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Новая книга А. И. Немировского удачно сочетает черты этрускологического ком
пендия (первого на русском языке пособия такого рода, находящегося на современ

ном уровне раЗВIIТИЯ дисциплины) и оригинального исследования, предлагающего 

новое решение ряда ключевых этрускологических проблем. В рецензии мы иОЗВОJIИМ 

себе сосредоточиться на собственно исследоватеJIЬСКО~1 аспекте работы, предстаВJIЯЮ
щем для нас наиБОJIЬШИЙ интерес. 

В главе I «Происхождение этрусков» автор выдвигает три основных тезиса, ко
торые, как мы считаем, следует рассматривать и оценивать по отдельности. Первый 

из них, ПОСТулирующий западноанатолийское происхождение этрусков и их генети

ческую связь с народом (пурша», участвовавшим в конце XIII - начале XII в • 
. до н. Э. В походах «народов морю>, кажется наиболее бесспорным. В его пользу гова

рит сохранение архаичных реликтов раннеэтрусского языкового состояния в диа

лекте Лемносской CTeJIbl (У! в. до н. э.): ср. леr.ш. avi(s) «год>} (косвенный падеж) при 

этр. avil(s); лемн. aomai «быш> при этр. аше, атсе (вообще этрусский знает чередова
ние au ~ а, ср. Cautha ~ Catha «бог СОЛНЦа», lautni ~ latni «зависимый человек)), 

но глагол-связка в диалектах Этрурии представлен лишь в форме с упрощением диф

тонга). Мы полностью разделяем позицию автора в его полемике с М. Гра 1, видящим 

в лемносских тирренах этрусскую апойкию на востоке Эгеиды (с. 38-42). Своеобра
зие графики и орфографических приемов Лемносской стелы (передача огубленного 

гласного знаком для (о> вместо этр. (u> и т. д.) заставило бы отнести вывод этой 

апоЙI\ИИ к Дописьменному периоду этрусской истории (по крайней мере к VIII в. до 

н. э.), для которого говорить о морской экспансии этрусков еще явно не приходится. 

Очень важно и нетривиально указание автора на вероятность записи геродотов

ской (<<миграционной») версии происхождения этрусков (1, 94) уже после поселения 
историка в Фуриях (с. 43): думается, возможность видеть в пересказе Геродота отра
жение собственно этрусской традиции объяснила бы известное расхождение версий 

Геродота и Ксанфа (по Dion. Ha1., 1, 28), позволяя возвести обе версии к JIereHAe о 
размежевании предков JIидийцев и «турша»: по Геродоту, брат Лида и сын Аттиса Тир

рен уводит часть народа из Лидии; по Ксанфу, страна делится между детьми Аттиса 

Лидом и Торребом; потомки последнего до позднейшего времени ЖIfВУТ рядом с JIИ
дийцами, говоря на БJIИЗКОМ диаJIекте. Еще Л. Парети видел истоки мифа об этрус

ском переселении в перекличке имен тирренов (Tupp'ljvoi, Tupo'1Jvoi, дор. Tupcravoi), 
торребов (T6r'lJ~o" To?p'lJ[3oi) и лидийско-греческого топонима Тирра2 (возможно, 
из местного * Tursa- с адаптационным переходом -ра->-рр-, известным как в литера

турном аттическом, так и в эгео-дорийских диалектах; см. передачу имени тирсенов 

через Тирра')о( в родосской надписи II! в. до н. э. 3). На наш взгляд, нет никаких по

мех к сближению этникона Twr.s с названием западнолидийской Тирры, учитывая, 

что рядом с «турша» в египетском тексте идут выходцы из Сагалассоса (skls), кариi'щы 
.(Krks) и т. д. Формы Tup(j'l]voi (TupO'avoi) и TopP'1J~O[ легко интерпретируются как 

параллельные этникон-образования от ТОрра. (*Tursa), соответственно *TursaIla и 
*Tursawa 4. Хорошо обоснованная гипотеза Немировского об италийских этрусках -
информантах Геродота удачно объясняет эволюцию малоазийской легенды о рассе

лении сыновей Аттиса: естественно, для мигрировавшей части племени уход с праро

дины (версия Геродота) мог стать событием, неизмеримо более значитеЛЬНЫ~I, чем 

,ДJIЯ обитателеii Западной Анатолии, где пребывание остатков этноса на прежних мес

тах (под именем торребов - на континенте, тирренов -..,. на близлежащих островах) 
могло сделать миграцию практически незаметной (версия Ксанфа). Что касается по-

1 Gras М. La piraterie tyrrblnienne en тег Egee, mythe ou realite.- IIl: L'ltalie 
\preromaine et 1a Rоше republicaille. Roma, 1976, р. 241 suiv. 

2 Pareti L. Le Ol'jgille etrusche. Firellze, 1920, р. 34. 
3 Torelli М. T~pp(.(v~i - Paro1a de1 passato, 1975, 30, р. 417 sq. 
4 Об анатолийских личных именах и топонимах на -wa (-uwa) СМ.: Гunдun Л. А. 

Язык древнейшего населения юга Балканского полуострова. М., 1967, с. 104 СЛ., 
149; Laroche Е. Etudes sur les hieroglyphes hittites.- Syria, 1958, 35, р. 267 (пары 
tIisar1a; tJisar1uwa, Zalpa: Za1puwa: лид. Y.aaca~o~ < Hastawa при кап. URU tJastu

·wa и т. д.). 

