
ДОRЛАДЫ И СООБЩЕНИЯ 

•• 

ПОТ! "у ГИППОКРАТА 

в СН (Corpus Hippocraticum) нес:колько раз засвидетельствована 
форма 1':0'([, которая традиционно и чисто формально рассматривается 
:как «гомеризм» 1. Необычность употребления 1':0'(( в медицинских текстах 
заслуживает, как кажется, бо.'Iее пристального внимания. 

По греческим диалектам различаются следующие формы предлога 
!tp6c;: ион. г:p6~, ар:к. 1':61;, юшр. 1':6;, лесб. 1':р6с:, фессал. 1':6'(t, беот. 
1tO,(, сев .-зап. греч. 1':0,(, .\IИ:кен. po-si, внутри дорийского 1':optt И 
1':0,( 2. В надписях Коса, где родился Гиппократ, и Калимны 3 (диалект 
Коса и Калимны считается единым) 1':0,;: известно и как предлог и как 
приставка: 1':6.&00ы; !tош1':О/РШРSО''&(О)'I. У Гомера встречаются три формы: 
!tp6;, Itpo'((, 1':Ot(, которые твердо закрепились в поэзии вплоть до Фео
крита. В прозе !to,( не предс:rавлено вообще и только у Гиппократа !to,i 
употреблено шесть раз: пять раз в трактате De articulis и один раз в De 
fracturis4, причем исключительно в наречном значении. В греческих над
ШIСЯХ !to,tj!tp6,; засвидетельствовано лишь в фун:кции предлога и пристав
ЮI. В литературе :классического времени !tp6; употреблялось также как 
наречие. 

Переход :tp6; И3 наречия в предлог 5 произошел несомненно намного 
раньше, хотя у лириков наречное употребление не засвидетельствовано 6. 

У Гомера случаи употребления :tp6;/тtpottj1':ot( в качестве наречия ред
:ки 7. Для образца приведем: 

1 '&ур<в КРOV((о)'! (оа. 16,291) 
1':рос: Ин xat ,60fЗ (J.sTCov ~Vt 7p8crt('I) J. z:.L!:la. ),8 оа(:цо'! (оа. 19,10) 

(l!;P:.LYjp(~(o) (Od. 20,41) 
Наречное употребление также в «Илиаде» (5,307; 10, 108; 12, 102; 16,86; 
22, 59) и «Одиссее» (14, 415; 20, 342). При сравнении стихов «Одиссею): 
16, 291; 19, 10; 20, 41 бросается в глаза их формульный характер, 
причем в случаях Od. 16, 291 и 19, 10 скорее можно подозревать тмесис, 
нежели исконное наречное значение. Также обращает на себя сходств о 
IJ .16, 86 1':O,t о)rirлct~ ош?ct 1':opum'l и 1l.20, 342 !tOtt о'аа1':в:а 8шрct Olow;.Lt, 
где опять можно УС;\lотреть тмесис, хотя у Гомера эти глаголы 
с приставкой не засвидетюьствованы (!tpoO'O(OW;.Lt появляется у Софокла). 

1 Chantraine Р. Dictionnaire etymologique de la languegrecque. Р., 1968-1979, В.У. 
2 Тро//'сnий И. М. Вопросы языкового развития в античном обществе. Л., 1973, 

·с.25. 
3 Collitz Н., ВесЫеХ F. Sammlung der griechischen Dialektinscriften. В. 111, 1. 

Gottingen, 1884-1915, .М 3719,11; 3705,41. 
4 Согласно Liddell Н. G., Scott R. А Greek-English Lexicon. А New Edition Ьу St. 

Jones and McKenzie. Oxf., 1940, s. У. 
Ь На старое наречное употребление предлогов Er.t, тсро<;, оЬ,) указывает Э. Шви

цер (Schwyzer Ed. Griechische Grammatik. В. П. Miinchen, 1950, S. 424). 
6 Fatouros G. Index verborum zur friihgriechische Lyrik. Heidelberg, 1966, s. v. 
7 Указанные у Эбелинга (Ebeling Н. Lexicon Homericum. L.- Р., 1885) П. 16, 

<ti78 и Il.16,504 содержат тмесис. 
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В качестве наречия !tp6c: имело иную синтаксическую функцию и об
растало частицаии, уточняющими адвербиадьное значение. Позиция 

наречия в предложении при ЭТОIl1 ~югла варьироваться. В начале предло
жения засвидетедьствованы такие последовате.-:rьности элементов: 

Авторы Позиция 1'ро<;( 1'o't') 

1. Аристотель, :Ксенофонт, Манефон тcpo~ ?(€) E't1. Y.Clt 

т:po~ o't, ~€ XCl:t 
2. Гомер, repo;::J;or, l\сенофонт, Дион Кассий тcpo~ ~Щ E't' 
3. ЕВрипид (HeI. 261), Геродот, Платон, Де- т:po~ ~€ ха[ 

4. 
мосфен, Ксенофонт, Фукидид и др. 
Аристофан, Геро.:\от, Платон, ФУRИДИД, Ксе- "po~ E't'c. 

