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Введение 

 

Сочинения Аристотеля «История животных», «О частях животных» и 

«О возникновении животных», традиционно объединяемые под названием 

«De animalibus», служили основным источником научного знания о животном 

мире от античности вплоть до XVIII в. и несколько раз переводились на 

латынь. В XIII в. появилось два латинских перевода «De animalibus», Михаила 

Скота и Вильгельма из Мербеке. В 1449–1450 гг. живший в Риме греческий 

гуманист Георгий Трапезундский выполнил по заказу папы Николая V новый 

перевод, однако он был сочтен неудачным и не получил широкой известности. 

Новую версию было поручено сделать другому жившему в Риме 

византийскому гуманисту, Феодору Газе (1400/1410–1475/1476): он взялся за 

работу в 1454 г. и завершил перевод в начале 1470-х гг., уже в понтификат 

Сикста IV. С тех пор использовался почти исключительно этот перевод, его 

авторитет был настолько велик, что латинский текст Газы повлиял на 

constitutio textus греческих изданий Аристотеля. Успех перевода Газы 

обусловлен в большой степени тем, что в нем были последовательно 

соблюдены принятые гуманистами правила латинского стиля и принцип 

перевода по смыслу, который противопоставлялся схоластическому 

дословному переводу. Кроме того, Газа чрезвычайно серьезно отнесся к 

разночтениям греческой рукописной традиции переводимого сочинения, что 

также соответствовало духу гуманистической филологии. 

Актуальность исследования определяется в первую очередь тем, что 

перевод «De animalibus» Феодора Газы привлек пристальное внимание 

ученых только в 1990-е гг. и до сих пор в большой степени остается 

неизученным.  

Степень разработанности темы исследования. В целом ряде работ 

перевод Газы упоминается в контексте его биографии
1
 или в рамках 

                                                 
1
 Например: Gercke A. Theodoros Gazes. Greifswald, 1903; Geanakoplos D. J. Theodore Gaza, a Byzantine 

scholar of the Palaeologan “Renaissance” in the early Italian Renaissance // Constantinople and the West. Essays on 
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исследований о гуманистическом переводе
2
, в особенности в связи с 

полемикой Газы и Георгия Трапезундского
3
. Однако существует совсем 

немного работ, в которых перевод «De animalibus» выступал бы основным 

предметом рассмотрения. Все они относятся к 1995–2008 гг. В 1995 г. 

Стефано Перфетти опубликовал большую статью, в которой разбирал 

переводческий метод Газы, обозначил основные стилистические особенности 

перевода и наметил перспективу исследования лексики перевода на примере 

рассмотрения философских терминов (в «О частях животных»), общих для 

большого числа аристотелевских трактатов
4
. Через год вышла другая статья 

Перфетти, в которой он рассматривал рецепцию перевода Газы в 

комментарии Агостино Нифо к аристотелевским зоологическим трактатам. 

Он показал, в чем Нифо следовал переводу Газы, а в чем отклонялся от его 

трактовки текста Аристотеля
5
. В 2000 г. Перфетти опубликовал монографию, 

посвященную комментаторам аристотелевских зоологических сочинений 

начала XVI в. Во введении к книге он обозначил важность перевода Газы для 

традиции университетского комментирования Стагирита
6
. В это введение 

Перфетти включил важные данные из новой работы Джона Монфазани, 

который много лет занимался наследием Георгия Трапезундского, а в 1990-е 

гг. обратился к наследию Газы. В частности, в 1999 г. Монфазани 

опубликовал статью, в которой подробно разбирал обстоятельства и 

датировку создания перевода Газы, его полемику с Георгием Трапезундским, 

отмечал оценки, которые перевод Газы получил от современников, а также 

                                                                                                                                                             
the Late Byzantine (Palaeologan) and Italian Renaissances and the Byzantine and Roman Churches. Madison 

(Wisconsin), 1989. P. 68–90; Bevegni C. Teodoro Gaza fra la cultura greca e la cultura latina // Studi umanistici 

Piceni. Vol. 12 (1992). P. 47–55.  
2
 Например: Garin E. Le traduzioni umanistiche di Aristotele nel secolo XV // Atti e memorie dell’Accademia 

fiorentina di scienze morali La Colombaria. Vol. 16 (1947–1950). P. 54–104. 
3
 Например: Dittmeyer L. Untersuchungen über einige Handschriften und lateinische Übersetzungen der 

Aristotelischen Tiergeschichte. Würzburg, 1902; Monfasani J. George of Trebizond. A biography and a study of his 

rhetoric and logic. Leiden, 1976; Idem. George of Trebizond’s critique of Theodore Gaza’s translation of the 

Aristotelian Problemata // Aristotle’s Problemata in different times and different tongues / ed. by P. De Leemans, 

