
 

 27

Т. А. Михайлова 

ЧЕРЕПИЦА ИЗ ШАТОБЛО: ПАМЯТНИК КУЛЬТУРЫ 
РИМСКОЙ ГАЛЛИИ 

В августе 1997 г. коллекция памятников на галльском языке 
пополнилась еще одним, значительным по своему объему памятни-
ком – черепицей с текстом,  занимающим одиннадцать строк и насчи-
тывающим по предварительным подсчетам1 54 слова. Для галльского 
языка как совокупности дошедших до нас текстов это немалый вклад, 
поскольку до настоящего времени, кроме относительно кратких по-
святительных надписей (впрочем – довольно многочисленных), мы 
располагали лишь двумя собственно текстами – двумя свинцовыми 
табличками жанра defixio из Ларзака и Шамальера, а также неполной 
надписью на блюде из Лезу (половина надписи – отбита, см. 
[Fleuriot]).  В нашу задачу не входит дать полную интерпретацию тек-
ста на черепице (отчасти – это уже было сделано П. И. Ламбером, см. 
[Lambert 1998–2000: 58–60]). Работа над табличкой из Шатобло, как 
мы понимаем, предстоит еще значительная и, возможно, новые про-
чтения в будущем перечеркнут уже сделанные расшифровки. Какой-
то свет на специфику текста могут пролить и новые аналогичные на-
ходки(которые вполне возможны). Однако, как нам кажется, нам сле-
дует ввести «черепицу из Шатобло» в обиход отечественной лингвис-
тики. Возможно, содержащиеся в этом памятнике языковые и куль-
турные данные послужат для кого-то материалом для дальнейшей 
работы. Интересна черепица из Шатобло и как объект, как памятник 
письменной культуры, но при этом – культуры очень специфичной. 

Раскопки, проведенные летом 1997 г., обнаружили довольно 
большое поселение, датируемое примерно I – IV вв. н.э., т. е. перио-
дом, когда Галлия, особенно – центральные ее районы, была уже в 
значительной степени романизована. Предположительно, селение 
возникло как своего рода перевалочный пункт на большой дороге 
римского типа, связывавшей между собой города, построенные уже 
римлянами – Агединк (Agedincum) и Фикстин (Fixtinum), современ-
ные Сен и Мео. Дорога проходила через огромный лес, разделявший 
в прежние времена земли галльских племен мелдов и сенонов  (т. е. к 
юго-востоку от Парижа, вверх по течению Сены). Судя по археологи-

                                                        
1 Проблема словоделения, как и расшифровки текста в целом, остается до 
конца не решенной. 
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ческим данным, уже к концу II в. селение (Chateaubleau, современное 
название) представляло собой довольно крупную агломерацию с раз-
нообразными родами занятий и значительным для того времени 
уровнем «цивилизации» – там были найдены рынки и лавки, гончар-
ные мастерские, монетный двор, театр, искусственные сады, бани, а 
также – храмы, явно кельтского типа. Естественно, там же размеща-
лось много зданий жилого типа, причем часть из них примерно к 
концу III в. оказалась заброшенной (но не разрушенной), и жилые 
кварталы сместились к югу. В этих, оставленных по неясной причине 
районах, и велись раскопки 1997 г. В начале V в. селение было поки-
нуто жителями, и время его постепенно разрушило. Только в XII в. на 
этом месте вновь появилось человеческое жилье, видимо, вокруг по-
строенной там часовни, до наших дней не сохранившейся (см. под-
робнее – [Lambert 1998–2000: 58–60].  

Текст, о котором идет речь, написан на черепице весом в 5 кг. 
и размером 36 х 29 см. Судя по cостоянию поверхности черепицы, 
она в свое время использовалась для кровли – один ее конец заметно 
темнее другого, предположительно выцветшего на солнце. Текст был 
явно нанесен уже после этого. Черепица была найдена внутри колод-
ца, вырытого, видимо, не ранее второй половины II в. (судя по двум, 
обнаруженным в соседнем рве римским монетам) и засыпанного 
предположительно – в конце III в. или в начале IV в. Для засыпания 
колодца, кроме камней и песка, использовался разного рода «му-
сор» – в основном обломки керамики, строительные камни и другие 
черепицы, как фигурные или «объемные» (использовались для кров-
ли), так и плоские (применялись для внутренней облицовки стен, в 
основном – в бассейнах и колодцах). Мы можем предположить, что 
оставление жилых кварталов, совпавшее по времени с засыпанием 
колодца, могло быть вызвано эпидемией. Черепица, на момент раско-
пок, была расколота на три неравные части, находящиеся, однако, 
настолько близко друг к другу, что, судя по всему, что в колодец она 
была брошена целой, но раскололась в момент падения. Итак, судьба 
черепицы в общих чертах восстанавливается следующим образом: 
она использовалась для кровли дома, затем – была снята с крыши, на 
ней был нацарапан длинный текст, после чего она была брошена в 
колодец. Ответить на напрашивающийся вопрос – связаны ли между 
собой нанесение надписи и бросание черепицы в колодец, мы не мо-
жем. Положительный ответ на него предполагает квалификацию че-
репицы с текстом как вотивного объекта, однако мы не располагаем 
достаточными данными о подобных практиках (в узком смысле) в 
Галлии времен Рима. По данным археологии, известно довольно 
большое число кельтских «кладов», которые традиционно считаются 
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вотивными. Так, например, во время раскопок в местечке Ла-Тен в 
Швейцарии в торфянике, возникшем на месте прежнего болота, в 
восточной части озера Невшатель найдено было множество оружия, а 
также обломки деревянных деталей колесниц и фрагменты керамики. 
Там же был найден небольшой железный котелок с длинными цепя-
ми, представляющий собой ценное свидетельство о способах варки 
пищи у континентальных кельтов Железного века.  Подобных нахо-
док было сделано довольно много, причем не только на континенте, 
но и на Британских островах. Практически всегда данные клады ха-
рактеризуются двумя чертами – 1. разнообразием инвентаря (оружие, 
трубы, котлы, обломки керамики, инструменты, фрагменты колесниц, 
цепи рабов); 2. выбором места для клада, в той или иной форме свя-
занного с водой (болота, заводи, морские бухты, реки, ручьи).  

