
НРИТИНА И БИБЛИОГРАФИЯ 

А. и. IJЕМИРОВСRИЙ. Этруски: от .мифа к истории. М.: Наука, 
Главная реДaIЩИЯ восточноii литературы, 1983, 261 с. 

в отечественном аНТИIюведенпн разраБОТRа ЭСТРУСRологнчеСRОИ проблемаТИRИ 

получила довольно значительное развитие, особенно в последние два-три десятиле

тия, хотя в целом она по-прежнему заметно уступает по популярности большпнству 

других научных тем. Среди трудов, посвященных рассмотрению тех или нных мало

изученных вопросов истории, языка и культуры этрусков, следует упомянуть пре

жде всего работы Н. Н. 3алесского, А. и. Харсекина, л. А. Ельпицкого, 

Е. В. Мавлеева;1 Н. Н. Тимофеевой, о. я. Неверова 1. 

В рецензируемом издаНIIИ обобщаются основные итоги долголетних научных 

JIIТУДНЙ .А. и. lIемировского2 , которые привели к созданию оригинальной концепции 

. происхождения ЭТРУСRОВ. Кроме того, в данной книге впервые столь полно преДl:тав
лена реRонструированная исследователем общая система религиозпых нредставзений 

обитателей Этрурии и сформулированы причины исчезновения в Италии этрусского 

этноса, ассимилированного римлянами. 

Важность, затрагиваемых в монографии А. и. ИеМИРОВСRОГО ключевых этрус

Rологических проблеы очевидна, ибо без их разрешения невозможно ни разобраться 

в специфике Этно- и глоттогенеза значительной части населения Италии 1 тыс. ДО н. э.; 
ни найти ИСТОRИ многих италийских RУЛЬТОВ и саRральных мифов, религиозно-по.'lИ

тичеСRИХ и иных государственных устаНОВ.'lениЙ, ни прави.'lЫIO оценить тот вкдад, 

1 Назовем .'lишь основные: 3адесскuй Н. Н. Этруски.- ПИДО, 1935, J\12 5-6; оп 
же. R социальной истории этрусков.- У3ЛГУ. Сер. ИСТОр. наук, 1950, выи. 17; оп же. 
ЭТРУСRИ в Северной Италии. Л., 1959; он же. ЭтруСRИ в Италии в УII-V веках до н. э.: 
Автореф. дис. на соискание уч. ст. д-ра ИСТ. наук. л., 1962; 01(, же. К ИСТОРИJI ЭТРУССRОЙ 
колонизации в Ита.'lИИ в VII-IV вв. до н. э. л., 1965; Харсекиn А. и. Вопросы ин
терпретации паМЯТНИRОВ этрусской письменности. Ставропо.'lЬ, 1963; он же. R вопросу 
о взаимоотношениях этрусского и греческого ЯЗЫRОВ (ГречеСКО-ЭТРУССRие словарные 
соответствия).- В кн.: Античное общество. Труды конференции по изучению проб.'lем 
античности. М., 1967; оп же. Проблема этрусско-карфагенских отношений в свете но· 
вых эпиграфических данных.- ВДИ, 1969, .м 4; он же. Этрусские надписи как истори
чеСRИЙ источник: Автореф. дис. на соискание уч. ст. канд. ист. наук. Воронеж, 1967; 
Е.льnuцкuЙ л. А. ИСRУССТВО древних этрусков.- ВДИ, 1947, ом 1; он же. У истоков 
древнеримской кудьтуры и государственности.- ВДИ, 1958, ом 3; оп же. Социально
политические аспекты «БРОНТОСRонического Rалендаря» п. Нигидия Фигула.- ВДИ, 
1971, М 2; ОП же. h цроисхождению этрусской КОСМОГОНlш-дивинации.- БДИ, 1977, 
ом 2; Мав.леев Е. В. «Книга жизню> у ЭТРУСRОВ.- ТГЭ, Т. ХУН, 1976; ОН же. Греческие 
мифы в Этрурии.- В нн.: Античный мир и археология. Саратов, 1979; Тu,м,офеева Н. К. 
РеЛИГИОЗНО-МИфО.'lогическое мировоззрение этрусков (По данным архео.'lОГИИ): Авто
реф. дис. на соискание уч. ст. канд. ист. наук. Новосибирск, 1977; оnа же. Реш!гиозно
МИфО.'lогическая картина мира этрусков. Новосибирск, 1980; Неверов о. я. Этрусские 
скарабеи из Северного Причерноморья.- СГЭ, 1975, вып. XL; он же. Геммы антич
ного мира. М., 1983 (глава «Геммы загадочных этрусков»). Ряд важных исследований 
поыещен в тематическом сборнике «Норция» (вып. 1, Воронеж, 1971; вып. 2, 1978). 
Там же приведен и более полный СПИСОR РУССRОЙ И советской этрускологической .'lИ-
тературы. . 

2 Сы., например, Не,м,uровскuй А. Н. История раннего Рима и Ита.'lИИ. Воронеж, 
1962; ОП же. Идеология и Rультура раннего Рима. Воронеж, 1964; Не,м,uровскuй А. Н., 
Харсекин А. Н. Этруски. Воронеж, 1969. 
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который внесли этруски в сокровищницу кул!.туры древнего Рима, а следовательно, 

и всей европейской цивилизации в целоы. 

Нельзя не отметить, что само выдвижение подобной концепцпи стало возможным 

в результате успехов, достигнутых историками, археологами и лингвистами в изучении 

древнейшего прошлого разлнчных районов Средиземноморья, (не только Апеннин

ского полуострова и прилегающнх к нему островов, но и Эгейского бассейна), 

а также благодаря общему повышению уровня научных исследований этрускологов 

в свете требований, предъявляемых к ним современным комплексным источникове

дением. Для работ А. И. Немировского, как и других ведущих специалистов по этруско

логии, характерно привлечение всех доступных видов источников: археологических 

и эпиграфических материалов, произведений искусства и свидетельств античной 

мифо-исторической традиции, памятников письменности древнего Востока и греко

римского круга, топонимических и нумизматических данных. 

Особое значение для изучения языка и культуры этрусков имеют при этом, ко

нечно, этрусские надписи (их известно в настоящее время около 11 тысяч). Из них 
уже удалось извлечь немало ценной информации даже в тех случаях, когда не осу

ществлено полное прочтение или интерпретация конкретного текста. Подчас уста

новление всего лишь отдельных ключевых терминов превращает какую-нибудь еще 

не дешифрованную н~Дпись в важное историко-культурное свидетельство. Автору 

рецензируемой книги принадлежат многие интересные и тонкие толкования содер

жания памятников этрусской эпиграфики, полученные главным образом комби

наторным путем. 

Сведения об этрусках у греческих и римских писателей довольно многочисленны 3, 

а основные разноглаСIIЯ в исторической науке возникали из-за сложности их одно

значноii интерпретации. Одиим из достоииств концепции происхождения дрсвнеита

ЛИЙСJ\ОГО народа этрусков, предложенной А. И. Немировеким в первой главе его книги 

(с. 7-61), как раз и является то, что в ней автору удалось согласовать, каЗЗЛОСJ, бы 
безнадежно противоречивые данные античной исторической традиции. В своей новой 

книге исследователь излагает основную массу этих данных (с. 18-55), приводит 

их в определенную систему, дополняя свидетельствами восточных письменных 

-источников, и объясняет причины появления различных версий одного и того же пре
дания, выявляя заключенное в последних рациональное зерно исторической истины. 