M. Goyens. Leuven, 2006. P. 275–294. 
4
 Perfetti S. ‘Cultius atque integrius’. Teodoro Gaza, traduttore umanistico del De partibus animalium // 

Rinascimento. Vol. 35 (1995). P. 253–286 
5
 Idem. Metamorfosi di una traduzione: Agostino Nifo revisore dei ‘De animalibus’ gaziani // Medioevo. Rivista di 

storia della filosofia medievale. Vol. 22 (1996). P. 259–301. 
6
 Idem. Aristotle’s zoology and its Renaissance commentators, 1521–1601. Leuven, 2000. P. 11–28. 
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независимо сделал ряд выводов, совпадавших с выводами Перфетти
7
. В 

статье Монфазани «De animalibus» рассматривается наряду с 

псевдоаристотелевскими «Problemata» — еще одним текстом, который 

переводили и Феодор Газа, и Георгий Трапезундский. 

В статье 2006 г. Монфазани исследовал историю создания кодекса Vat. 

lat. 2094, содержащего «De animalibus» в переводе Газы. Как показал 

Монфазани, Газа преподнес именно этот кодекс папе Сиксту IV, когда 

завершил перевод в начале 1470-х гг.
8
 Новая работа, уточняющая и 

дополняющая статью Монфазани 1999 г., вышла в 2007 г.: в статье Питера 

Бейлленса и Алана Готтхелфа рассматриваются как обстоятельства создания, 

так и история рецепции перевода Газы. Наконец, в 2008 г. Питер Бейлленс 

опубликовал отдельную небольшую статью о названиях рыб в разных 

переводах «De animalibus» в контексте становления современной 

ихтиологической номенклатуры.  

В 2000 г. посмертно вышло издание аристотелевской «Истории 

животных» Дэвида М. Балма, подготовленное к печати Аланом Готтхелфом. 

В критический аппарат издания включены некоторые чтения латинских 

переводов, но чтения перевода Газы приводятся далеко не во всех случаях, в 

которых его латинский текст отклоняется от греческой рукописной традиции. 

В 2005 г. вышла фундаментальная монография Фридерике Бергер, 

посвященная рукописной традиции «Истории животных». Среди прочего 

Бергер рассматривает перевод Газы в связи с его греческими источниками и 

влиянием на греческую рукописную традицию. Однако рукописи «Истории 

животных» второй половины XV в. исследованы еще недостаточно хорошо; 

как показано в диссертации, выводы Бергер о влиянии перевода Газы на 

текст и маргиналии греческих рукописей «Истории животных» должны быть 

дополнены. Что касается греческих кодексов, которыми пользовался Газа, 

                                                 
7
 Monfasani J. The Pseudo-Aristotelian Problemata and Aristotle’s De Animalibus in the Renaissance // Natural 

Particulars. Nature and the Disciplines in Renaissance Europe / ed. by A. Grafton, N. Siraisi. Cambridge [Mass.]–

London, 1999. P. 79–121. 
8
 Idem. Aristotle as scribe of nature: the title-page of ms Vat. lat. 2094 // Journal of the Warburg and Courtauld 

Institutes. Vol. 69 (2006). P. 193–205. 
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Бергер указывает, что в его руках находилось большое число рукописей 

разных семейств и определить, какие именно, пока не представляется 

возможным.   

Если обстоятельства создания и стиль перевода были исследованы в 

указанных работах
9
, то его лексика, включающая большое количество 

специальных терминов, не была до сих пор проанализирована ни с точки 

зрения происхождения, ни с точки зрения влияния
10

 — если не считать двух 

работ, в которых рассмотрены отдельные лексические группы. Как указано 

выше, в статье Перфетти рассматриваются только общие философские 

термины, встречающиеся в «О частях животных»; в статье Бейлленса о 

названиях рыб у переводчиков Аристотеля приводится только двенадцать 

примеров названий рыб, введенных Газой, систематическое изучение 

названий рыб в его переводе не выполнено
11

.  

Основной целью диссертационного исследования является выяснение 

способов передачи греческих названий животных (зоонимов) в переводе 

Газы в контексте гуманистического отношения к латинскому языку, а также  

изучение рецепции этих зоонимов. Для достижения этой цели были 

поставлены следующие основные задачи: 

1) разметить текст «Истории животных» в копии первого издания перевода 

Газы (1476 г.) в соответствии с принятой для аристотелевского корпуса 

(«беккеровской») нумерацией строк
12

; 

2) воспользовавшись полными алфавитными указателями к греческому 

тексту «Истории животных», «О частях животных» и «О 

                                                 
9
 Perfetti S. ‘Cultius atque integrius’…; Monfasani J. The Pseudo-Aristotelian…; Beullens P., Gotthelf A. Theodore 

Gaza’s translation of Aristotle’s De Animalibus: content, influence, and date // Greek, Roman, and Byzantine 

Studies. Vol. 47 (2007). P. 469–513. 
10

 Стефано Перфетти освещает почти исключительно способы передачи философских терминов. 
11

 Beullens P. Aristotle, his translators, and the formation of ichthyologic nomenclature // Science translated. Latin 

and vernacular translations of scientific treatises in Medieval Europe / ed. by M. Goyens, P. De Leemans, A. Smets. 