Что касается самих «вотивных объектов», то, как пишет о 
составе этих кладов Т. Пауэлл, «многие предметы сломаны, другие, 
перед тем, как попасть в число жертвенных даров, долгое время нахо-
дились в пользовании – похоже, что принесение божествам повреж-
денных или пришедших в негодность предметов было у кельтов в 
обычае, поскольку обрядовое значение имела не форма, а содержа-
ние, «сущность» каждой вещи» [Пауэлл: 172]. Было это в обычае не 
только у кельтов, причем в ряде культур (славянской, отчасти – гер-
манской и у тех же континентальных кельтов) божеству жертвовались 
разного рода «культурные объекты» не путем складывания их в воду 
озера или реки, а посредством сжигания на ритуальном костре (так 
наз. «зольники»). Так, например, как пишет Б. А. Рыбаков, около 
Полтавы возле села Пожарная балка был раскопан огромный зольник, 
видимо, носивший следы многолетних ритуальных сожжений. Золь-
ный слой там содержал – «черепки разнородной посуды, глиняные 
пряслица, пуговицы, отсрия стрел, обломки ножей, обломки точиль-
ных камней, обломки каменных блюд, обломки зернотерок и обломки 
игл и шильев» [Рыбаков: 312]. По мнению автора, главной функцией 
подобных сожжений, устраивавшихся традиционно в определенные 
дни года, было в первую очередь избавление от ненужных вещей. 
Однако, как нам кажется, это не совсем так.  

Артефакт, который был изготовлен мастером (сакральным 
кузнецом или гончаром), а затем долгое время находился в пользова-
нии у дарителя и приносил ему пищу или победу в битве, естествен-
но, представлялся сакрализованным сам по себе, поскольку нес на 
себе «отпечаток личности» этих двух лиуц, а также – проекцию «дей-
ствия», с которым он был связан (видимо, отчасти это и имеет в виду 
Пауэлл, говоря о «сущности вещи»). Этот объект изначально созда-
вался не как вотивный, однако со временем, утрачивая свою прямую 



 

 30

ценность, обретал ценность, которую мы бы назвали «мемориаль-
ной». Подношение этого объекта божеству предполагало создание 
своего рода духовной связи, кроме того – предмет представал уже как 
бы не выброшенным, но возвращенным божеству, от которого он, 
якобы, и был получен на время (ср. в данной связи бриттское преда-
ние о чудесном мече, который покоится на дне озера и который в не-
обходимую минуту подносит герою подводная дева).  

В том, что касается размещения этих «жертвенных помоек», 
то, как пишет об этом  Т. Пауэлл, «Практика создания подводных тай-
ников в озерах, реках или болотах восходит к раннему неолиту /…/ 
В языческие времена такой практики продолжали придерживаться 
племена тевтонского севера, но вполне вероятно, что вотивные клады 
были известны повсюду в трансальпинской Европе с древнейших 
времен»[ Пауэлл: 173].  

Несколько иной характер носят вотивные приношения, со-
стоящие из монет и золотых украшений (перстни, подвески, браслеты 
и проч.), которые также находят в районах обитания кельтов и кото-
рые также имеют много параллелей в культуре других народов. Так, 
например, погребальный комплекс Ньюгрейндж в Ирландии, который 
датируется 3 тыс. до н.э., почитался как культовый вплоть до первых 
веков христианизации острова, что ясно видно по составу найденных 
там жертвенных объектов – в основном римские монеты (по ним и 
проводились датировки) и золотые украшения (см. [Harbison: 87]). 
Эти подношения носили чисто жертвенный характер, причем божест-
ву в данном случае также подносились объекты, которые изначально 
вотивными не были, но зато обладали универсальной символической2 
ценностью. В отличие от первых, эти объекты не несли на себе и от-
печатка «личности» дарителя. В районах обитания кельтов эти под-
ношения часто совершались возле захоронений или культовых кам-
ней-мегалитов, но священные источники и колодцы также были до-
вольно популярны. Естественно, этот обычай тоже был достаточно 
универсален, причем оказался поразительно стойким – традиция бро-
сать монеты в фонтаны дожила до наших дней! 