В результате А. и. Немировским намечаются наиболее важные позитивные мо

менты фактологической информации - те опорые точки, на которых строится да

лее его этногенетическия концепция 4. Ее стержневой идеей является положение о 

том, что этруски не пришли на Апеннинский полуостров как некий уже сложившийся 

(на прежней территории обитания) этнос, а стали таковым лишь в ИтаJIИИ после слияния 

двух следовавших одна з3. другой миграционных волн. По мнению А. и. Немировекого, 

сначала пришли в Среднюю Италию, потеснив местных жителей - умбров и частичщ\ 

аССИJIIилировав их, пеласги (древние обитатели Балкан и крайнего северо-запада 

Анатолии, предшественники греков на территории Эллады). Позднее, в VIII в. до 

н. э. там же появились тиррены (более раннее наименование - тирсены-турша), 

вышедшие вместе с сардами-шардана и другими «народами морю) в последние века 

II тыс. до н. э. из ЭгеЙско-анатоли:й.ского региона и обосновавшиеся затем на несколько 
столетий на островах Сардиния и Корсика, где они являлиеъ носителями нурагичсской 

3 Ср. Не:мuровскuй А. и. Этруски в греческой литературе и историографии.
ВДИ, 1976, .N'~ 3, с.74-91. 

4 Ее отдельные элементы уже знакомы специалистам по неJ\ОТОрым предваритель
ным публикациям: Не:мuровскuй А. и. Гомеровские имена пеласго}! в Италии.- В сб.: 
Историчность и актуальность античной культуры. Научная конференция. Октябрь 
1980 г. Тезисы l\окладов. Тбилиси, 1980, с. 20-21; ОН же. Пеласгийские города в Ита
лии II этрусская проблема.- В кн.: VIII Всесоюзная авторско-читательская конферен
ция «Вестника древней истории». Тезисы докладов. 1-3 июня 1981 г. М., 1981, 
с. 69-70; он же. Греческий эмпорий в этрусском порту.- ВДИ, 1982, М 1, 
с. 152-161; он же. Новая этрусская надпись из Рима.- В кн.: Текст: семантикэ 
и структура. М., 1983, с. 46-50; Не.uuровскuЙ А. и., Цыбенко о. п. Этруски и агеЙ· 
ско-анатолииский мир. Древнейшие исторические, этнолингвистические и куль
турные контакты.- В сб.: Древние культуры Евразии и античная цивилизация. 
КраТJ\ие тезисы ДО1(ладов научной конфСРСНI\ии. 10-13 мая 1983 г. л., 1983, с. 46-48. 
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RУЛЬТУРЫ эпохи I10здней бронзы. В результате тирреНСRОГО завоевания италиii.сние 

пеласги были превращены в пенестов, но довол&но сноро слились со своими победите

ЛЯМlI в один народ". 

Намеченная А. И. Немпровсюш общая схеыа этногенеза этруснов представля

ется весьма правдоподобной, поскольку в нее прекрасно укладываются те многочис

ленные и порой даже вроде бы трудно сопоставимые данные, Kvтopыe дают на}! самые 

разнородные ИСТОЧНIlКИ 6. Подкрепляется она и более тщательным рассмотрением 

некоторых свидетельств, ранее не соотносимых с Этим сюжетом. Например, А. И. Неми

ровский показал (с. 33-36), что наиболее раннее упоминание в Библии Таршиша 

(Бытие, Х, 4) относится не к иберийскому Тартессу и не к киликийскому Тарсу, 

а к островным владениям тирсенов в Эгеиде. В дальнейшем же, после переселения 

тирсенов в Западное Средиземноморье, Таршиш становится для библейских авторов 

обобщенным обозначением далекого Запада. 

Пребывание тирсенов-турша-тирренов на Сардинии в ПОСJlедние столетия 11 ТЫС. -
первые столетия 1 ТЫС. дО н. э. надежно Документируется привлеl{аемыми А. И. Неми
ровским (с. 58-59) в дополнеиие к известному сообщению Страбоиа (У, 2,7) данными 
топонимики (ср. назваиие реки T(h)yrsus 7, служившей, согласно местной истори

ческой традиции, сохраненной Павсанием, границей между территориями расселения 

на острове коренпых жителей и выходцев из ЭгеИi-\Ы) и очень важным эпиграфllчесним 

свидетельством - упоминанием этнонима или топонима тгм в финикийской надписи 

конца IX - начала VIII в. до н. э. нз сардинской Норы (начало надписи: Ьtr;s ... ). 
Вполне убедительно выглядит и основанн()е на теЕсте дружественного договора УI в. 

дО Н. э. южноиталийского Сибариса с неким народом «сердаев» (:ЕЕроаТос) отождест

вление последних с этрусками (с. 55-58), которое подкрепляется сообщением Феста 
(430, 8-9) о тои, что ЭТРУССRие цари именовались Sardi (это слово, ср. греч. l:apool, 
в соответствующем пассаже у Феста можно понимать и RaK самоназвание этрусков 
в целом) 8, и данными нумизматики 9. Не может, на наш взгляд, вызывать сомнений 

и устанавливаеыый А. и. НеМИРОВСRИМ (с. 43-44) италийский, а в Rонечном счете 

собственно этрусский источник информации Геродота (участника основания панэл
линской колонии ФУРИИ в Южной Италии), настойчиво подчеркивающего роль ис

ходных малоаЗИЙСRо-эгеЙСRИХ элементов в формировании тирсено-этрусской этно

RУЛЬТУРНОЙ общности. 
В свете последних изысканий в области этногенетических связей североафРИRан

ских RУЛЬТУР Еонца 11-1 тыс. до н. э. 10 несом:ненно заслуживает внимания опираю

щееся на данные античной традиции предположение А. и. НеМИРОВСRОГО о приходе 

известных египеТСRИМ источникам (<народов морю) турша и шардана на остров Сар

динию через Ливию (что, впрочем, не исключает непосредственного участия в этом 

5 Следует особо подчеркнуть принципиальное отличие концепции А. и. Неми
РОБСКОГО от старой теории автохтонности этрусков, сторонники которой также счита
ют, что формирование этруссного этноса происходило в самой Италии, а не за ее 
пределами, но относят его 1\ более отдаленным BpeMeHa~1 - ко Il тыс. до н. э. Ср. ны
нешнюю точку зрения на этот счет М. Паллоттино: Domenici v. На dato 1а parola agli 
Etrtlschi.- Corriere della sera, 15 gel18.io 1984, р. 6. 

6 К примеру, установление факта слияния пеласгов и тирсенов-тирренов в еди
ный этрусский этнос прекрасно объясняет причины той путаницы, которая возникла 
с этими этнонимаll1И в античной традиции. Тирсены-тиррены и пеласги зачастую под
меняют друг друта в различных исторических преданиях эллинов, и только тождест

венность этих этнических обозначений как обобщенно-ретроспективных способна объ
яснить их подобную взаимозаменяемость. 

7 Известнал Птолемею (III, 3, 2) ГJ1eческал форма этого гидронимз - в"рао<; -
передана I1авсанием (Х, 17, 6) как в6рао<;. 

