 60 х 90 1/16; твердый переплет; тираж 500 экз.

В.В.Колесов

РУССКАЯ АКЦЕНТОЛОГИЯ: в

2 т.

Книга представляет обширный оригинальный материал по истории русской
акцентологической системы, собранный из многочисленных рукописных источни
ков Древней Руси, начиная с XIV века. Дана реконструкция древнеславянской
системы акцентов, в рамках которой готовилась и осуществлялась подготовитель
ная работа по отработке современного словесного ударения, характерного для

русского языка; описаны графические системы передачи на письме сложных со
отношений количества, интонации и ударения; представлены акцентные парадиг

мы имен существительных и прилагательных, главным образом производных, в их
развитии и формировании, в связи с соответствующими грамматическими преоб
разованиями; обсуждается вклад древнерусских книжников, сохранивших до нас
следы всех этих сложных процессов. На протяжении всего изложения обсуждают
ся классические законы исторической акцентологии, на представленном материа
ле вносятся поправки и дополнения . Делаются теоретические выводы о причинах
и условиях того мощного движения акцентных норм, которое стало материальным

обеспечением разzоворной речи предков, а нам позволяет представить эту речь
как живое наследие прошлого.

Книга может быть рекомендована филологам, историкам и представителям тех
гуманитарных профессий, которые изучают историю, культуру и быт средневеко
вого человека во всей его сложности и цельности .
Объем т.

1: 462 с., т. 2: 524 с., формат 60 х 90 1/16; твердый переплет; тираж 800 экз.

Т. Г. Скребцова

КОГНИТИВНАЯ ЛИНГВИСТИКА
КУРС ЛЕКЦИЙ
Предлагаемое учебное пособие основано на курсе лекций по когнитивной
лингвистике, которые автор с

1999 г. читает на филологическом факультете Санкт

Петербургского государственного университета. Книга ориентирована на тради
ционное понимание когнитивной лингвистики, принятое за рубежом (прежде
всего в США и Великобритании) и отраженное в соответствующих англоязычных
учебниках. Содержание пособия охватывает основные направления когнитивных
исследований в языкознании, а также включает ссылки на близкие по духу работы
ученых, не относящих себя к данной области.
Для студентов и аспирантов филологических факультетов, а также широкого
круга специалистов в гуманитарных и общественных науках, когнитологии и теории
искусственного интеллекта.

Объем

256 с.,

формат

60 х 90 1/1 6; твердый

переплет; тираж

500

экз.