'.178 



назанной М. Гра (и признаваемой Немировсюш) связующей рс!!н Ле~шоса в этрус

сной торговле VIII-VII вв. до н. э. С Анатолией и "Урарту, то ~ы не видим nричин~ 

по ROTOPblM бы эти связи не могли поддерживаться италийсними ЭТРУСRами в nepBYlO' 
очередь через посредство близнородственных в ЯЗЫRОВОМ отношении тирренов Эгеи

ды (ср. ЭТРУССRО-ЛИДИЙСRие ROHTaHTbl в области письма б). 

Вторым тезисом Rонцеnции А. И. НеМИРОВСRОГО является предположение о ранне

нурагичеСRОЙ Сардинии RaR о возможном связующем звене lIIеждусовместным nо
ходом народов «шарденоВ» и «турша» в Южное Средиземноморье (ХII! - ХН вв. до. 
11. э.) И появлением ЭТРУСRОВ в Италии (по принимаеыой автороы даТИРОВRе - VIII 
в. до н. э.; мы СRлоняемся R даТИРОВRе X-IX вв. до н. э.). Отправныыи точками 

гипотезы послужили, с одной стороны, знаменитые сардинские и южнокорсиканские

изваяния воинов в вооружении (<народов ыорю) (с. 54), а с другой - (<ЭТРУСRОИДНЫе»' 

элементы в саРДСRОЙ ТОПОНИЫИRе (наПРИll1ер, AiaapwV"1)aLOL - Ptol., 3, 3, 6), обосно
ванное М. Паллоттино сарДСRое происхождение RОНСТРУRЦИИ севеРОЭТРУССRИХ псевдо

RУПОЛЬНЫХ гробниц и наХОДRИ xapaRTepHbIx саРДСRИХ саRральных изображений Rораб
ЛИRОВ в ЭТРУССRИХ храмах и захоронениях(с. 59 сл.). Большое впечатление производит' 
подБОРRа античных свидетельств в пользу «саРДСRОЙ гипотезы>) (с. 49-58): среди 
них - слова Гесиода о священных островах тпрсенов (Theog. 1010); УПО)lИнание Стра
бона о тирренах, будто бы еще до ТРОЯНСRОЙ войны владевших Сардинией (V, 2, 7), 
и объяснимый ТОЛЬRО из саРДО-RОРСИRанского ROHTeRCTa раССRаз Дионисия Гали
RapHaccRoro о тирренах - строителях башен (1, 26); сообщение Феста о саыоназвании, 
ЭТРУССRИХ царей Sardi, с чем сопоставлен известный по ОЛlIМПИЙСRОЙ надписи дого
вор Сибариса (единственного итаЛИЙСRОГО СОЮЗНИRа ЭТРУСRОВ - Athen., ХII, 519} 
о дружбе с «сердаями» (LEpoaloL). В запутанном переСRазе древнесаРДСRОЙ истории 

у Павсания (Х, 17) выделяются три эпизода, представляющие интерес: ДВУRратное 
прибытие ВОЙСR из Ливии (во главе первого стоит эпоним Сард; второе ВОЙСRО, истре

бив почти все прежнее население, сливается с его остаТRами, принимая иыя сардов);. 

в промеЖУТRе появляются неRие «троянцы», заселяющие область за р. Тирс (et5pao<;). 
А. И. НеМИРОВСRИЙ остроумно связывает появление «сардов)} из Ливии с попыткой. 

«шарденов» и «турша» поддержать ливийцев в их наступлении на Египет (с. 51). Ле
генда о троянцах RaK об особой группе переселенцев, отличной от сардов-ливийцев, 
выросла, Rонечно, из народной этимологии древнего сарДСRОГО этнонима 'IЛL6'<; или' 

'IолtXе;<;, давшего таRже толчок R ВОЗНИRновению мифа о прибытии в Сардинию друга. 
ГераRла - Иолая; но параллель Tupa'1Jvo[ - 8ирао<; небезынтересна (с учетом про

чих данных). Двойное прибытие ливийцев - явное удвоение одного и того же lI1ИфО

легендарного мотива, вероятно, стимулированное хорошо прослеживае11ЫМИ в язьше· 

традиционныыи связями Сардинии с Северной Африкой 6. Думается, есть определен

ные основания видеть в преданиях именно о «втором» ливиi'!СRОМ завоевании и о «троян

цах за Тирсом)} отражение «турша-шардеНСRОЙ инвазии. «СаРДСRая гипотезю), на

мечающая пути решения важнейших проблеы ЭТРУССRОГО этногенеза, подлежащая 

и поддающаяся npoBepRe на сарДСRОМ археологичеСRОМ и лингвистичеСRОМ материале ,. 
должна привлечь пристальное внимание ЭТРУСRОЛОГОВ '. Посвященные ей страницы 
принадлежат R лучшим в рецензируемой Rниге, ОRончательная же ее оцеНRа - дело 

будущего. 

Наиболее спорным в развиваемой А. И. НеМИРОВСRИМ Rонцепции ЭТРУССRОГО' 

этногенеза выглядит третий тезис, предполагающий предвосхищение тирреНСRОЙ вол
ны в Италии более ранней волной легендарных пеласгов. На самом деле, суммирован-, 

ная автором обширная традиция о пеласгах и тирренах в Италии предлагает на выбор 

б Buonamici С. Sull' origine del signo etrusco 8. - SE, 1933, VII, р. 299 sq. 
6 Об иолаях нан об одном из «ЛИВИЙСRИХ)} саРДСRИХ племен см. Wagner М. La 

lingua sarda. Beтn, 1951, р. 8 sq.; о бербеРСRИХ элементах в сарДСRОМ см. Hubschmi
ed J. Sardische Studien. Вегп, 1953, passim. 