8 Аналогичное чередование а : е в основе sard/serd прослеживается и в выявлен
ных М. Питтау сардинских типонимах Sardara 11 Serdiana (RраСНО8ская Н. А. Некото
рые проблемы дофиникийской колонизации Сардинии.- СЭ, 1980, N~ 5, с. 41). 

9 Из последних нумизматических исследований см. Са/т Н. А. Serdaioi.- GNS, 
1978, XXVIII, р. 81-85;Zancani-Montuoro Р. Serdaioi? - GNS, 1980, ХХХ, р. 57-61. 

10 Ср. Поnлuн,скuй ю. Н. Из истории этпокультурных контактов Африки и эгей
ского мира. Гарамантская проблема. М., 1978. Использованные здесь данные античной 
историческоя традиции могут быть существенно дополнены, см. рец. на эту моногра
фию: Мо.лчан,ов А. А.- НАА, 1979, М 3, с. 245. 

169 



.Q:ереселении и собственно ливийских выходцев - СОЮЗНИIюв эгейских завоевателей 
в их борьбе с Египтом) 11. 

Словом, все давно известные историкам и заново пересматриваемые матерналы 

находят свое место в системе аргументации А. и. Немировского при обосновании им 

собствеввоii концепции происхождения этрусков. Но не менее важно и то, что резуль.

таты новейших археологических и лингвистических исследований зарубежных уче
ных таЕже подкрепляют эту теорию, причем в самой потенциально дискуссионной 
ее части, где постулируется наличие длительного проможуточного, доитаJIИЙСКОГО 
периода обитания в Западном Средиземноморье, на Сардинии и Н:орсике, этни

ческих предков исторических этрусков - сардов н тирсенов. 

Находки археологов 12 все определеннее говорят о сущсствоваНШI прямых связей 
между Сардинией и Восточным Средиземноморьем в XII-IX вв. до н. э., что впол
не согласуется с выводом о заселении острова те~ш из (пraродов морю} (тур ша и шар

дана), которые, поюшув ЭГОlIдУ 11 не удержавшись в странах Ближнего Востока, яви

llись сюда, привлеченные прежде всего местными сырьевыми богатствами (главным 

образом залежами медной руды). Сардиния как раз в преДПОJшгаемое А. и. Неми

ровским время ее освоения эгейскими выходцами становится ОДНЮ1 из звеньев главного 

транссрсдизсмноморского торгового пути (так называемого «оловянного путю», бе
рущего свое начало в Эгейском бассейне. С того же вре~ICНИ носители нурагической 
культуры устанавливают НСlIосредственные контакты с обптате.JIЯМИ: областей на бли

жайшем к ним отрезке этого пути, проходившем пдоль западного побережья Апен

~инского полуострова (ер. наХОДIШ нурагической кераМflКИ на острове Липари в архео

логических комплексах ХП - начала IX В. дО н. э.). С конца IX В. дО н. э. нураги
ческая керамика встречается в слоях будущих этрусских городов ВеТУЛОНliЯt 

Популония, Цере, Вульчи, Тарквинии. По-видимому, это следы первоначального 

проникновения нурагийцев в междуречье Арно и Тибра, бывшего прелюдией к их 

последующему массовому иерэселению на территорию исторической Этрурии. 

Умножились в послеДlIие годы такжэ СВlцетельства БЛIIЗDСТИ нурагической куль.

туры Сардинии и этрусской культуры на ее раннем этапе, на которые ссылается 

А. и. Немировский (с. 59-60). В то же время в результате длительных лингви

стических исследований М. Питтау, крупнеiiший специалист по изучению прошлого 

Сардинии, пришел к ТВЭРДD.IIУ у5е;R~~НИЮ о наJ1ИЧI1И ИIl)га'I,lСД8НIl;,lХ сардию)ко

этрусских языковых параллелей 13. 

" Все это дает основания для того, чтобы солидаризироваться с концепцией про

п:схождения этрусков, разработанной А. и. НеИ,IРОВСКИИ; раЗУ~НJется, она будет в 

д~,цьнейшем неизбежно дорабатываться ее создателем, но H8KOTOpblJ дополнения к ней 
М9ГУТ быть предложены, как нам кажется, уже сейчас. 

Судя по вС(шу, пероселившиеся в Западное Средпзе~шоморье тарсены-турша и 

сарды-шардана в доитаШIU:СКИЙ, т. е. (<Островнои», или сардинско-корсиканскиU:, 

период своей истории выступали как равные паРТlIеры (как сдЗДствие этого - оба 

этнонима, в формах tугsэпоiltуггепоi 14 и sardoi/::;ardaioi, сохраняюгся до времени окон-

11 Аналогичной тоqки зрения в отношении шардана придерживается Н. А. Крас
новская (УК. COq., с. 42-43). 

12 Ср. Ridgешау D. Archaeology in Sardinia and Etruria, 1974-1979.- AR, 
1979-1980, р. 58 f. 

13 Ср. Pittau М. Questioni di linguistica sarda. Brescia, 1956; idem. Studi Sardi di 
linguistica е storia. Pisa, 1958; idem. Lingua е civilta di Sardegna. Cagliari, 1970; idem. 
La lingua sarda е suoi dialetti. - In: СОПОБсете lа Sardegna. Cagliari, 1976. 

'14 Форма ТиР:;'!) 'О' (дор. T~p:;::t,)o[), наиболее близкая этнопиму, который докумен
тирован письменными источниками и топонимикой для конца II - начала 1 тыс. до 
н. Э., фиксируется в греческой литературе и эпиграфике до середины 1 тыс. до н. э. 
И позднее. Известны и образованные от тои же ономастической основы 1;ира- антропони
мы: Турсикина - этрусский гентилиций (ср. De Simone С. Etrusco tursikina: sulla 
fогшаziопе ed origine dei gепtШzi etrllschi in -kina (-cina).- ВЕ, 1972, у. XL, ser. II, 
р. 153-181), Тирсенида - имя жительницы традиционно дружественного этрускам 
южноиталийского города Сибариса (Jambl., УНа Pyth. 219). От нее же происходят ла
тинские обозначения этрусков - Tusci (tursk- >tusc-) и Etr\lsci (tursk-> e-trusc-) 
(ср. Heurgon J. Recherches sur 1а fibule d 'ы inscrite de Chiusi: 1а pl\ls ancienne mention 
epigrapllique d\l пот des etrusques.- MEFRA, 1971, LXXXIII, р. 24; De Simone. Ор. 
cit., р. 159-178). 
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чательного утверждения пх носптелеii в И талии 1&). Их слияние в одну этническую 

общность, несомненно проп:сходпвшее на Сардннии и не без участия потомков более 
раннего населения острова, привело R образованию народа будущпх завоевателей 
неJJaСГИЙС1ШХ городов ИтаJlIIИ, иоторып, очевидно, лучше всего именовать не про

ТОЭТРУСRами (каRОВЫМИ ЯВЛЯЛIIСЬ, строго говоря, И италийские пеласги, впитавшие 

в себя значитеJlьныii местный умБРСRJfй элемент) и не тирренами (эта позднейшая гр е

чеСRая фОР~lа изначальн()го этнонима с основой tyrs- в первой половине 1 тыс. до н. э. 
еще не была иэвестна), а сардо-тирсенюш. 