Наша черепица из Шатобло, как может показаться на первый 
взгляд, относится скорее к вотивным кладам первого типа, поскольку, 
во-первых, это был «использованный предмет», а во вторых, помещен 
он был в колодец, т. е. в священную для кельтов водную стихию. Од-
нако, как мы полагаем, в нашем случае речь идет уже не столько о 
черепице как предмете, сколько о надписи на черепице. После нане-
                                                        
2 Только символической (!), поскольку как собственно предметы ни деньги, 
ни золотые украшения ценности не имеют вообще. 



 

 31

сения текста «строительный мусор» автоматически превратился в 
какой-то иной объект. Но какой именно с точки зрения функциональ-
ной? Обратимся к самому тексту. 

Надпись на черепице выполнена латинским курсивом и распо-
ложена очень аккуратно – создается впечатление, что пишущий, с од-
ной стороны, предварительно разметил линии строк, а с другой, явно 
знал заранее, какого размера текст ему предстоит разместить на данной 
поверхности. Поэтому мы можем предположить существование какого-
то промежуточного текста-образца, и ни о какой спонтанности здесь не 
может идти речь. В данном контексте особенно интересной становится 
проблема автора текста и его адресата, которые в случае со свинцовы-
ми табличками из Ларзака и Шамальера решается довольно просто3. 
Сложным оказывается и ответ на вопрос о прагматике и текста как та-
кового, и черепицы с надписью как своеобразного артефакта в целом. 
Но, естественно, решение всех этих проблем возможно уже только по-
сле предположительного прочтения самой надписи. 

Четкость графики, в общем, облегчает расшифровку текста и 
почти не оставляет места для разночтений на уровне отдельных 

                                                        
3 «Адресатами» многочисленных tabellae defixiones во всем античном мире, 
естественно, считались  подземные боги, тогда как собственно «автор» рас-
падался иногда на две фигуры – заказчик проклятия и непосредственный 
составитель его текста (см. об этом в связи с галльскими табличками [Ми-
хайлова, Чехонадская ], а также о «специалистах по проклятиям» в целом в  
[Gager, 4–6]). 
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букв4. Cобственно «фонетика» надписи, как и всегда в ситуации с 
галльским, является довольно условной, т. е. слово прочитывается как 
набор фонем, тождественных соответствующим графемам (буквам). 
Проблему составляют звуки, не имеющие прямых латинских соответ-
ствий и требующие своих специальных знаков. В разных районах Гал-
лии, в разных школах писцов и даже внутри одного текста для них мог-
ли использовать и разные «условные обозначения», что затрудняет де-
шифровки в целом. Не всегда понятна и их реальная фонетика. В пер-
вую очередь это относится к так наз. tau gallicum, имеющей «крайне 
пеструю орфографическую передачу» [Калыгин, Королев: 82]. Эта, 
предположительно, глухая аффриката [ts], развившаяся из сочетания 
глухого сибилянта с дентальным, возникла, как принято считать, еще 
на общекельтской стадии. Предполагается наличие у нее звонкого ана-
лога [dz], не отличающегося графически. Передавался этот звук (или – 
звуки) очень разнообразно – как: S, SS,  SS, ST, TS, TΘ, ΘΘ, SD, ?, ??. 
Возможно – в нарбоннском галльском (использовавшем греческий ал-
фавит) этот звук передавался еще рядом других графем. 

В нашем тексте для передачи этой аффрикаты, как можно 
предположить, единообразно используется графема SS, хотя в ряде 
случаев, как считает П. И. Ламбер [Lambert 1998–2000: 73], она же 
используется для передачи простого сибилянта, глухого или звонкого, 
поэтому восстановить точное прочтение соответствующих слов – 
затруднительно (см. ниже). Мы полагаем, что поскольку в надписи 
встречается также параллельно простое не перечеркнутое двойное S 
(например – в Papissone), то при аккуратности надписи в целом это 
позволяет сделать вывод, что графема SS в этом тексте всегда переда-
ет одну и ту же фонему (либо ее глухой и звонкий аллофоны). Ска-
занное важно в первую очередь для возможного  понимания значения 
и этимологии слов, в которых она встречается, особенно – для странно-
го, похожего на заклинание слова beIiaSSusete, которое в тексте встре-
чается пять раз, но до сих пор не имеет однозначной интерпретации. 