7 ИСТОРИRо-археологичеСRУЮ аргументацию автора можно было бы значительно
дополнить УRазанием на теснейшие саРДСRие свяаи архаичеСRОЙ Этрурии VIII - VI 1 в в. 
до н. Э., заметные в различных отраслях ее производства: в изготовлении оружия и 

УRрашений, в керамике (xapaRTepHble сосуды с НОСИRами), в литье изображений из' 
бронзы; см. еще оцеНRУ этих схождений в RH.: Pallottino М. La Sardegna nuragica. 
Нота, 1950, р. 39: «замечательная близость, если не СRазать - общность форм вы
ражения)} (communanza di .manifestazioni), таRже с. 41, 60. 



.следующие альтернативы: 1) пеласги - первоначальное имя прибывших в Италию 

тирренов (НеН. frg.l - FHG, 1); 2) тиррены - древнее имя пеласгов с Лесбоса, засе

ливших Италию (Myrs. frg. 2,3 - FHG, IV); 3) пеласги пришли с Балкан, тиррены 
же - покорившие их уроженцы :Италии (Dion. Hal., 1, 19-28); 4) пеласги и пришед
шие из Анатолии тиррены - две разные группы переселенцев (Lycophr., 1351-1365). 
Отметим еще версию Антиклида (5) по Strabo, У, 2, 4: герой Тирсен ведет в Италию 
шеласгов. Очевидно, что принимаемая автором версия в явнтf виде содержится лишь 

у Ликофрона, представляя рационалистическую попытку разрешить путаницу 

.этнических имен, создавшуюся еще в Эгеиде (предельно ярко это смешение выражено 

у ФУlшдида, IV, 109, который, считая тирренов пеласгами, безразлично локализует 
:их И на тирренскоы Лемносе, и в пеласгской Аттике). 

Следует признаться: мы не знаем, что может стоять за именем пеласгов в каж

.дой из точек, к которыы традиция привязывала это имя. Из того, что В. Георгиев и 

некоторые его последователи сочли удобным обозначить (шеласгским» догреческий индо

-европейский слой в греческих диалектах, в фонетическом отношении близкий к диа

.лектам Фракии, не следуют ни «индоеВРОIIеизм», ни «фракизм» пеласгов Аркадии, 

Италии и даже Крита, ибо неизвестно, ни где, ни когда зти заимствования попали в 

греческий в. Тем менее убеждают построения Лохнера-Хюттенбаха, постулирующего 

(шллиризм» пеласгов при помощи разных косвенных соображений с произвольной 

элиминацией из ареала их расселения таких традиционно (шеласгских» областей, 

как Аркадия и Лемнос (тирренский Лемнос!). Идя в последнем пункте за Лохнером

Хюттенбахом, А. И. Немировский допускает в многочисленных геродотовских упоми

наниях о пеласгах на Лемносе (IV, 145; У, 26; VI, 136-140, вплоть до именования 
пеласгами позднейших лемносцев) сознательную подмену пеласгами тирренов; но 

непонятно, как различать в этрусском этносе пеласгский и тирренский слои, если в 

исконных областях обитания тирренов этот народ мог для малоазийских греков 
выступать под именем пеласгов. Не рискуя предполагать в ПЕлаа"(Оl самоназвания 

народов от Македонии до Крита и от Трои до Лация, мы склонны видеть в этом имени 

.лишь древнейший термин, отразивший (ют противного» складывание этнического 

самосознания греческих племен в период их расселения по Балканскому полуострову 

и Эгейским островам. Еще У. Лиф точно отметил приуроченность (шеласгской» 

топо- и этнонимики К тем областям, где на пути греков-переселенцев вставали, 

служа естественным рубежом, временные препятствия: отроги Олимпа (Пеласгио

тида, «пеласгский» оракул в Додоне), Сперхейская долина (Пеласгический Аргос), 

Коринфский залив (пеласги в Аркадии) и горы, ограждающие «пеласгскую» 

Аттику. Пеласгское имя как бы шло вместе с расселяющимися греками, задерживаясь 

.в местах их остановок 9. Если даже исконно оно служило названием некоего пле

мени, соседствовавшего с фессалийской прародиной греков (почему и предполагаемое 

Лифом древнее народно-этимологическое сближение с '1tЕла~ «рядом, около» не 

должно сбрасываться со счетов), то в ходе греческий миграции с севера на юг оно, 

·очевидно, становится постоянным обозначением теСНИ~fЫХ и ассимилируемых греками 

в Резко контрастирует со взглядаыи школы Георгиева подход Л. А. Гиндина, дав
,шего наиболее развернутое обоснование близости индоевропейского субстрата в гре
ческом к фракийскому и в то же время относящегося к термину «пеласгский» как 
к чисто номинальному обозначению (Gindin L. Le «pe1asgique» et 1е thrace.- In: L'eth
nogenese des peuples Ьаlkапiqпеs. Sofia, 1971, р. 237 sпiv.; Гин,дин, Л. А. К проблеме 
генетической принадлежности «пеласгского» догреческого СЛОЯ.- ВЯ, 1971, М 1, 
с. 44 слл.; особенно оп же. Некоторые вопросы древнего балканского субстрата и ад
. страта. - В кн.: Вопросы этногенеза и этнической истории славян и восточных роман
'цев. М., 1976, с. 49 слл.). 