С проблемой происхождения этноса этрусков неразрывно связана и проблема их 
глоттогенеза. Решение ПОСJlеднеii зависит прежде всего от прогресса в изучевии этрус

ских текстов. А. И. НеМИРОВСЮIЙ во второй главе своей книги (с. 62-98) дает система
тический очерк истории ЭТРУСКОJlогичеСRИХ эпиграфических штудий. :Как изве'стно, 

весь действительный прогресс, достигнутый прп работе с этрусскими надписями, явился 

СJlедствием примснения комбинаторного метода в их исследовании. А. И. Немиров

СRИИ на конкретных примерах демонстрирует действенность углубленного анализа 

внутренней структуры теистов, важность выявления ономастичеСRИХ и нных лек

сических соответствий (обнаружение пелаСГПЙСRИХ и анаТОJlИЙСКИХ леRсем в языке 

ЭТРУСКОR последовательно ООlысливается каи i\ОПОJlНительнос свидетельство в пользу 

эгеiiСRо-малоазиiiСRИХ иеТОRОВ обоих его основных компонентов) 16. 

Особый интерес представляет преДJlоженная А. И. Немировским уточненная трак

товка (с. 88-90) надписи <,А» на золотой плаСТИНRе из Пирг - простраЮ10Й части 

ЭТРУССКО-фИlIикиiiской БИJШНГВЫ, где обиаруживается упоминание об «обряде вбива

ния гвоздю>, (об этом ежегодном церемониаJlе, совершавшемся в Вольсиниях, со

общает Тит Ливий; аналогичныii обряд совершался, и в Риме), и установление смысла 

слова santi, нстречающегося в зна)[енитом 3агребском тексте и означающего (<водю> 
(с. 96-98) 17. 

Однако приходится отметить, что нарисованная А. И. Немировским картина 

сложения ЭТРУССI{ОГО языка (с. 83) имеет, один существенный пробел. Не вызывает 

сомнений справедливость общей установки исследователя, гласящей: « ... этрусский 
язык является языком смешанным по своей природе, что согласуется со сложным 

характером этрусского этногенеза». Далее А. И. Немировский расшифровывает эту 

свою основную мысль. По его мнению, формирование этрусс:кого языка проиэошло 

« ... в Италии в результате соединения пеласгийского и тирренского с участием в про
цессе глоттогонии местных индоевропейских и неиндоевропейских языков». Глав

ными исходными слагаемыми этого <<Смешанного» (в основе своей неиндоевропейского, 

но со значительными индоевропеЙСRИМИ наслоениями) языка этрусков явились, по 
А. И. НеМИРОВСRОМУ, неиндоевропейский «тирренский» язык (для которого предлагаются 

1& На Сардинии второй из этих этнонимов приобрел со временем наибольшую по
пулярность, видимо, благодаря широкому распространению культа Отца Сарда :....,. 
прежде племенного бога-эпонима. В результате от него произошло получившее широ
кое хождение название острова (греч. ~apo(;), ~apo';'v; лат. Sагdiпiа). В дальнейше~iТр~
ки и РИ~fJlяне стали называть сарда~IИ всех "оренных жителей Сардинии вве заВ:и(j~
мости от происхождения их отдаленных предков (ср. Красн,овсnая. Ук. соч., с. 40...:.43; 
он,а же. Проблемы этнической истории о. Сардиния в 1 тысячелетии до н. Э.- СЭ, :1983" 
.М 6, с. 37). ',' 

16 Правда, отыскивая такие соответствия, следует всегда соблюдать осторожность'; 
дабы избежать ошибочных сопоставлений. Так, например, употребительное греческое 
личное имя Ариинест ('Api-[iv'7cr'to~) никаR не связано с этрусской или малоаЭИИСRОй 
ОСНОВОй arim и потому не может считаться специфически «тирренским» (с. 37-38), 
несмотри на упоминание Павсание:и (У, 12,5) <<Царя тирренов Аримнестю>, посвятивше
го трон 3евсу Олимпийскому (сведения Павсании несомненно восходят R тексту 
посвятительной надписи на троне, в которой такое имя царя может быть расценено 
либо как очередное свидетельство иноязычных ономастических ваимствований в Этру
рии, либо "ак греческая калька реального JlИЧНОГО имени или части титула некоего 
этрусского правителя). 

17 Не исключено, что согласный t появился в слове santi вместо первоначального 
d в результате характерного для этрусского языка оглушения:, и, таким образом, дан
вое слово может восходить к основе вапд, а не sant, что следует учитывать при поисках 
родственных форм в древних ЯЗЫRах того же Эгейско-Анатолийского региона (ср., 
например, l:cX'/oavoc; - река в Южной Фракии, близ ОJlинфа в Хал:кидике). 
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или, скорее, предсказываются (<Малоазийские и кавказские параллели~) и индо

европейсний пеласгийский lВ. 

Что касается пеласгийского (или пеласгского) языка, то его индоевропейский 

характер 19 и особая роль одного из основных исходных Rомпонентов 3TpyceRoro те
перь предельно ясны. К сожалению, с «тирренским» дело обстоит неснолько иначе. 

А. И. Немировский, несомненно, видит в нем язык турmа-тирсенов - выходцев 

из Эгеиды. Но в настоящее время нет никаних оснований усматривать хотя бы в од

ном из племен Эгейского бассейна конца II тыс. до н. Э., входивших В число «народов 
моря», носителей неиндоевропейского языка 20. Эти племена «эгейцев» определенно 

говорили на различных диалектах индоевропейских языков - пеласго-фракийского 

(пелешет-филистимляне), фригийского (teRpa-тевкрbl?), греческого (акайваmа-ахейцы, 

дануна-данайцы) и анатолийских (лукка-ликиЙцы). Поэтому если выводить турта

тирсенов п шардана-сардов из Эгеиды (к чему заставляют склоняться все наличные 

данные), то следует видеть в них индоевропейцев по языку (скорее всего анатолийцев, 

ка}{ подсказывает собственная этрусская традиция, связывающая тирсенов, resp. 
сардо-тирсенов Сардинии, с Лидией и лидийскими Сардами) 21. Другое дело - их по

томки сардо-тирсены (носители археологичеСRОЙ RУЛЬТУРЫ нураг в ее позднем вари

анте), прожившие на островах Сардиния и Корсика неСКОЛЬRО столетий вместе е мест

ными, автохтонвыми племенами - явно неиндоевропеЙскими. 

Так или иначе, но остается предположить, что неиндоевропеЙСRая основа языка 

этрусков, при несенная в Италию сардо-тирсенами, была усвоена последним уже на 

Сардинии. Кто были более ранними ее носителями, в значительной мере ассимилиро

вавшими сардо-тирсенов (прежде всего в языковом отношении), пока установить нель

зя 22. Ими могут ОRазаться (за исключением заведомо бербероязычных ливийцев, 

приmедших на остров или вместе с турша и шардана, или самостоятельно) и иберийские 
мигранты, и коренные жители соседней Корсики, и самые первые, согласно античной 

традиции, неизвеетные нам по названию обитатели острова (сведения обо всех этих 

древних племенах, поочередно заселявших Сардинию во II - первых столетиях 1 тыс. 
до н. э., наиболее полно собраны Павсанием: Х, 17, 2-8) 23. 