Другую проблему составляет фонетический статус знака I 
(так. наз. I longa), который может быть как вокалическим (долгое i), 
так и консонантным (йот). Кроме того, в ряде случаев это может быть 
просто неверное прочтение буквы L. По мнению П. И.Ламбера, во 
всех случаях, как в анлауте, так и в интервокальном положении этот 
знак передает звук «йот». Странное употребление двойного II в нача-
ле строки 9 (IIobile), по его мнению, поскольку сами знаки в надписи 
явно не идентичны, может объясняться тем, что  речь идет об интер-
вокальной звуке йот, попавшем на перенос строки и все слово полно-
                                                        
4 Некоторые разночтения все же имеются, см. [Lambert 1998–2000, 64–70]. 
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стью восстанавливается как ue-IobiIe (предположительно – «супругой 
будь», см. ниже). В странном слове beIiaSSusete знак выглядит так, 
что может быть интерпретирован и как l. 

Итак, предположительное прочтение П. И. Ламбером текста 
черепицы: 
(1) NemnaliIumi beni uelonna incorobouido 
(2) neIanmanbe gniIou apeni temeuelle Iexsete si 
(3) sueregeniatu o quprinnopetamebiSSiIeteta. 
(4) miIiIegumi. suante ueIommipetamaSSi Papissone 
(5) suirexetesiIegiIinna anmanbe Ieguisini 
(6) siaxsiou. beIiaSSunebiti moi upiIummi ateri 
(7) xsi Indore core. Nuana Iegumisini .beIaSSusete 
(8) sue cluio u sedagisamo cele uiroIonoue 
(9) IiobiIebeIiaSSusete Re ga Iexstumisendi 
(10) me.setingi PapissonebeIiaSSusetemetingise 
(11) tingi beIiaSSusetere garise Iextumisendi5 

Данное прочтение текста в настоящее время пока является об-
щепринятым, по крайней мере, именно такой вариант воспроизведен в 
вышедшем недавно Словаре галльского языка (см. [Delamarre: 337–38]). 

Расшифровка текста – очень сложна. Если мы примем идею, 
что возникновение самого текста в данном случае практически сов-
падает с моментом его фиксации, то мы получим примерную его да-
тировку – вторая половина II – первая половина III в. н.э. К этому 
времени галльский язык усилил свою диалектную раздробленность и, 
кроме того, постепенно, вследствие установившегося на тот момент 
галло-латинского двуязычия, начал испытывать довольно сильное 
влияние разговорной латыни. Расшатанность парадигм стала заметна 
и в самом галльском6. Поэтому предположительный перевод (точнее – 
разгадывание) слов и форм должен в данном случае, во-первых, опи-
раться на какие-то шаткие аналогии в галльском же и в островных 
кельтских языках, и во-вторых, исходить из некоей предпосылки о 
том, каким примерно должно быть содержание этого текста. Какой 
момент здесь должен быть, так сказать, исходным, сказать трудно. 
П. И. Ламбер справедливо полагает, что своего рода «ключом» к тек-

                                                        
5 Надпись воспроизведена с пробелами между словами и точками – «между 
предложениями», как в оригинале, однако это может не всегда совпадать с 
реальным слово- и фразоделением текста. 
6 Проблеме галльского и латинского пласта в надписи из Шатобло посвящена 
специальная статья П. Схривера, помещенная после публикации памятника 
П. И. Ламбером (см. [Schrijver 1998–2000]). 



 

 34

сту в целом, должен быть перевод первого слова, поскольку именно 
им определяется и вся его прагматика. 

В общем, скорее верное в данной ситуации, это предположе-
ние в целом все же кажется нам слишком смелым, поскольку сущест-
вуют примеры тех же галльских текстов, в которых первое слово (или 
слова) о дальнейшем содержании говорят не так уж много. Да, на-
пример, свинцовая табличка из Шамальера начинается словами – 
andedion uediiumi, что традиционно переводится как «подземных бо-
гов молю», что сразу заставляет предположить, что заказчик, или – 
автор, текста взывает к силам тьмы, чтобы вручить им своих врагов 
(см. [Lambert 1979: 144; Lambert 1997: 150–159]. Известны также, 
древнеирландские поэмы, называемые иногда «поэмы класса aliu», 
«взываю», в которых также или даже в еще большей степени так ска-
зать жанр задается первым словом (см. об этом Калыгин: 152). Но о 
чем, может говорить, например, такое начало как – insinde se 
bnanom... – «вот этих же женщин…» (табличка из Ларзака), а ведь это 
начало заклинания!7 

Текст на черепице начинается четко прорисованным словом – 
NemnaliIumi, в котором сразу можно узнать характерный галльский 
презенс (1 sg.), выраженный либо энклитическим местоимением -mi, 
либо старой атематической флексией (см. [Калыгин, Королев: 88, 
91]). После долгих рассуждений Ламбер приходит к выводу, что это 
слово скорее всего соотносится с др.ирл. nemnall, обозначавшем один 
из элементов церковной службы, точнее, предположительно – возне-
сение хвалы. Этимология его не ясна, причем оно было не совсем 
понятно  уже в древнеирландский период – Кормак в своем Глоссарии 
трактует его как nem-nuall ‘неба зов’ [Meyer: 82]. Основа  nem-, дей-
ствительно соотносимая с и.е. обозначением неба, в галльском вы-
ступает в названии святилища – νεμετον (предположительно, изна-
чально – поляна посреди священной рощи как место, с которого вид-
но небо). Таким образом, глагол в целом можно перевести как «освя-
щаю-прославляю». Следующее за ним слово beni в этом контексте 
легко интерпретировать как acc.sg. от bena (*gwena-, ср. др.ирл. ар-
хаическую форму – bein при более поздней, с другой огласовкой: mna 
< bna), «жена», т. е. – «Прославляю жену…». 