9 Leaj W. Ттоу. А Study in Homeric Geography. L., 1912, р. 331 sq. Особую проб
лему, которой мы здесь не касаемся, представляет старая и не очень доказательная 
гипотеза о присутствии праэтрусских (тир сенских) элементов на Балканах; отметим, 
лишь, что разгадка давно отмеченной переклички имени Тиндаридов-Диоскуров 
(T"'J15~?,oaL, TLvo~p'15~L) с этрусским гентилицием tinthur, собственно, «род (громо
вержца) ТИНа» (KretscJuner Р. Protoindogermanische Schicht.- G1otta, 1925, ХУ, S. 309 
f.; ср. этрусское именование Диоскуров в вотиве TLE, 156: tinas cliniiaras «сыновей 
Тина (Gen.)) заключается, на наш взгляд, не в этой гипотезе, но, скорее, в теснейшей 
традиционной связи культа ДИОСКУРОD с историей дома микено-спартанских Пелопи
дов, считавшихсн выходца~ш из Западной Анатолии. 
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:мелких соседних племен. В отдельных случаях оно, вероятно, могло приобретать 

.и более четкую этническую спецификацию: так, на :Крите (по Od. XIX, 176 сл.) пеласги, 
_давние балканские соседи греков, проникшие вместе с ними на остров, отличалисъ 
~T его исконных жителей (этеокритян). 

У. Лиф не без основания рассматривал присутствие (шеласгов» в Троаде (по П. 
П, 840-843; Х, 429) как свидетельство наличия:архаичных греческих элементов в сос
таве населения гомеровской Трои (мысль, позднее аргументированная на археоло

.гическом материале J\. Блегеном и Д. Пейджем 10). В таких условиях тирсены «пур
шю») , обитавшие на ближайших к Троаде островах, а возможно, и на континенте, 
легко также становились для греков «пеласгами». Может быть, не случайно гомеров

-ское (шеласгское» имя л~,<tо~ (П. 11, 840 sq.), по верному наблюдению А. И. Немиров
ского (с. 27 сл.), представляющее единственную известную а в т р о n о н и м и ч е
~ к у ю параллель. к этрусскому личному имени Lethe (Л''1,<tаТо~), четко привязано 

эпосом к Северо-Западной Анатолии. В таких условиях движение «народов морю), 

захватившее западноанатолийских «турша», могло отлиться в легенды, донесенные 

Геллаником и Мирсилом 11, О пеласгах-тирренах, ушедших в Италию; ср. версию 

Антиклида о Тирсене - предводителе пеласгов. Позднее под влиянием греческой 

трактовки пеласгов как древнейшего населения Греции могло произойти и некоторое 

-«удревление» италийских пеласгов в позднеii JIитературе, превратившихся в мифи

ческиlr народ, отграниченный от реальных тирренов-этрусков (ср. Strabo, У, 2, 3 -
легенда о занятии тирренами «пеласгской» Агиллы-Цере). :Конечно, все сказанное -
лишь гипотеза, альтернативная гипотезе А. И. НЮ1Ировс:кого, но сама затруднитель

ность обоснованного выбора между ними заставляет последовательно отвлечься от пе

ласгской проблематики при решении проблем этнического становления этрусков (тем 

-более что даже наличие определенных балканских элементов в этрусской ономастике 

.гораздо легче объяснимо черв<~ тесное взаимовлияние диалектов Западной Анатолии 
и Северных Балкан). 

В главе II «Этрусская эпиграфика и этрусский языю) автор наряду с общим об
зором современного состояния этрусской филологии предлагает собственную ком

-бинаторную интерпретацию отдельных лексем и словосочетаний. Особо отметим анализ 

выражений c!eva (etanal) и sal cluvenias в этрусс:ко-финикиiiской билингве из Пирги 
(с. 88 ел.); sal А. И. Немировский еще прежде совместно с А. И. Харсекиным 12 удач
но идентифицировал с обозначением жертвы (финик. zbl;t; ср. TLE, 359: ва] afrs пасев, 
-скорее всего, «жертва предкам»13). Если М. Паллоттино уже давно предполагает, что 

«звезды» (этр. pulumch =финик. kkbm), с RОТОРЫМИ в тексте сравниваются годы 

·святилища, на самом деле золотые шляпки «годичных» гвоздей (clavi annales) 14, по 

этрусско-римскому обычаю ежегодно забивавшихея в стену храма (Plin., NH, 33, 
19; Liv., УII, 3, 8; IX, 28, 6), то Немировекий допускает прямое отождествление этр. 

·cleva: лат. clavus «гвоздь», при толковании глагольного Иh1СНИ cluvenias в смысле 
ритуального «забивания гвоздя» (нем. Nagelung). Нам нажется ДОПУСТИМЫМ с 

.Учетом этимологии лат. annus «год» < *atnos (ер. гот. арпат «Ev,aUToTc;»; atapna 
«e'll(l.'JТ6~~, умбр. acnu, оск. akenei с диссимилятивным переходом tn-) -сп-lб) предло
жить цельноформульное сближение этр. cleva etanal (в этрусском тексте В, не имею
,щем точного финикийского эквивалента) - лат. clavus annalis (resp. * clavos atnalis). 
Интересно привлечь для сравнения !шнтекст из Загребской пелены VII, 11, где гла-

10 Blegen С. W. Troy and the Trojalls. N. У., 1963, р. 145; Page п. L. Нistoryand 
-the Homeric Iliad. Berkeley - L09 Angeles, 1959, р. 56; ср. Malten L. Ailleias.- Ar
chiv f(jr die Religionswissellschaft, 1934, 29, М 5, S. 38. 

11 Мы предпочитаем доверять этим авторам, а не Ликофрону иДионисию Галикар
снасекому, из-за непосредственного знакомства первых с легендами Лесбоса и переклич
·ки их конструкций с геродотовскими словами о лемносских пеласгах. 