18 А. И. Немировский считает нелишним дать в связи с этим следующее поясне
ние: «При этом мы не отрицаем, что в пеласгий.ском языке были неиндоевропейские вклю
чения, так же как и в тирренском языке могли быть некоторые индоевропейские заим
ствования» (с. 83). 

19 Работы Л. А. Гиндина позволяют вполне надежно отождествлять пеласгийский 
язык с фракийским, см. Gindin L. А. Le «pelasgique}) et le thrace. - In: L 'ethnogenese 
des peuples Ьalkaniques. Sущроsiuш intematiollal sur 1 'ethnogenese des pe\Jples 
Ьalkaniq\Jes. Plovdiv, 23-28 аугН1969. Sofia, 1971; Гин,дин, Л. А. К проблеме генети
чеСRОЙ принадлежности (шеласгского» дorреческого слоя. - ВЯ, 1971, М 1. 

20 Единственное неиндоевропейское (<Исключение» в Эгеиде того времени состав
ляли минойцы - догреческие аборигены Крита, частично уцелевшие в некоторых райо
нах острова, но не игравшие никакой политической роли уже со второй половины ХУ в. 
до н. 3. 

21 Если родство языка лемносских текстов УI в. до н. э. С этрусским подтвердится, 
то оно должно иметь пеласгийскую природу. О заселении Лемноса пеласгами в конце 
II тыс. до н. э. И пребывании их там вплоть до афинского завоевания острова во вто
рой половине УI в. до н. э. С полной определенностью свидетельствуют надежные ис
точники ([{erod., IV, 145; VI, 136-140; Tltuc., IV, 109,4; Paus., VIlI, 2, 2). В данной 
связи можно вспомнить упоминаемое ДиоДором (IП, 67; 1; 67,4) «пеласгийское письмо~, 
ROTOPblM пользовался, по преданию, фракиец Орфей. 

22 О дороманском языковом субстрате Сардинии, домимо указанных выше работ 
М. Питтау, см. IIubschrnied J. Sardische Studiell. Das mediterrane SuЬstrat des Sardi
schen, seine Beziehungell zum -ВегЬегisсhеп und Baskischen sowie zurn eurafl'ikallischen und 
hispano-kaukasischen Substrat der rornanischen sprachen. Bern, 1953; Wagner М. L. 
La Lingua Sarda. Storia, spirito е forrna. Beгn, б.г. 

23 Подобный вывод о западносредиземноморском местоположении прародины 
~неиндоевропеЙСRОГО протоэтрусскогО» (иначе говоря, «поздненурагического» или «сар
до-тирсенского» на Сардинии первых веков 1 тыс. до н. э.) языка существенно снижает 
актуальность гипотезы о принадлежности этрусского R сеперокавказской семье, коль 
скоро она подразумевает переселение Э'грусков - его носителей - в Италию после 
Троянекой войны непосреДствеНIIО из малоазийского ареала (ср. Иоан,ов Вяч. Ве. 
Новые данные о соотношении М.lлоазиатскоЙ ликийской, этрусской и римской пись
менных традиций. Обозначение чисел.- В сб.: Симпозиум «Античная балканистика. 
Этногенез народов БаЛI\ан и Северного Причерноморья. Лингвистика, история, архео-

f72 



Богатый эпиграфичес:кий материал служит главным источни:ком и для изучения 

-социально-политичес:кой структуры этрусского общества, рассматриваемой автором 

RЛИГИ в третьей главе (с. 99-138). Впервые в полноы объеме выявляются основные 
-черты устройства городов-государств у этрусков. Анализ встречающейся в памят

никах эпиграфики древней Этрурии терминологии, относящейся к сфере общинной 

и городс:кой жизни, приводит А. и. Немировского :к прилципиальному выводу о «раз

'витости государственных отношений» и «существовании гражданс:кого :колле:ктива» 

{с. 103). 
Исследователь видит в терминологичес:кой системе, обнаруживаемой в текстах 

административно-правового хара:ктера, несомненные призна:ки полисной организа

'Ции. 'Устанавливая пеласгийскую принадлежность важнейших терминов *spura
{(городJt (отсюда spurestes - «гражданство~) и tuthi - «государство, община. (с. 103-
105), он приходит :к выводу о: том, что « ... до появления тирренов (сардо-тирсенов 
'с острова Сардиния в Италии. - А. М.) главную роль в процессе формирования 

государства играли пеласгю> (с. 105). 
В то же время характерную для зтрусков крайне архаичную традицию оформ

.ления политических и религиозных объединений - союзов городов-государств в 

виде 12-градий 24, несомненно опиравшуюся на (<представление о числе 12 как идеаль
"Ной ослове деления :космоса и соответсвенно обществв» (с. 111), А. и. Немировс:кий 
выводит из Малой Азии и сопредельных стран Ближнего Восто:ка. Древнейшие про

'тотипы известных гречес:ких и зтрусс:ких 12-градий усматриваются исследователем 

в предполагаемом им предшественюr:ке Паниония - союзе 12 :карийс:ко-фригийских 
городов малоазийского побережья Эгейского моря и объединениях 12 племен, харак
'терных, согласно Библии, для некоторых обитателей Палестины (древних евреев, 

измаилитов, арамеев, здомитов). 

Свидетельства античной традиции позволяют, одна:ко, утверждать, что раньше, 

чем в Малой Азии и Палестине, та:кие двенадцатичленные политические объединения 

появляются на юге Балканского полуострова. Их основание и достаточно длительное 

·существование эллинские историки с уверенностью (исходя из традиционной хроно

логии, опиравшейся на счет поколений в царских династиях) относили, по меньшей 

мере, :к двум-трем последним столетиям того периода истории Греции, который приня

'то теперь именовать ахейским (он продолжался примерно до :конца XIII в. до н. э.). 
Так, в весьма отдаленное прошлое (ка:к минимум за шесть IIо:колений до Троянс:кой вой

ны 25) относили учреждение в Фокиде под згидой аргосского царя Акрисия Дельфий
-ской амфиктионии с ее 12 первоначаЛЬНЫ:\IИ участницами-общинами (Strabo, IX, 3, 7). 
Царь Rе:кропс, живший, по местному афинс:кому преданию, еще раньше 28, считался 

·основателем аттического 12-градия (Strabo, IX, 1, 20). Древнейшее ионийское 12-гра
дне находилось на севере Пелопоннеса, где оно уже после прихода дорийцев было 
унаследовано вытесненными сюда из других частей полуострова ахеii:цами 27. 

логию). 2-4 декабря 1980 г. Предварительные материалы. Тезисы докладов. М., 1980, 
·С. 20-23; оп же. R истол:кованию этрусс:ких те:кстов на основе сравнительного ЯЗЫRО
знания.- В :кн.: Текст: семанти:ка и стру:ктура. М., 1980, с. 36-46). 

24 Двенадцатиградие было учреждено сначала в собственно Этрурии, а затем по 
·его образцу создаются союзы 12 городов в колонизованных этрусками Кампании и 
Северной Италии. 