Следующее слово ueIonna cкорее всего  является какой-то 
формой довольно распространенной (для галльского – встречающей-
ся 4 раза!) глагольной основы с общим значением «вести», а более 

                                                        
7 Впрочем, сам Ламбер полагает, что демонстратив здесь исполнает предика-
тивные функции – букв. «от здесь», т. е. – «прочь этих женщин!» [Lambert 
1994, 166]. 



 

 35

конкретно – «заключать брак, жениться, отдавать замуж и пр.». Ср., 
например, надпись на обломке горшка из Лезу – calia ueiobiu sauni 
tioberte mouno [Dellamarre: 334], что переводится как «Я женюсь (фу-
турум) на Калии, дочери Сауна, который принес….». Видимо, исход-
ная и.е. основа в данном случае – *wedh- ‘вести’, давшая соответст-
вующую «брачную терминологию» в ряде языков – ср. скр. vadhū 
‘невеста’, banais ‘свадьба’ (*bano-wetsi- < *gwnh2-o-wedh-ti – [Schrijver 
1995: 411]), ср. также валл. dy-weddio ‘вступаю в брак, веду (жену)’, 
англ. wedding ‘свадьба’ и пр. (см. подробнее о семантическом перехо-
де “веду (жену) – “заключаю брак” как и.е. универсалии в [Бенвенист: 
164–165]). Сама форма, видимо, является герундивным образованием 
– «та, что должна быть ведома (в брак)», однако не ясным нам пред-
ставляется, в каком падеже стоит слово ueIonna.Судя по окончанию – 
в номинативе (или вокативе). В таком случае, возможно, мы имеем 
дело с так наз. «подвешенным номинативом» при опущенном глаголе 
существования (так наз. nominativus pendens): «Прославляю жену, она 
должна вступить в брак…». 

Последнее слово первой строки – incorobouido, явно имеет 
место сложение основ, одна из которых кажется достаточно ясной. 
Это сложное глагольное образование от распространенной и.е. осно-
вы *gwou-, обозначающей рогатый скот, и элемента *windo- с не со-
всем ясным значением. Возможно – к и.е. *wei- / *wed-  с назальным 
инфиксом Ср.скр. govindu- ‘обладающий коровами, сведущий в коро-
вах’, ср. также галльское имя Conto-bo-uindillus – «Сто-коровами-
обладающий-уменьш.суфф.», а также древнеирландское имя Βoand < 
*bō-winda-, реинтерпретированное в среднеирландской ученой тра-
диции как «белая корова» (bo find, [Delamarre: 79). Первый элемент 
вызывает гораздо большие затруднения при переводе. По предполо-
жению П. И. Ламбера, это предлог «в», слившийся со словом cor, ре-
конструированным им по островным параллелям (ирл. cor) в значе-
нии ‘договор, соглашение’ (ср. также др.ирл. ecor ‘соглашение, уста-
новление’< *en-coro). Таким образом, сложное слово в целом может 
быть переведено – «договором, имеющим отношение к скоту», а пер-
вая строка будет выглядеть примерно так: 

Прославляю жену, она должна вступить в брак по договору, 
означенному скотом. 

Таким образом, речь здесь явно идет о свадьбе, а «договор, 
имеющий отношение к скоту» – несомненно, приданное, которое же-
них (видимо, заказчик надписи) надеется получить. Надо отметить, 
что действительно, в древнеирландской традиции тема получения в 
приданое за невестой какого-то, оговоренного заранее, количества 
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быков, коров, телят и годовалых телок является более, чем распро-
страненной, хотя, как это ни странно, это не совсем соотносится с 
реальной практикой, зафиксированной в ранних Законах (см. [Kelly: 
72]). Возможно, в сагах сохранена память о какой-то более ранней 
континентальной традиции брачной практики, на островах претер-
певшей значительные изменения под влиянием реликтов матриархата 
местного населения. 

Не останавливаясь так же детально на других строках текста 
на черепице, приведем его предположительный перевод по реконст-
рукции П. И. Ламбера: 
(1) Прославляю жену, она должна вступить в брак и принести 
в приданое скот. 
(2) Имен ее я не знаю, а также другую жену с темной вульвой, 
(3) ее семейное имя, я прошу ее стать супругой. 
(4) Я желаю заключить брак и прошу о том, о Паписсон, 
(5) он того сам захочет, пусть будут названы ее имена. Я зову. 
(6) я буду искать, beIiassu... мой отец 
(7) в этом закрытом месте. Теперь жди, я ее зову, beIiassusete  
(8) я вас жду. Супруга Седагисама (?) друга честного и истин-
ного, 
(9) beIiassusete Она придет. Назови меня супругом. 
(10) Между мною и ею, о Паписсон, beIiassusete, мною между, 
нею 
(11) между, beIiassusete, они придут, назови меня супругом. 