5. 
нофонт 
Гомер, ЭСХIIЛ, Еврпппд, Геродот, Полибий, т:po~ ОЕ 
Дион Rассий 

6. Гомер тоо" 'ы 
7. Гиппократ (Art. 41, 46, 57, 69, 8) nO-СL )(at 

Эти же элементы в иной последовательности пр едставлены в конце 

предложения перед точкой: 

1. Аристоте.1Ь 'П 4,166а 35 'tocrou't'O'J :ка! E'tL 1'p6~ 
комментарий R А~истотелю Q::;or; ••• ха, E't' 1'ро, 

2. Платон (Gorg. 46 Ь) '/д! IЕ np6r; 
3. Еврипид (Ph. 610), Платон (Меп.90е) IЕ r.pбr; 
4. Эсхил (Prometll. 73) o€ т:рос; 
5. Демосфен (4.28) (хас) т:рбс; 
6. Гиппократ (fract, 3) GV ~o'!i ..... 

Можно видеть, что в обеих таблицах присутствует определенная систе
ма, из которой Гиппократ выпадает. На примерах из СН стоит остановить
ся подробнее: Hipp., Fract. 3. gcr'tL'IOE еХ8( '1~ 't'ijJ Ocr'tE(~ 'tФ:J'tо 6 аr%ш'l Y.Ctf.80fL8'10;, 
0'1 тco'tt 0"'Yjp~~6:);8.&r.L «К этой кости относится так называемый локоть, на. 
который мы иногда опираемся». 

Hipp., Art. 41. ~~б'lб()лщ ОЕ ol х(иа faZL'I, olO'L р,Е'! UТCO '1ocr'YjfLCl'tW'l 
ЕЛХО'l't(U e~ 'О Y.Urp6'1, ,а IJ.EV 1tЛ81'cr,а ciОб'lа'tа, Л68cr.&rL~ тco-:t ха(8 ocra ci'lo't!pW 
'tШV qJр8'1Ш'l 'tYI~ :tpocrqJ6cr~0~ x.lJqJoO-:а~ «У кого спинные позвонки из-за болезней 
приводят к образованию кифоза, выздоровление чаще всего невозможно, 
в особенности у кого кифоз образуется выше места прикрепления 
диафрагмы». 

Hi рр. , Art. 46. 0',8'10,с1.. -:'Yj'l У",Р itc1..'1't{U'I ~ill(j)'1 a.v%P{UТCo~ хо ~A( 'YjV EX8L ш; 
E!tt "ijJ [J.8re%;~ cJ.!tO -:00 01t~0'%8V еС; '(О i)!J.7tP oa.:tEV , !tO'tt 'l.Ut9 ха,а "о O"'ij%o~ 
<<Ибо из всех животных человек имеет живот прпплюснутый (букв.: 
по величине спереди назад), при этом такую же грудную клетку». 

Hi рр., Art. 57. 'l.а,а, Ое сО'! ~Оl)~Ш'Ji:!. ООХ81' -:~ ~~ О'ар; Ла.тсарw-:Е.р'Yj 8tVШ 
1tO,t xal 10 фШJО:J.S'IYj, а-:8 'tОЙ а.р%рои Е; '(а eitt %c1..'t'Epa ФАLО'.&Yjх6о;:аt; [J.SP'Yj, 
<<Около паха а,е ткани сверху кажутся мягкими, в особенности наощупь, 
так как бедро вышло н противоположную сторону сустава». 

Hipp., Art. G\:J. 'tijC; ое Ою.(,'Yj' е1t~:J.8Л8tО'.\}v,L xp1j, Ш~ ,"а,а, Mvu;JoL'1 a1tUp8,O~ 
·(1, xUt Е'! crХ"~ЩО'~ o~xatotC; 8,j%a,(~E~'1 '(о О'Ш;Щ' aixiX.ta 0$ -:ui),a [J.'YjOE [J.8'tEWPOV 
1tЩ81'v, fL'YjOE Е; -:0 xi-:bl pe1to'l, алла (J..rlljov ес; сО (1.'1;0.>, 1to-:t xat EO''t'(iv 1tcP~P
pal'Yj «следует позаботиться о режиме, чтобы больной по возможности 
был без лихорадки и положение тела было бы правильным: оно не должно 
быть ни поднятым, ни опущенным, но скорее чуть приподнятым, в особен
ности пока окончательно не отпадет (опухоль)>>. 