25 Т. е., по обычному для зллинов счету, за два века до нее. В дополнение:к спра
ведливому замечанию А. И. Немировекого (с. 46) о сложности проблем абсолютной 
датировки самой Троянской войны (что весьма желательно для уточнения фактологи
ческой стороны истории меЖДинастических ОТНО[J1ений в ахейской Греции накануне 
ее падения под ударами внешних сил) надо указать, что помимо точки зрения на зтот 
счет, отстаиваемой алеll:сандрийс:кими учеными III в. до н. 3., античная традиция знала 
и иные хронологические версии: если Эратосфен датировал взятие Трои ахейцами 
1184 г. до н. 3., то Паросская хрони:ка -1209/8 г. до н. 3., а Геродот - приблизитель
но 1260 г. до н. 3. Все это, разумеется, не способствует уточнению имеющейся археоло
гической датировки разрушения Трои VПа в пределах середины - второй половины 
XIII в. до н. э. 

28 Паросс:кая хроника датирует его воцарение 1581/80 г. до н. 3. 

27 Негоа., 1, 145; Strabo, VIII, 7, 1; 7, 4-5; Paus., УII, 6, 1. 



Как нам уже приходилось отмечать 2В, имеются данные о том, что форма государ-

ственно-политических объединений в виде союза 12 городов-государств обнаружива
ется на минопском Крите еще в первой половине II тыс. до н. э. По всей видимости,. 
именно отсюда данная традиция распространилась к середине II тыс. до н. э. B~!eCTe· 

с другими культурными влияниями ~шнойцев на греческо-пеласгийский юг Балкан 29. 

Греки и пеласги в свою очередь донесли эту традицию до более отдаленных paiioHoB 
Восточного и Западного Средиземноморья: первые составили основной костяк насе-

ления ионийского и эолийского 12-градий в Малой Азии 30, вторые стали учредите

лями двенадцатичленных племенных объединений и городских лиг в Палестине (там' 

от пеласгов-пелешет-филистимлян этот эгейский общественно-религиозный обычай 

переняли многие их соседи) и Италии. 

Продолжая разбор терминологии, относящейся к сфере государственного управ-· 

ления (атрнбуты царской власти, названия административных должностей, сословные 

обозначения), А и. Немировскиii предлагает для них в каждом случае пара.1Jлели 
в эгепско-анатолийском лингвистичес!\ом материале. При этом круг возможных язы-

новых заимствований в пределах того региона, очерченный исследователем, оказы-

вается достаточно широким: от слов пеласгийских (согопа, lethe,lethi, lethia) до хат
тских или хурритских (zilc, zilath). Особенно обнадеживающими представляютсл нам· 
возможности дальнейшего пополнения за счет таного рода терминов числа ленсем, 

происходящих из языка пеласгов. На наш взгляд, н ним можно причислить, В частно

сти, титул должностного лица тагипих с основой таг, распространенной в пеласго

фра!\ийс!\ой оно~raстической и иной ле!\сике: ср. "I(5IJapo~ - зять Тегирия и сын 

Евмолпа (двух мифичеСhИХ фра!\ийсних царей); "Ia}lapo-: (позднее 'Iavapct) - город, 

фракийс!\ого племени !\иконов на северном побережье Эгейс!\ого моря; '!afl.apt<; -
озеро в стране киконов; Мар';)~ещ - город фракийцев-никонов рядом с Исмаром;

Марш') - мифический жрец Аполлона во Фра!\ии, эпоним города Маронеи (возможно, 

древний фра!\ийс!\ий теоним); Мар'с; - река в стране франийсного племени гетов, ле

вый прито!\ Дуная; МарЦJ:';QUVО - фракийское по происхождению племя в Вифинии 

(в тан называемой Азиатсной Франии); Mapta\lQuv6<; - царь-эпоним племени мариа Н-

динов, приходившийся сыном Финею, царю Саш!Идесса в Фра!\ии; Mapa,<ta - мест

ность в Аркадии, первым царем которой считался Пеласг; Мара,'}';,\! - дем в Аттике;. 

Mapct.'toc; - герой-эпоним аттического дема Марафон, сын выходца из Фессалии (Пе-

ласгийского Аргоса); Mapa.'toucraa - остров вблизи города Клазомены на западном по

бережье Малой Азии, к юго-востоку от Лесбоса (заселенного в свое время пеласгами);: 

maras - титул магистрата в лемноссной: надписи VI в. до н. э. 

Вероятно, пеласгами принесf'Н в Италию И термин etera (ср. греч. и ма!\едон. 

E"CaipOL), точный смысл которого стал ясен толь!\о после введения в научный обороТ 

архаичес!\ой латинсной надписи из Сатрина, исчерпывающе интерпретированной 

А. и. Немировс!\им 31. Не мошет вызывать сомнений праВlIЛЬНОСТЬ определения зт

руссних etera !\а!\ rруппы J!юдей, связанных клятвой верности с не!\им знатным ЛII

цОМ (по принципу нерасторлпшоii обоюдноii связи дружины и ее вождя), тождест

венной римской suodales/soda1es (с. 124-127) 32. Прослеживаемое пеласгийское про-

28 Молчан.ов А. А. Некоторые результа'IЫ применения комбина'IОРНОГО метода· 
исследования при анализе текста Фестсного дисна.- ВМУ. Сер. история, 1977, .м 2, 
с.74; 0/1, же. Таинственные письмена первых европейцев. М., 1980, с. 73-74. ер. 
Leaf w. Homel' and Нistol'Y. Oxf., 1915, р. 183. 

29 Местный санральный миф говорил об основании святилища в Дельфах, ноторое' 
охраняли 12 общин-амфик'IИОНОВ, ккритяпаJlJИ из града Миносова Нносса» (Н от., 
Нутп. II, 216 sq.), а фант подчинения Аттики с ее 12 городами до синойкизма Тесен 
установитеJIЮ нритсной «талассократию> - царю Миносу не вызывал сомнений у эл
линских мифографов и историнов (ер. Bacchyl., XVI, 1 ,q.; Plato, Leg. 706 В; Ps.-Plato, 
Minos 321 А; lsocr., Orat. Х, 27; Apollod., III, 15, 8; Diod., IV, 61,1-3; Plut., Thes. 
15; Paus., 1, 27, 10). 

30 Наоа., 1, 143, 145, 146, 149; Strabo, VIII, 7, 1; XIV, 1, 4; Paus., VII, 5, 1. 
31 Не;мuровскuй А. и. Надпись из Сатрина - опорный пункт раннеримской исто

рии.- ВДИ, 1983, .М 1, с.40-50. 
32 Тем call!blM, нахонец, прояенились побудительные мотивы знамени'IОГО заговора 

знатной римской молодежи - бывших soda1es царских сыновей (ср. Liv., II, 3,2)
с целью восстановления власти династии Тар!\виниев, составивmеrося в первый же год, 
республики. 
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'Псхождение государственно-политических установлений и связанной с ними термино

логии подтверждает вывод о ведущей роли наследия пеласгов в завершении процес

-са формирования развитой государственности у этрусков. 

А. И. Немировскиi'r обстоятельно характеризует специфические особенности 

цаРСRОЙ власти в полисах Этрурии, роль в их политической и общественной жизни 

могущественной родовой знати, уровень развития рабовладения у этрусков (который, 

вопреки ранее высказывавшемуся в отечественной этрускологической литературе 

мнению зз, оказался достаточно высоким). Подробно рассыатриваются встречающиеся 

в трудах римских авторов и эпиграфических памятниках сведения о социальных 

нонфликтах в этрусских городах-государствах (в 302 г. до н. э. В Арреции, в 

265-264 гг. до н. э. В Вольсиниях, В 241 г. до н. э. В Фалериях). 