12 Н емuровскuй А. И., Х арсекин, А. И. Этрусское sa! и его воз~южные латинские 
.дериваты.- В IШ.: Этимология 1966. М., 1968, с. 281 ел. 

13 :К семантике afr (<Отцы», «предки>} см. Pallottino М. Saggi di alltichita, 11. Roma 
{979, р. 791 sq. 

14 Pallottino М., Colonna G. Scavi пе! santuario etrusco di Pyrgi.- Archeologia clas
sica, 1964, XVI, р. 56. 

15 Ernout А., Meillet А. Dictionnaire etymologique de la Iangue latine. 4-те 
·.ed. Р., 1979, р. 35. 
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гольная (юшеративная?) форма clevanth соединена с модальным оборотом епас llSi!' 
cerine (<<как солнце с.»). Cerille - глагольная форма от ceri (<воздвигать, ставить», 

обычно в строительных надписях, и сочетание сакрального акта clevan- (в clllvenias· 
явно вариант этой же основы, ср. параллелизм «умлаутных» форм thаШllсе - thешiаsа 

в тех же текстах из Пирги) с (<Воздвиганиею) (восхождением?) солнца подкрепляет по

зиционный изоморфизы этр. sal clllvenias и финик. zbI:). 8Ш3 «жертвоприношение солнцу»· 
В тексте из Пирги. Парадоксальным следствием предложенной этимологии является 

то, что в случае ее принятия обозначение ритуала «годичного гвоздя», традиционно 

считающегося одниы из проявлений этрусского влияния на латинскую обрядность, 

в самом этрусском приходится трактовать как раннее италийское заимствование 16. 

В комментарии к надписи на тессаре из Рима начала VI в. до н. э. (<<эпоха Сервия 
Туллию» (шгаz silqetenas spllrianas» (с. 94 сл.; словораздел М. Паллоттино) автор вы-
сказывает едва ли справедливые сомнения в ономастическом характере формы silqe
tena. Во всяком случае, с титулом zilc оно вряд ли может как-то соотноситься уже 
потому, что этот титул никогда не пишется через s. Исходная форма здесь silqete, 
характерное этникон-образование на -te (ср. tarchvetena от tarchvete- = лат. Tarqlli
tius)17. При этом silq- помимо сомнительной параллели в siluc- на граффити из Вольси
ний (SE, XXXV, р. 521, not. 7) перекликается и с лид. Silllkali- «des Silukas (?)>> 18; 

последнее появляется в цепочке Manelid Кuшlilid Silukalid «Манесово, сына l\умля, 

Силукова» на последней позиции, соответствующей позиции родового имени в этрус

ских развернутых ономастических формулах (показательно наличие этрусских нарал

лелей к первым двум членам лидийской формулы: лид. Mane-li- = этр. manes, manesa; 
лид. КШllli-li- = этр. сuшlпаi, сuшlпа в Тарквиниях). Претензии имени на глубокую· 

(праэтрусскую) древность косвенно подкреплялись бы тем, что один из старейших эт
русских родов Спурина в римской надписи предстает лишь ветвью рода Силкетена. 

Интересна и не несет в себе ничего неправдоподобного гипотеза о возможной 

связи внешнего вида тессеры, изображающей льва, с семантикой имени araz «(лев», 
«герой»?). Однако надо считаться со статусом формы araz как локального варианта об
щеэтрусского имени arath (-aranth, лат. Arruns,-ntis), тем более что в VI-V ВВ. дО н. э .. 
В самой Этрурии известны лишь формы aranth (arath); женский род arantbla (aratbla), 
и диалектный переход th> z (ср. поздние перузинские образования arzni, arnziu) 
еще не засвидетельствован нигде, кроме этрускизированного Рима (здесь же зафик

сирован вариант женского рода - araziia, TLE, 24). Исходить следует из древнейшего 
ю·аIlth, и поиски аналогий к отдельно взятому ЛОRально-римскому araz в Передней' 

Азии (каково, например, название Арцавы и т. д.) мы не считаем перспе:ктивными Н. 

Не кажется убедительной попытка автора (с. 97 сл.) рассматривать оборот santi-c 
vinum из текста Загребской пелены (Х '\' 1, вариант vinum santi) как сочинительный со 
значением «santi и вино» (для santi допускается значение (<вода»). Соединительная ча
стица -с проникла в этрусский из индоевропейских языков (лат. -чие, мик.греч. -qe, 
др. инд.-са, лид.-k) вместе с правилом, по которому она ставится либо после обоих сое

диняемых слов (CIE, 511 ара-с ati-c «и отец, и маты), либо после второго из них (TLE, 
511 clan pllia-c «сын и жена»). В santi-c viпuш (ср. род падеж XI, 2 - vinum santis-ts) 
она явно присоединяет оба слова вместе к какому -то предшествующему слову в повреж

денной части текста (конструкция типа лат ... vetus-que viпuш). Поэтому santi - опре

деление при viпuш и обозначать воду не может. Кстати, viпuш santi появляется лишь· 
в конце текста, тогда как в начале и в середине фигурирует viпuш hllsina (111, 4; 20; 
VIII, 4; 5). Похоже, этрусский ритуал различает два вида или две функции сакраль
ного вина. 

Автор толкует выражение tular rasnal на пограничных камнях (rasna =CPctQEVVct -

самоназвание этрусков по Dion. Hal., 1, ЗО и недавно найденной этрусско-гречеСКОlf 

16 О clavus «гвоздЬ» как (кельто-) итали:lIСКОЙ инновации см. ГИlIдИIl л. А., Ц Ь!М 
бурскuй В. л. Рец. на 1\Н.: Peruzzi Е. Myceneans in Early Lаtiuш. Rоша, 1980.- ва 
1984, .N! 1, с. 129. . 