Нак видно из пр:иведенных ПРИl1еров, Гиппократ употребляет 1to"i везде 
в сочетании с х.а[ в наречном значении <ш особенности, при этою). В един-
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8 Б рукописях (codd.j Laurent., Marcian.) стоит 1'0 ,i. 
9 У Галена' (Gal. De plac. Hipp. et Plat.) - 7:o'ti. 
10 У Аполловия I\итийскоrо в комментариях nОСЕ. 



·ственноЙ фразе (Fract. 3), где 1t01:t употреблено без xat но тоже в нареч
ном смысле ( .. . 0'1 1t01:l 0"1:°ГjpL~6;J.E%a) также обращает на себя внимание 
различие в употреблении с другими авторами. У Гомера такое употребле
ние не встречается. В Il.10,108 ( ... 1t01:t о'ао xai EjEtpO[J.EV Cl.ЛЛОl)1;). 
содержащем сочетание 1tиl о'ао xat и имеющем некоторое внешнее сход
ство с примерами из СН, ха( выполняет соединительную функцию, тог
да как гиппократовское 1t01:t ха( кажется вполне устойчивым сочета

нием с несколько иной стплистической окраской. 
В Art. 8 1t01:t xat употреблено в пересказе неизвестного эпического 

текста (предположительно И3 Гомера 11) с прямой цитатой в конце отрывка: 
Xal 'Тар 1:0 E1t[ r:a'l ci:J.Е[VШV xai О"1:ЕРЕщ-::ер.,. o~ ~paXEI~ 1toi OГj 1:'~1; ~a%E[OГjC, 1t01:l 
xat 12 1tp[v EXX(l,PItSI'l 1:~'! ~a%Etav. [НI1 1:0О:О 00'1 E1toi1JO"E'I 1:сХов 1:11 E1t1j· 

Ф1; о'61t01:' ciO"ltcicrtov в~p ~)-,)%в ~Ol)crl'l влtЕt'l, ; 
01:t cicr:J.svw1:ci1:1j ~l)1:0IcrL'I ~ ~a%sla 1t0[1j rpa[v81:at 

{<. •• более же короткая трава в целом лучше и плотнее, чем высокая, в осо
бенности перед тем, как принести плод. Поэтому он (Гомер) сложил такие 
стихи: 

:Когда пришла весна, приятная для быков криворогих, потому что самой 
приятной для них является выросшая трава». 

В этом отрывке, содержащем ряд ГОllIеровских слов, 1t01:t ха[ имеет 
то же значение, что и в примерах, принеденных выше, и также не совпа

дает полностью с гомеРОВСКИIlI 1t01:t ое, а содержит то же стилистическое 
значение, что и другие ПРИ'Iеры И3 Гиппократа. Уже Ф. Бехтель со ссыл
кой на Дильса и Г. Шене высказал предположение о косском происхожде
нии адвербиального :t01:[ у Гпппократа 13. Наши наблюдения подтверждают 
это мнение и одновременно показывают, что гиппократовское употребле
ние стоит совершенно вне .'IитературноЙ традиции. Возможно, следует 
говорить не о 1tO:(, а о сложном наречии 1t01:t ха[. Сопоставление гип
пократовского 1':О:! Ха[ с 1tO~[ в эпосе показывает в данном случае несо
-стоятельнасть мнения о прямой прееlllственности с языком Гомера. Также 
следует отметить, что Ito:t ха[ Гиппократа имеет семантическое соот
ветствие широко представленному в прозе в наречном значение ItPO~ ОЕ xaL 
(у Геродота, Платона, Демосфена, :Ксенофонта и других) и редкому в 
ПОЭ3ИИ (Eur., Hel. 261). :Кажется возможным сделать преДПОЛО,I,ение, 
что значение и Са:\1О употребление 1':0:[ (1t01:t ха() в СН обязаны тра
диции живого косского диалекта, а гомеровское употребление лишь 
-содействовало закреплению 1t01:[ в языке медицинской прозы. 

В. А. Воробьев 

ПОТI IN НIPPOCRATES 

V. А. Vo/"ob'ev 

The author comes out against the traditional opinion that the use of nО1:( in the Cor
-pus Hippocraticum is to Ье explained as а <,Homerism». Study о! the contexts in which 
the word appears in Hippocl·ates brought Ыm to the conclusion that it should Ье taken 
adverbially, as in the phrase 7:0:( ха; (corresponding to the prose nро<; oi ха,), the 
author's use о! \vhich is due to the tradition of а living Coan dialect. 

11 г. Кunкелъ (Kinkel G. Epicorum Graecorum fragmenta. У. п. Lpz., 1877, р. 71) 
-относит это место к incertae sedis fragmenta героического эпоса, которое обычно при
писывают Гомеру. 

12 nО1:' (в рукописях' O'rL) восстановлено на основании Галена (Gal., Соmm. 3, 
ХУIII, А 497). 

13 Bechtel Рг. Die griechischen Dialekte. В. 3. В., 1924, S. 28. 
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