В четвертой главе (с. 139-163) А. И. Немировекий прослеживает по отдельным 
'[)тапам историю становления морского могущества этрусков и его lroследующего упад

ка. Он дает строго мотивированную периодизацию развития тан нааываемого «тир

ренского ппратствю>, выделяя два периода: УIII - середина V в. до н. э.- время эт

русской «талассократию>, когда полисы Этрурии вели организованную и целенаправ

.ленпую борьбу с их политическими и торговыми конкурентами главным образом в 

в бассейне Тирренского моря; и IV - 11 1 вв. до н. э. - эпоху постепенно ирогресси
рующсго экономического упадка городов-государств этрусков в Средней Италии и 

утраты ими независимости, ознаменовавшуюся перемещением арены активных дей

·ствий корсаров-тирренов (занимавшихся теперь беСПОРЯДОЧНЫ:l1 морским разбоем, 
грабежом и работорговлей исключительно в целях личной наживы) в Адриатику и 

соседние районы акватории восточной части Средиземного моря. Исследователь вы

явпл значение заимствования римлянами опыта судостроения и 'кораблевождения 
этруснов, которое ранее упускалось из виду историнами. 

Последняя глава книги (с. 164-228) посвящена пересмотру всех имеющихся в 
наличии материалов, освещающих те или иные стороны религиозных представле

-пий этруснов, их мифологию И культовую практику. По письменным источникам и 

художественным памятникам (люстре из Кортоны середины V в. до н. э., зеркалам 
с изображениями мифологических сцен) А. И. Немировский восстанавливает сущест

вовавшую у обитателей Этрурпи концепцию устройства мира нан единой простран

,ственно-теологической системы, обнаруживающей большое сходство с ближневосточ

ными моделями мироздания. Скрупулезно реконструируется многообразный и тщатель

,но дифференцированный по «сферам деятельностю> отдельных божеств пантеон этрус

ков. Последовательное рассмотрение функций богов и богинь, поиск соответствующих 

им параллелей среди мифологических персонажей других древних народов, подтвер

ждают тезис А. И. Немировского об эгеikко-анатолийских корнях этрусской мифо

.логин И реЮIГИИ в целом (столь отличной от религиозных представлений собственно 

италийских народов в I тыс. до н. э.). 
Некоторые уточнения и дополнения, которые здесь могут иметь место, носят 

сугубо частный характер. Так, бог Сатрес (другие варианты написания его имени -
Сатрос, Сатрс, Сатириас) у этрусков может быть сопоставлен не только с Сатром 

фригийцев (ср. фраКИIIСКИЙ атноним LачаL) и Сатурном римлян (с. 204), для куль
'та которого наиболее вероятным уже давно считается критское происхождение, но так

же (судя по сходству теонпмов) с неким древним прототипом божеств низшего разряда 

:греческого пантеона - сатиров (Q'a,upOL). Этот L<i,upOt; был, по-видимому, первона

чально одним из почитаемых миноIrских богов.сНа это указывают упоминания данного 

теонима II производных от него форм в античной традиции, каждый раз так или иначе 

,связанные по контексту с Критом: ер. La,upoC; - персонаж древнейшего аргосско

аркадского мифа, тождественный критскому БЫRУ - опустошителю ряда областей 
Эллады (Apollod., II, 1, 2); Saturia - критская царевна, дочь Миноса (РгоЬ., Verg. 
Georg. II, 197); La'tupLO'J (лат. Sаtuгеjuш) - местность в Южной Италии близ Таран

та, заселенная критянами - спутниками царя Миноса в его Ilоходе на Сицилию 

(Strabo, VI, 3, 2; ср. Ног., Sat. 1, 6, 58) 34. 

33 Ср. 3а.л.есскuЙ. К социальной истории этрусков, с. 157 сл. 
34 Для большей полноты считае1l1 необходимым привести и еще один относящийся 

·сюда пример: имя Sa-tu-ri (форма родительного и, возможно, винительного падежа) 
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Нельзя также обойти молчанием возможность сравнения второго имени отожде

ствляемого с греческим Гермесом этрусского бога Херму - Турмс с группой имев 

собственных и апеллативов, производных от основы tur, которую А. И. Немировский 
выявляет в данном теониме (с. 205). Слова, родственные теониму Turms, принадлежат. 
насколько можно судить, к ономастике и апеллативной лексике, восходящей к языку 

пеласгов: ср. Тирш - жена царя Rретея, основателя города Иолка в Фессалии, из

древле населенной пеласгами (ср. Нот., Od. XI, 236 sq.; Apollod., 1,9, 11); "opa')~o~ -
эгейский догреческий титул правителя, засвидетельствованный в форме seranim у фи
листимлян - потомков пеласгов-пелешет; Tu-ri-so - встречающееся в текстах ли

нейного письма В название города (позднее Тuл~аС16<;) 35 на северном побережье ост

рова Rрит, где некогда обитали пеласги (ер. Нош., Od. XIX, 177-178); Tu-ri-jo
личное имя, присутствующее на таблич:ках линейного В из Нносса и Пилоса (Nc 
4473; Jn 693). Общий для них RopeHb tur обнаруживается и в имени этрусской богини 
Тuгап (Владычица), принадлежащем, таким образом, к пеласгийскому языковому 

слою на италийской почве 36. Его основное (или по крайией мере наиболее древнее) 
значение устанавливается по указанным выше примерам: «господин, владыка}) 37. 

Немаловажное значение для понимания истоков религии этрусков имеет изуче

ние устройства их культовых центров и сооружений, организации сакральных цере

моний, функций этрусского жречества (с. 217-228). Действительно, весьма показа
тельно размещение особо чтимых И, .. возможно, наиболее древних святилищ Этрурии 

в священных рощах, подобных знаменитой дубовой роще с оракулом 3евса в пеласгий

ской Додоне. Следует также добавить, что этрусские игры, связанные с культом мерт

вых, находят себе соответствие в тех агонах, которые нередко устраивались, согласно 

свидетельствам греческой мифолого-исторической традиции, поеле погребения ахей

ских царей и знатных воинов. Есть также данные о проведении гимничеСКIIХ состя

заний в честь умерших правителей в еще более раннее (судя по относительной хроно

логии мифических генеалогий) время у пеласгов Фессалии: по преданию, таRие со

стязания устроил на похоронах своего отца Тевтамид, царь города Ларисы в фесса

лийской Пеласгиотиде (Apollod., II, 4, 4). Таким образом, результаты рассмотрения 
всей совокупности фактов, относящихея к этрусской религии, вполне согласуются 

с предложенной А. и'. Немировским теорией этногенеза этрусков. 
В кратком заключении (с. 225-236) автор р~цензируеl\10Й книги всесторонне ос

вещает вопрос об этрусском наследии, столь высоко ценимом уже римлянами. Вклад 

этрусков в культурное развитие древнего Рима и Италии чрезвычайно велик. Иэ Эт

рурии были заимствованы в Рим инспгнии власти высших должностных лиц государ

ства, гарусшщина - искусство гадания по внутренностям животных, ряд музыкаль

ных инструментов, некоторые RУЛЬТЫ и религиозные обряды, навыки кораблестроения 

и навигации, техника устройства дренажных сооружений и металлообработки, зна

ния в области агрономии и медицины. Градостроительство и архитектура, скульптура 

и живопись, театр и :музыка древних римлян в равной степени испытывали понач:алу 

зависимость от этрусских образцов. Трудно переоценить и ту роль, которую этруски 

сыграли как распространители алфавитной письменности среди народов Средней и 

Северной Италии, а также альпи:йс:них областей. А.И. Немировс:ний напоминает 

о целой плеяде этрусских выходцев, оставивших заметный след в римской научной и 

художественной литературе (с. 233). Но помимо перечисленных им выдающихсл пред-

носят три МИНОЙСRИХ династа в тексте ФеСТСRОГО диска, согласно чтению последнего 
в результате использованин метода искусственной билингвы (Молчанов. Некоторые ре
зультаты ... , с. 68-73). 