17 Rix Н. Das etrtIskische Соgпошеп. Wiesbadcn, 1963, S. 234. 
18 Gusmani В. Lydische Worterbllch. Heidelbcrg, 1964, S. 196. . 
19 В Северо-Западной Анатолии интерес представляет бебрикское имя ) Apa'"ct~ 

(Detschew п. Die thrakische Sprachreste. WieI1, 1957), если оно не из кельтского. Но 
Rельтские формы Arantius, Arantillus сами, с}(орее всего, итало-этрусского происхож
дения (ср. этр. arnziu, arnzile <*Arantill, <*Arantile, лат. Апuпtius). 
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··билингве из Дельф 20) как «границы государствю) в отличие от tular spural «границы 
города» (с. 89). Это толкование кажется верным. Для уточнения семантики rasna су
,щественна структура титула zilath mechl rasnal, где zilath (варианты zilc, zil-) - ран

вее заимствование, родетвенное хат. (tittah)-zilat «(большой) трою) 21 и означающее 

,-<сидящего на ТРОНе», ер. позднее заимствование ороuуа < греч. {j.povo~ «трон», по Ге

сихию - apx·~ (то 'СЫУ T~PP"1jY")Y (<Власть, должность у тирренов» 22 (вероятно, калька 

"с zilath). В одном месте (с. 92) автор пересказывает названный титул словами «пре
тор объединения государств»; ер. уА. Пфиффига попытку реКОНСТРУRЦИИ mech rasna = 
= лат. res publica 23; но чередование словосочетаний тесЫ rasnal ,..., тесЫ rasneas на
водит на мысль о rasnea как согласованном аДЪeIпиве (при несогласованном опреде
.лении rasnal, ср. tular rasIlal, но с другой стороны,- склонение формулы, обозначаю

щей некое публичное установление, в TLE, 570 а, 21 sq.: ... tesne гавпе cei tesns teis 
rasnes) и о возможности вместо *mech гавпа восстановить исходную форму *mech гав
nal (=*mech гавпеа). Сам автор ниже (с. 112), опираясь на билингву из Пирги, вслед 
-за А. И. Харсекиным принимает mech = финик. mlk «царь» 24 и соответственно дает 

для zilath тесЫ rasnal перевод: (шретор (собетвенно «сидящий на престоле».- В. Ц~) 
за правите.llя-царя государства» (ср. лат. рто rege); см. Dion. Hal., ibid.: ... аср2<; 

au't'ou<; €~l '!й'} ~~1SlJ.6\J(I.)\) "tl,v6~ cPa:as.,)vcx "Со\) ctu:o') ~Y..EtV~) Tpono'J 6v0tJ .. a~oJc1L «при некоем 
.вожде Расенне называют себя подобно ему». Толкование rasna I<aK оБОi;!начения «госу
дарствю), т. е. исконно - множсства людей, объединяемых в одно царство, и области, 

на которую распространяются царские полномочия, позвращает нас к известной эти

МОJIОГИИ слова как древнего восточноиндоевропеliского (сатемного) заимствования 

в праэтрусский из *reg(e)no-25 ; ср. др. ИНД. T<.!j<i щарь», род. падеж rajnab, лат. гех 
«царь», regllum «царство», фрак. (P~ao<; И т. Д. 

В главе 1II «Этрусское общество и государство» автор в согласии с Г. Риксом И 
рядо.\[ других этрускологов говорит О существовании в Этрурии системы полисов, опи

.рающеЙся на организации полноправных граждан в кюкдо&[ из городов (с. 102 сл.). 
По мнению автора, эта система, во внешнихатрибутах проникнутал переlJштками архаи

ческих концепций царскоii власти, сложилась в ходе освоения этрусками италийских 

территорий как средство контроля над заВИСИI>[ЫМ населениеl>[ (с. 118 сл.). Для этрус
СIШХ полисов характерны хозяйственная специализация (при ОГРО.\lНОЙ роли внешне

торговых свнзеli, с одной стороны, и крупной земельной собственности - с другой), 

господство аристократических; фамилий, растущее имущсственное расслоение (с. 105 
ел., 118-124) 26. 

При изучении уклада этрусских 12-градий (для которых указываются точные ти

.пологические параллели в плю[()нном и государственном YCTpoiicTBe многих народов 
3геиды и Передней Азии - с. 106-112) важным источпико~{ служит вергилиевское 
описание устр()йства Мантуи (Аеп. Х, 201 сл.), отражающее, по Сервию, территориаль
ную СТРУКТУРУ всего северного (паданского) 12-градия, разделенного на три большие 
территориально-племенные группы (gens ... triplex; пС: Сервию - трибы) по четыре пле
мени в каждой (рориН ... quaterni; сервиевские курии). ПОСIЮJIЬКУ сама эта структура 
явно скопирована с основного 12-гр3.дия между Тибром и Арпо (не случайно Сервий: 

.ссыЛаегся на 12-частное ЧJIенеЮlе (<Всей Тусцию»), ДОПУСТИJ\IО думать, что и последнее, 

.эксплицируя внутреннее членение этноса, могло предстаl3ЛЯТЬ как бы JIроею~ию на 

карту страны схемы идеального оощеэтрусского поселсния. УСДОВНЫIr характер этой 

20 ТОl"еШ М.- 1n: Progetto Etrusco. 1. Firenze, 1984, р.70. 
21 Lindeгski J. Etruskische Etymologien zilatll und purth.- Glotta, 1962, 40 

S. 150 f. 
22 Георгиев В. Исследования по сравнительно-историческому языкознанию. М., 

.1958, с. 191; c~[. также Brandenstein W. Tyrrhener. - In: RE, 1917: rasena = publicum, 
also «staat» (vieleicht «Kunigreich»). 