Leuven, 2008. P. 105–122. 
12

 Размечать текст «О частях животных» и «О возникновении животных» не понадобилось, так как перевод 

этих трактатов был издан самим Иммануэлем Беккером с соблюдением введенной им нумерации: Aristoteles 

Latine interpretibus variis / ex rec. I. Bekker, ed. Academia Regia Borussica. Berolini, 1831. «История животных» 

в этом издании опубликована не в переводе Газы, а в переводе Юлия Цезаря Скалигера. 
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возникновении животных»
13

, составить список вхождений зоонимов в 

тексте Аристотеля; 

3) каждому из вхождений найти соответствие в переводе Газы с учетом 

сложного устройства греческой рукописной традиции
14

; 

4) классифицировать пары вхождений (греческий зооним — перевод Газы) 

по следующим параметрам: способ перевода; присутствие конъектуры 

Газы; предполагаемая опечатка в первом издании;  

5) в случае подозрения на опечатку сличить текст первого издания с 

текстом рукописи Vat. lat. 2094, которая была подготовлена под 

надзором Газы; 

6) среди зоонимов в переводе Газы выявить такие, которые образованы 

путем введения неологизмов, и проверить, употреблялись ли они в 

работах биологов XVIII–XIX вв., использовавших современную 

бинарную номенклатуру. 

Также был поставлен ряд вспомогательных задач:  

1) уточнить общий перечень сочинений и переводов Газы; 

2) уточнить характер влияния перевода «De animalibus» Газы на греческую 

рукописную традицию (на примере глосс в рукописях Vaticano, 

Biblioteca Apostolica Vaticana, Urb. gr. 39 и Firenze, Biblioteca 

Riccardiana, 13); 

3) выяснить характер отношения к Газе как переводчику и толкователю 

Аристотеля у зоологов раннего Нового времени (на примере I книги 

«Истории животных» Конрада Гесснера). 

Материалом для работы послужил греческий текст «De animalibus», 

его латинский перевод Феодора Газы в первом издании (1476 г.) и в рукописи 

                                                 
13

 Bodson L. Aristote, De partibus animalium: index verborum, listes de frequence. Liège, 1990; Eadem. Index 

verborum in Aristotelis Historiam animalium. T. 1–2. Hildesheim–Zürich–New York, 2004; Eadem. Aristotelis De 

generatione animalium: Index verborum avec listes de fréquence et listes complémentaires.Hildesheim–Zürich–

New York, 2014. 
14

 Для выяснения разночтений в греческих рукописях был использован аппарат последнего критического 

изданий «Истории животных»: Aristotle. Historia animalium. Vol. 1: Books I–X: Text / ed. by D. M. Balme, 

prepared for publication by A. Gotthelf. Cambridge, 2002. Для текстов «О возникновении животных» и «О 

частях животных» использовались издания: Aristotelis De generatione animalium / rec. H. J. Drossaart Lulofs. 

Oxford, 1965; Aristotelis De partibus animalium libri quattuor / ex rec. B. Langkavel. Leipzig, 1868. 
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Vat. lat. 2094, а также ряд рукописей XV в. и печатных источников XV–XIX 

вв., в которых проявилось влияние перевода.  

Основным объектом исследования являются зоонимы в переводе «De 

animalibus» Аристотеля, выполненном Феодором Газой, в сочетании с 

соответствующими греческими зоонимами. Предметом исследования 

являются, с одной стороны, применявшиеся Феодором Газой способы 

перевода зоонимов Аристотеля на латинский язык, а с другой, рецепция 

латинских зоонимов Газы в зоологической литературе Нового времени. 

Теоретико-методологическую базу исследования составляют труды 

по гуманистической филологии, в особенности связанные с переводческой 

практикой гуманистов (П. Бейлленса, П. Ботли, В. Бранки, Р. Вейсса, И. 

Вентуры, Э. Гарена, Б. Копенхейвера, М. Кортези, П. О. Кристеллера, Дж. 

Монфазани, Дж. Нортона, Р. Овена, М. Паде, М. Регольози, В. Феры, Дж. 

Ханкинса, Й. Эйзевейна и др.). Кроме того, использовались исследования о 

деятельности византийских гуманистов (Д. Дж. Джанакоплоса, Дж. 