35 Его существование в догреческую эпоху документировано археологически 
(Пендл6ерu Дж. Археология Rрита. М., 1950, с. 142, 197, 215,251). Быс:называлось, 
правда, мнение и об анатолийском происхождении данного топонима (ср., однако, 
ТUЛL<; город во Фракии). 

36 Таким обраЗ0М, выглядят паРНЫ1\1JI теонимы, образованные от основы tur с по
мощью соответствующих расширевий,- Тuг-шs и Tur-an. Следовательно, оба они долж
вы иметь одина:ковую пеласго-фрюшiiс:ную этимологию: корень tur в двух явно одно
основных этрусских теовимах - Тш'шs и Turan - вряд ли может иметь разное зна
чение (с. 191, 205). При этом теоним Херму надо ПРl1знать cl\Opee гречес:ким, а не пе
ласгийс:ким по nроисхождению дубли:катом имени бога Турмса. 

37 Ср. Не:мuровскuй А. И. Царс:кая власть у этрус:ков.- В кн.: Норция. Вып. 1. 
Воронеж, 1971, с. 21. 
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ставителей творчесной интеллигенции стоило бы, наверное, упомянуть и тех отпры

сков знатнейших родов Этрурии, которые, будучи видными государственными и воен

ными деятелями Рима эпохи республики и империи, принадлежали к наиболее обра-

зованным слоям общества. 

Потомки этруссних ЛyJ\умонов вливались в состав правящего нласса Римсного. 

rосударства в разные периоды его существования. Таное случал ось и в нонце УН -
УI в. до н. э. - при царях из династии Тарнвиниев, и в первой половине Н в. до 
н. Э. - после Н Пунической войны, коrда сыновья и внуки отличившихся В ней пред-
ставителей италийсной знати добиваются курульных должностей в Риме и попадают 

в его сенат (как, например, латиняне Луций и Гней Аниции из Пренесте или этрусн 

Марк Перперна). Но самый большой притон в ряды римской знати родовитых этрус
ков, как и прочих италиков, падает на время после Союзнической войны (т. е. после 

поrоловноrо получения ими прав римсного гражданства). 

На протяжении 1 в. до н. э. перебираются в Рим и романизируются самые ВIIД

ные фамилии из различных городов Этрурии. Среди них стоит особо отметить про

исходящее из Волатерр семейство, члены ноторого носят харантерный этрусский ген

тилиций Цецина (лат. Caecina, этр. Ceicna). Цецины получили в и~шераторсную эпоху 
известность более всего нак полководцы и нрупные администраторы. Этот род, став
ший со временем одним из первых в сенате, продолжал сохранять свое высоное поло

жение до caMoro конца существования Западной Римсной империи 38 и даже сумел, 

благополучно пережить ее падение. Род Сальвиев, родиной ноторого был город Фе

рентин (в Южной Этрурии), танже происходил от этруссних лунумонов (Suet., Otho,_ 
1). Он попал в римский сенат при Августе. За первое столетие империи - время антив

ной политической жизни трех понолений рода - его представители достигли сначала 

претуры, затеы консульства и, наконец, высшей власти в государстве (Марк Сальвий 

ОТОВ ненадолго стал принцепсоы в 69 г. н. э.). 

Нам представляется, что переселение в Риы последних представителей знатней

ших родов Этрурии - традиционных духовных и политических руководителей свое

ro народа 39 - явилось не менее серьезной причиной окончательной романизации 

этрусков, чем отмеченные А. И. Немировсним (с. 233-236) общий постепенный эно
номический упадок этой области древней Италии и усиление здесь римской колони

зации (особенно в результате наделения землей :множества ветеранов Суллы). 

Однако это наше суждение, нан и все прочие, вознинает и имеет силу прежде все

ro как дополнение к системе аргументации автора рецензируемой нниги, в которой 
затрагиваются практически все насущные проблемы этруснологии 40. Выполненная 
на высоном научном уровне обобщающая работа А. И. Немировсного закладывает 

основы нового направления в изучении истории и культуры этруснов. Перспентив-

ность этого направления определяется впервые полно изложенной в ней целостной 

и всесторонне обоснованной теорией этруссного ЭТНО- и глоттогенеза, базирующейся:, 

на тщательной проработне всех наличных материалов. 

А. А. Мо"чаnОIJ 

38 Ср. Seeck, Hartmann. Basi1eios.- НЕ, В. III, Stuttgart, 1899, Вр.48-49; 
MUnzer. Caecina.- НЕ, В. HI, Вр. 1236-1237; Seeck. Ceionius.- НЕ, В. HI, 
Sp. 1861-1862, 1864-1866. 

39 Римсние источнини прямо говорят О том, что имено знать была у этрусков глав
ной хранительницей священных жречеСRИХ знаний (Cic., Div. 1, 92; Тае., Апп. XI, 15). 

40 Необходимо, вероятно, отметить дополнительно лишь две допущенные· 
А. И. НеМИРОВСRИМ мелкие неточности. Во-первых, имя хеттов, KaR онончательно до
назал Л. А. Гиндин, было все-таки известно древним rpeRaM в гомеРОВСRОЙ форме 
К ~'!SLOL (FunQun Л. А. Древнейшая ономастина Восточных Балкан. София, 1981, 
с. 147-148; оп же. Гом. KHTEIOI в коннретно-исторической интерпретации.- В кн.: 
Славянсное и балнанское язынознание. Проблемы языновых контантов. М., 1983, 
с. 32-36). Во-вторых, вполне справедливоеlзамечание А. И. Немировсноrо о том, что
засвидетельствованные археологически разрymения~некоторых городов Греции поздне
элладсного времени могли быть результатами междоусобных войн ахейсних анактов, 
не стоило бы сопровождать ссылками на «СТОЛRновения между Персеидами и Пелопи
дами, Геранлом и Нестором» (с. 46), ибо эллинсная традиция говорит о мирной смене 
в Микенах династии Персеидов династией,Пелопидов (ср. Apollod., ер. 11,11), а Геранл 
сражался не с Нестором (RoToporo он сам потом сделал царем Пилоса), но только с его 
отцом Нелем еи братьями (ср. Нот., 11. XI, 690 sq.; Apollod., 1,9,9; П, 7, 3; Раив., 
П, 18, 7). 
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