23 Pfiffig A.-J. Die etruskische Sprache. Graz, 1969, S. 295. 
!4 Xapcel>U/(, А. И. Этр. mech thuta = оск. meddiss tllvtiks.- В j{И.: Этимология 

!1966. \1., 1968, с. 286. 
25 Георгиев. Ук. СОЧ., с. 190 (ср. с 196 - о характере слова как явн()го заимствова

,ния). 

26 Некоторые положения книги полуqили детальное развитие в статье.: Нем,иров
CI>uUA. Н., Цым,БУРСl>ий В. Л. Ф. Энгельс о римском роде и некоторые проблемы СОВ
IPвмеНIIОЙ эгрускологии.- ВДИ, 198i, М 3, с. 3 сл. 
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стру:ктуры подтверждается и невозможностью уложить в 12-градную схему peaJIbHOe
число :крупных городов Этрурии. Весьма правдоподобно выглядит принимаемая А. И. Не

Иировским примерная карта полисных границ (с. 104), на которой некоторые из «горо-
дов» 12-градия включают по нес:кольку реальных городов. В частности, предваритель

иые наблюдения автора рецензии над дистрибуцией этрусских родовых имен подтверж
дают возможность включения :Кортоны, I-\лузия и Перузии в один полис (примечатель

ио, что противопоставление межевых знаков tular spural и tular rasnal до сих пор засви
детельствовано лишь в о:крестности :КОРТОНЫ, где границы города могли реально не 

совпадать с рубежами трехчастного полиса). Не вполне ясно отношение :к этому «поли
СУ» соседствовавших с Клузием Вольсиний, на территории :которых обнаружено по

гребение человека, отправлявшего В Клузии фующии правителя, см. TLE, 233: ... тес
hlum rasneas clevsinsl zilachnve. "У:казанная :карта может быть, на наш взгляд, уточ
нена в:ключением в земли 12-градия небольшого участ:ка:к северу от Арно с традицион

ио тирренской Пизой (ср. Lycophr., 1359 sq.; Dion. Hal., 1,20; Serv., Аеп. Х, 179) и, 
ПО-ВИДИМОМУ, Лу:к:ки, где новейшие от:крытия ВЫЯВИЛИ мощный этрусс:кий :культур

ный слой 27. Думается, преобразование в 1 в. до н. э. 12-градия в «союз 15 городов» мо
жет быть связыБе~!о не столь:ко с приемом в союз новых городов-членов, ибо трудно 

представить причины территориального разрастания Этрурии, утратившей как поли

тическую независимость, та:к и хозяйственную целостность (о чем говорит упадок ме

лиоративной системы), сколько с разложением старых полисов и выделением реаль

ных городов в самостоятельные муниципальные единицы. 

Глава IV «Этруски на морях» дополняет предыдущую картиной изменения (шеею> 
Этрурии на протяжении VII-III вв. до н. э. В балансе сил, борющихся за господство
в западносредиземноморском бассейне. А. И. Немировский тонко обосновывает прямую· 

связь явлений, часто представляющихся исследоватеЛЯIl1 неСОВlI1еСТИМЫIl1И: за:ката зт

русс:кой государственной талассо:кратии и одновременной неслыханной а:ктивизации 

этрусского пиратства в IV-IIl вв. до н. э. в последнем он вслед за СтраБОНОIl1 (У, 2, 2) 
усматривает призна:к политичес:кого (а в основе - хозяйственного) кризиса Этрурии, 

во многом обусловленного греческой блокадой побережья Тирренс:кого 1I10рК в у

IV вв. до н. э.: :когда этрусс:кие государства перестают :контролировать положение 

в ЭТОIl1 бассейне, развязывается инициатива отдельных этрусков, снаряжающих на 

свой страх и рис:к пиратские корабли и разбойничающих в Адриати:ке, а иногда и в 

Эгеиде. Надо отметить, что обрисованный автором процесс шел, по-видимому, в два 

этапа: сперва за:крытие западносредизеМНОМОРСRИХ торговых путей переориентировало

этрусс:кую торговлю на север, в Центральную и Юго-Восточную Европу, что в :конеч

ном счете увел:ичило влияние паданских городов 28; и уже в дальнейшем нашествие :кель

тов (в начале IV в. до н. э.), разорившее ряд этрусских центров и нанесшее сокруши
тельный удар по северной торговле этрусков, стимулировало. преобразование адриа

тичес:ких портов в пиратс:кие базы. В целом А. И. Немировский убедительно тра:ктует 

историю этрусского мореплаван~я как важнейшую часть общей (шстории величия и 
падения» торгово-аристократичес:кой полисной государственности этрус:ков. 