Перевод, естественно, не только далеко от «литературного», 
но и не всегда понятен. Отдельные месте, как нам кажется, нуждают-
ся в дополнительном комментарии. 

Во-первых, во второй, третьей и пятой строках звучит тема 
«называния имен», «незнания имени» и проч. Как полагает 
П. И. Ламбер, с чем мы полностью согласны, речь здесь идет вовсе не 
о том, что заказчик текста хочет жениться на неизвестной ему жен-
щине, но о ритуальном «узнавании» и назывании имени невесты, ко-
торое до этого, якобы, было ему не известно. В общем – это довольно 
распространенный мотив, коренящийся, видимо, в страхе сглаза, вы-
званного тем, что невеста после ухода из родительского дома и до 
входа в дом жениха оказывается как бы ничьей, не имеющей ни име-
ни семейного, ни покровителей. Это положение делает ее уязвимой 
для дурных пожеланий, для неосторожных слов и для разного рода 
демонов. Поэтому, как принято считать, девушку-невесту принято 
покрывать от чужих глаз тканью-покровом, и имя ее на определенном 
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этапе не называется вслух (ср. русск. невеста = «неизвестная», на-
родная этимология). 

Во-вторых, под «другой женой с темной вульвой», видимо, пред-
полагается будущая теща заказчика текста (по мнению Ламбера, «темная 
вульва» здесь метафорически передает идею пожилого возраста). 

В-третьих, в общем далеко не ясным, но, наверное, требую-
щим какого-то объяснения остается божество (?) по имени Паписсон, 
к которому дважды обращается составитель текста. Употребленная 
дважды в тексте (строки 4 и 10) форма Papissone может быть интер-
пертирована как вокатив –ō– основы от *Papissonōs. Суффикс –on 
действительно может маркировать в галльском имя божества как сво-
его рода персонификация какого-то качества или обобщенной идеи 
(ср. [Hamp: 152]). Для кельтского выделяется особая семантика фор-
мантов –on/-an(a), оформляющих теонимы,  как собственно суффик-
сов (Epona – богиня-лошадь, Abona – божество реки, Mapon – бог-
юноша, Gwion – воплощение мудрости и проч.), так и как маркеров 
типа основы – Danu-Danann («Влага», мать племени богов), Eriu-Erinn 
(«Жир, обилие, процветание», к ОК *piH-wer-ih2-on-,  персонифика-
ция Ирландии), Albiu-Albann («Свет, Белизна», Сев.Британия, на ми-
фо-поэтическом уровне как персонаж не засвидетельствована) и проч. 
Мы предлагаем видеть здесь дейктическую частицу с общим значе-
нием «тот, вон тот», откуда соответствующее семантическое развитие 
типа: «вода» > « вот та вода» > Вода-божество (как персонификация 
идеи воды, предположительно также – при переходе в активный 
класс, ср. [Shields: 371]). Ср. также, например, галльск. ARTIONI 
(dat.pl.) – имя богини-медведицы (к протокельтскому *artijo-n, «отно-
сящийся к медведям» или «та-вот медведица», к реконстр. основе 
fem. *h2ro k’?ih2).  

Элемент –ss- в галльских теонимах обычно интерпретирует-
ся как суперлативный, ср. Belissama как «светлейшая, максимально 
сверкающая». 

Что же в данном случае может означать само имя предпола-
гаемого божества? Вариант здесь напрашивается, пожалуй, только 
один, но объяснить его логически довольно трудно – это может быть 
продолжение протокельтского *kwākwo- (ирл. cach, валл. pawb, брет. 
peb) ‘каждый, любой’ (италийские и славянские параллели см. в [De-
lamarre: 247]). Но что в таком случае означает имя Паписсон? «Все-
общность»? «Повторяемость»? Мы затрудняемся ответить, к тому же, 
что вполне возможно, сама основа имени в данном случае имеет уже 
не кельтское происхождение, а является латинским заимствованием. 