Главу V «Этрусс:кая мифология и религию) характеризует стремление проследить
в различных областях культуры и быта (от устройства атрия до узоров на зеркал-ах)
прело мление единой :картины lI1ира, находящей религиозно-мифологичес:кое выражение· 

в образе «мирового храмю). Очень по:казателен в этом плане анализ люстры из Корто

иы В форме спиленного древесного ствола, заключающего' в центре голову Горгоны -
мотив подзеll1НОГО мира - с примы:кающими парами пожирающих добычу хищных 

зверей (с. 175-180). 
В замечаниях по поводу загаДОlJНОГО расс-каза Псевдо-Аристотеля о городе Ойна

рее в центре Тиррении, о:кружающем «вели:кую ГОРУ», А. И. Немировс:кий первым при

шел:к ВЫВОДУ об отражении D 3ТРУССRОЙ космологии мотива «мировой ГОРЫ» (с. 135 сл., 
173); оттал:киваясь от этих наблюдений, автор рецензии с учетом всего конте:кста по-

27 Материалы раскопо:к см.: Progetto Etrl1SCO ... , р. 161-165. 
28 Szilagyi J. Zнr Frage des еtrпskisсhеп Handels nach dem Norden.- Acta апtiqпа, 

1952, 1, S. 419 f. Однако надо иметь в виду, что торговые пути в иллирийский ареал 
:к юго-восто:ку от Альп этрус:ки проторили ужо в VIII в. до н. 3., наглухо закрыв 
сюда вплоть до V в. доступ RoHRypehtam-греRам (см. Stal'e Р. Etruscani in jugovzhodni 
predalpski prostor. Ljubljana, 1975, р. 83-86). 
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вествования о ежегодном воцарении рабов в названном городе под «великой горой» 
'оценил данный эпизод lШК пересказ фундаментального мифа, моделирующего устрой

ство космоса в пространстве 11: времени с использование~1 соответственно универсаль

ных мифологем «мировой горы» и «золотой ветви»; употребление имени lethe в качест
ве обычной клички этрусского раба позволяет усмотреть отголосок того же мифа в ли

RОфроновском образе великой горы Летеона (Alex. 699-703), которая, поднимаясь 
R небу над загробным миром, поит водами всю Италию 29.1 

В книге обстоятельно анализируется этрусская концепция времени, различающая 

,«векю> отдельных городов (отсчитываемые от основания города промежутки времени, 

за которые в нем полностью обновлялось население,- Cens. 16,5) и определяемые по 
особым знакам <<Века» этрусского народа в целом (Cens. 17,6; Plut., Биllа, 7, 6). Начало 
этрусского летосчисления приходится на первую половину Х в. до н. э. (автор опре

деляет его на основании свидетельств Цензорина - 968 г. дО Н. э., однако при этом не
известная нам длина восьмого века приравнивается к сообщаемой Цензорином для 

седьмого века длине в 119 лет; допущение, конечно, условное). А. и. Немировский 
СО:lшевается в наличии за этой датой какой бы то ни было исторической реальности 
(с. 190). Мы же, с определенной осторожностью относясь к труднодоказуемой гипотезе 
о внезапном завоевательном появлении этрусков на италийской земле и, напротив, ско

рее склоняясь к мысли об их постепенной инфильтрации в вилланованский культурный 

ареал (что подтверждается и непрерывным существованием некоторых этрусских го

родов по крайней мере с IX в. до н. э. 30), более серьезно относимся к этой мифологичес
RОЙ датировке «начала» этрусского зтноса. 

у нас вызывает некоторые сомнения приурочение автором начала этрусского года 

R марту по римскому образцу (с. 185 сл.). Единственный дошедший этрусский кален

.дарь - «Бронтоскопическиii календары> Нигидия Фигула в переводе Иоанна Лида -
открывается ИЮНЬСКИll1 новолунием. Помимо мотивировки Лида, указывавшего на знак 

Рака как на «дом» Луны, по-видимому ,(надо иметь в:виду и замечательную близость этой 
.даты к времени летнего солнцестояния 31. 

Через всю книгу проходит резкая и в основном справедливая полемика против лю

бых попыток обеднить духовное содержание этрусского искусства и мифологии, пред

,ставить их продуктами неразвитого общественного состояния, а то и прямой вульгари

-зацией греческих традиций. В полном согласии с подзаголовком в книге рисуется 

.движение этрускологии от этрусского мифа к научной ИСТОРИИ - к успешной интер-

претации текстов, к углубленному решению вопросов этрусского этлогелеза, к пр а

вильному пониыанию места этого народа в типологии обществ древнего мира и в исто

рии средиземноморских KY:IbТYp. Это подлинно проблемное исследование, не только 
,отразившее перспективы современной этрускологии, но во MHOГO~! определяющее их. 

В. л. Цымбурс"uй 

29 Цымбурс"uй В. Л. Итало-этрусский миф о великой горе по античным источни
кам.- БДИ, 1984, .М 3, с. 141 сл. 

зо Colonna с. Nome gепtiliziо е societa.- БЕ, 1977, XLV, р. 180 sq. 
31 А. И. Немировскиii в докладе о бронзовоii печени из Пьяченцы, про читанном 

на конференции в Институте славяноведения и балканистики АН СССР веСRОЙ 1985 г., 
посвященной проблемам древнего погребального обряда, предложил поправку к своей 
реконструкции этрусских менонимов (рец. кн., с. 185). сближая название для «апреля» 
Cabreas (в латинской передаче) с этрусским именем бога Солнца cathre. При оценке 
этого сопоставления необходимо учитывать: 1) озвончение инлаутных глухих спиран
тов в латыни (ср. ИТ.-этр. thefri, thefarie ~ лат. Tiberis, Tiberius; впрочем, и в саJ\lОМ 
этрусском известны случаи спорадического 0звончения придыхательных; ср. CIE, 
2563-2564: lautnida = lautnitha «jJOльноотnущенница»); 2) переход инлаутного -dr- > 
> -br' в латыни, ср. гиЬег <* rudhros, греч. ip~-&po.; и т. д.; из ЗaIшствований ср. греч. 
хsлuоро~ «змею) - лат. col\lbra. Таким образом, сопоставление А. И. Немиро:вского 
кажется очень удачным с формальной точки зрения, а также по ряду семантичеСКИ:J( 
соображений. 
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