В-четвертых, остается все же не ясным и странное словосо-
четание, которое встречается в тексте пять раз и которое П. И. Ламбер 
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вообще оставил без перевода – beIaSSusete. Тот факт, что это выраже-
ние, будучи оставленным без перевода, в общем не меняет общего 
смысла текста, заставляет предположить, что оно было вставлено в 
текст на правах, так сказать, вводного. То есть, это либо некое ввод-
ное предложение типа тмесиса, либо, что также возможно, какое-то 
заклинание (или употребленное в функции заклинания не галльское 
выражение)8. П. И. Ламбер пытался как-то это выражение интерпре-
тировать. Среди многих его предположений, по его мнению,  наибо-
лее перспективным кажется расчленение формулы на составляющие – 
bi – iassu – sete, что может быть переведено либо как «порог (в мета-
форическом значении – как «порог девственности») – легчайший, 
доступнейший – долго». То есть, заказчик текста стремится к соитию 
с невестой. Нам кажется, что в данном случае следует склониться к 
другому его же предположению – beIaSSusete раскладывается на peis – 
esto – se- te, то есть неопределенную партикулу – глагол существова-
ния – удвоенные демонстративы и в целом может быть переведено 
примерно как «что бы было это-то», т. е. – «что бы то ни было!». В лю-
бом случае, формульный характер выражения сомнений не вызывает. 

Но в таком случае – не имеет ли смысла вновь поставить во-
прос о прагматике черепицы с надписью как объекта. Ламбер видит в 
нем своего рода эпиталаму – свадебную поэму, заказанную специально 
профессиональному поэту, каллиграфически записанную на черепице 
и, видимо – в день свадьбы выставленную на всеобщее обозрение. 

Такое объяснение вызывает у нас ряд возражений. 
Во-первых, в тексте преобладают глаголы в 1 sg. – но кто яв-

ляется в данном случае их субъектом? Если субъектом первого глаго-
ла, «прославляю», может быть поэт – автор текста, то многочислен-
ные «взываю, призываю, не знаю, хочу», как кажется, в качестве 
субъекта должны иметь уже скорее его заказчика9.  

Во-вторых, других памятников подобного рода в Галлии (по-
ка) обнаружено не было. Довольно многочисленные найденные чере-
пицы с текстами и рисунками, как целые так и обломки, обычно 
представляют собой алфавиты (до нас дошли интересные образцы, на 
которых рукой учителя нанесены буквы, которые коряво пытается 
                                                        
8 О частом употреблении непереводимых заклинаний и формул типа «абра-
кадабра» именно в поздних римских магических табличках (в отличие от 
более ранних и от греческих) – см. [Gager, 173]. 
9 Возможен еще один, несколько странный вариант – «первым лицом» в дан-
ном случае является сама черепица, как бы обращающаяся к невесте, ср. из-
вестную галльскую надпись на амфоре – nessamon delgu linda ‘ближних со-
держу жидкость’, символизирующее приглашение выпить от лица самой 
амфоры. 
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воспроизвести нетвердая рука ученика), технические заметки гонча-
ров, детские рисунки (иногда сделанные еще до обжига, что заставля-
ет предположить, что черепицы могли использоваться для развлече-
ния детей гончаров)10. Существует (пока) только один образец, по 
своему виду и примерному тексту напоминающий нашу черепицу: 
это черепица с четырехстрочным текстом, найденная в 1969 г. на мес-
те святого источника и стоящего там галльского храма. Черепица да-
тируется примерно II в. н.э., текст сильно испорчен и почти не подда-
ется дешифровке. Судя по отдельным словам, представляет собой 
благословение посетившему храм. 

В-третьих, и в Галлии, и во всей обширной ойкумене антич-
ного мира обломки гончарных изделий повсеместно использовались 
для так наз. «любовной магии» (в отличие от свинца, который приме-
нялся в магии вредоносной, см. [Gager: 4–7 et passim]). Но в обоих 
случаях, как и вотивный объект (см. выше) текст, нанесенный на не-
кий «жесткий носитель» начинал образовывать некое единое целое и 
в качестве адресата имел божество. 

Итак, в нашем тексте мы предлагаем видеть – любовное за-
клинание. Но кому оно адресовано, или, если быть точнее – кто явля-
ется его адресатом? И является ли оно письменным изначально, по-
добно свинцовым табличкам с проклятиями? 

Мы затрудняемся ответить на первый вопрос, а вернее – не 
видим смысла в самом этом вопросе. Как и во многих магических 
надписях, адресатом текста является, как мы отмечали, в первую оче-
редь божество, которое на каком-то этапе развития культуры, видимо – 
когда письменность уже освоена, но еще не является массовой, «пе-
реплетение мира и вещей в общем для них пространстве предполага-
ет полное превосходство письменности /…/ Отныне первоприрода 
языка – письменность. Звуки голоса создают лишь его промежуточ-
ный и ненадежный перевод. Бог вложил в мир именно писанные сло-
ва: Адам, когда он впервые наделял животных именами, лишь читал 
эти немые, зримые знаки; Закон был доверен Скрижалям, а не памяти 
людской; Слово истины нужно было находить в книге /…/ Ибо впол-
не возможно, что еще до Библии и до всемирного потопа существова-
ла составленная из знаков природы письменность» [Фуко: 75]. Боги 
мыслились – грамотными, а собственно письмо становилось одной из 
составляющих высшего знания, которое, подобно огню или меду по-
эзии, могло быть добыто или получено в дар. 

Подземные боги были адресатами свинцовых табличек, а бо-
ги домашнего очага – адресатами различных керамических предметов 
                                                        
10 См. [Lambert 1998–2000a]. 
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с благими пожеланиями, которые дарили хозяевам их родные и близ-
кие (подобных предметов в античном мире было множество)11. Так – 
считалось, но на самом деле, конечно, это было не совсем так. Адре-
сатом магического письменного текста был одновременно также и его 
заказчик, и объект, против которого (или – ради которого) был направ-
лен запечатленный навеки на камне, глине или металле текст. В отли-
чие от устной, коммуникация такого рода не была единовременна про-
изводству текста и поэтому адресована была также и будущему. Даль-
нейшие рассуждения в данном, заданном нами направлении, мы пола-
гаем, уже выходят за рамки нашего описания черепицы из Шатобло. 

Ответить на второй вопрос, являлся ли этот текст письмен-
ным изначально, тоже довольно сложно. Причем, отрицательный от-
вет также содержит два возможных пути решения проблемы. 

Итак, мы можем предположить, что данный текст был специ-
ально сочинен и записан на черепице для заказчика заговора. В таком 
случае, видимо, его помещение в колодец окажется не случайным: он 
является «письмом божеству» (Паписсону?), которое его получит и 
выполнит просьбу – даст заказчику текста его возлюбленную. 

Если мы примем объяснение Ламбера (о поэме – эпиталаме), то 
мы должны будем предположить, что изначально текст функционировал 
как устный и поэтический12, но затем был записан для того, чтобы с ним 
могли позднее ознакомиться другие люди (в терминологии современной 
фольклористики это называется «наивной фиксацией текста», который к 
тому же, как мы понимаем, был и «неосознанно авторским»). 

И, наконец, еще один вариант интерпретации текста. В отли-
чие от греческих и римских табличек (как проклятий, так и любов-
ных) с их очень конкретным именованным объектом, предполагаю-
щим принципиальную однократность магического использования, 
греческие папирусы из Египта (как и русские заговоры!) представля-
ют собой не столько магические тексты как таковые, сколько скорее 
«магические рецепты». Ср., например – «Привлеки ее, НН, рожден-
ную. НН (имя матери), ко мне, как велит это колдовство. Пусть лю-
бовь ее пребудет со мною, НН, рожденным НН (имя матери), и пусть 
не будет ей иной радости, как соединиться со мной» [Betz: 45]. При-
меры из русских заговоров хорошо знакомы читателю. Записанный 

                                                        
11 О подобных практиках в Галлии – см. [Fleuriot]. 
12 П. И. Ламбер в конце своего исследования текста черепицы справедливо 
ставит вопрос о возможном дальнейшем анализе с точки зрения «метриче-
ской структуры», однако сделать это оказывается не так просто. По крайней 
мере, деление синтаксическое и деление на «поэтические строки» здесь не 
совпадают с собственно строками текста. 
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или особым образом произнесенный, сопровожденный ритуалом, 
этот «рецепт» становится действительно магическим текстом-
заклинанием только тогда, когда в него будет внесено конкретное имя. 
Не отсюда ли в нашей черепице – neIanmanbe gniIou «не-имен-знаю»,  
«пусть будут названы ее имена» и другие упоминания «имени»? Мо-
жет быть, текст на черепице тоже является подобным «рецептом» 
любовного заговора, который был записан на отжившей свой век че-
репице и мог использоваться многократно? 

Мы не уверены в нашем последнем предположении. К тому 
же, данный поворот восприятия текста потребует, наверное, и нового 
прочтения отдельных его фрагментов. В нашу основную задачу было – 
познакомить русского читателя с текстом на черепице из Шатобло и 
показать, какие проблемы могут возникнуть при его интерпретации. 
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SUMMARY  

The article is devoted to the analysis of the Gaulish inscription on 
the tile found in Chateaubleau (Seine-et-Marne) in 1997. The inscription 
represents 11 lines of text in Latin cursive. The supposed date of the text is 
relatively late  – III or IV c. AD. The language is the late Gaulish, influ-
enced by the vulgar Latin. As its functions and its pragmatic are concerned 
the tile is an unica, The inscription was translated and published by 
P. Y. Lambert in the revue Etudes celtiques (vol. 34, 1998–2000). The au-
thor follows his word-division and his translation, but proposes her own 
interpretation of the ‘status’ of the inscription. She prefers the see in the 
text on the tile non an marriage song (epithalame), but a receipt (the term 
of J. G. Gager) of a love charm. This interpretation is based on the general 
theme of the text (marriage) and, what is essential, on the frequent men-
tions of ‘names’, not known to the author of the inscription, but obligatory 
pronounced in the course of the oral performance of the text. The compari-
son with the same use of these ‘joker names’ in Greek Magical Papyri  as 
well as in the collections of Russian zagovors (cf. “me, slave of the God, 
NN”) serves as a support to this conjecture. The magic tablets of late Ro-
man tradition also give some parallels, especially with the use of ‘mysti-
cal’ words or ‘spells’ (Cf. on the Chateaubleau tile – bejassu-sete). 

 