Каммелли, И. П. Медведева, Л. Молера, Дж. Монфазани, Н. Г. Уилсона, Дж. 

Харриса), об аристотелевской традиции в эпоху Возрождения (Л. М. 

Брагиной, Э. Гарена, А. Х. Горфункеля, П. О. Кристеллера, М. М. Позднева, 

А. А. Россиуса, Ч. Б. Шмитта и др.), о рукописной традиции аристотелевских 

сочинений (Д. М. Балма, Ф. Бергер, Л. Диттмайера, М. Зихерля, П. Моро, Д. 

Сперанци, Д. Харлфингера и др.), о развитии биологического знания в раннее 

Новое время (Э. Боймер, А. В. Куприянова, П. Менара, Ф. Минонцио, Ч. 

Науэрта, Б. Огилви, С. Перфетти, Л. Пинона, М. Л. Сергеева, Б. А. 

Старостина, У. Фридриха, К. Хюнемердера, К. Эненкеля и др.), о латинских и 

греческих зоонимах (Й. Брандса, Э. фон Мартенса, Д. Томпсона, Л. Хиля 

Фернандеса и др.). Методологическую базу палеографического исследования 

рукописей составили важнейшие работы Б. Л. Фонкича. Особое место 

занимает недавняя статья Питера Бейлленса
15

. Предложенный в ней обзор 

лексики переводов Аристотеля с точки зрения становления ихтиологической 

                                                 
15

 Beullens P. Aristotle, his translators... 
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номенклатуры снабжен лишь небольшим количеством примеров. При этом в 

методологическом отношении работа Бейлленса послужила отправной 

точкой для проведенного в диссертации систематического исследования 

зоонимов Феодора Газы. 

Научная новизна исследования.  

1) В диссертации впервые выявлены все 540 названий животных (зоонимов), 

встречающихся в переводе «De animalibus» Аристотеля, выполненном 

Феодором Газой; установлены и проанализированы различные способы 

передачи зоонимов в свете гуманистических принципов перевода, 

рассмотрены источники, которыми Газа пользовался при поиске латинских 

эквивалентов для аристотелевских зоонимов.  

2) Впервые исследована рецепция неологизмов Газы в бинарной 

номенклатуре животных XVIII–XIX вв.  

3) Впервые систематически рассмотрена рецепция переводов Газы в 

основополагающем зоологическом трактате раннего Нового времени — 

«Истории животных» Конрада Гесснера: выявлены и проанализированы 

все 160 отсылок к переводам Газы в первой из пяти книг трактата.  

4) Впервые исследованы глоссы гуманиста Анджело Вадио да Римини в 

ватиканском кодексе Urb. gr. 39, содержащем греческий текст «Истории 

животных» Аристотеля: показано, что эти глоссы восходят к первому 

изданию перевода Газы.  

5) На основании кодикологического и историко-филологического 

исследования трех рукописей ученика Газы Димитрия Халкокондила 

выдвигается гипотеза о существовании утраченного ныне кодекса, 

который имел отношение к библиотеке Феодора Газы и содержал ряд 

естественнонаучных трактатов Аристотеля (в т. ч. «Историю животных» и 

«О возникновении животных»). 

На защиту выносятся следующие положения: 

1) Выдвинуто предположение, что в число кодексов, связанных с 

библиотекой Газы, входила утраченная ныне рукопись, содержавшая ряд 
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естественнонаучных трактатов Аристотеля (в т. ч. «Историю животных» и 

«О возникновении животных»), которую затем использовал Димитрий 

Халкокондил в качестве антиграфа при создании кодексов Par. suppl. gr. 

333 и Ambr. L 117 sup. и в качестве образца для эмендации Vat. Urb. gr. 39. 

2) Показано, что источником для помет (включающих правку текста), 

которыми гуманист Анджело Вадио да Римини снабдил кодекс Vat. Urb. 

gr. 39, послужил перевод Газы в издании 1476 г. При этом в экземпляр 

Вадио, возможно, были вписаны глоссы с некоторыми параллельными 

местами из перевода Вильгельма из Мербеке. Также доказано, что правка 

Вадио появилась в кодексе раньше, чем правка Димитрия Халкокондила. 

3) В первой книге «Истории животных» Конрада Гесснера (1551 г.) выявлено 

160 случаев обращения к различным переводам Газы (101 случай из 160 

относится к переводу «De animalibus», 53 — к переводу «De plantis» 

Феофраста, 3 — к переводу «Тактики» Элиана, по одному — к переводам 

«Problemata» Псевдо-Аристотеля и Псевдо-Александра Афродисийского;, 

один, возможно, восходит к ошибочному чтению «De animalibus» или «De 

plantis»). 

4) Разбивка 160 упоминаний Газы на группы (по характеру отношения 

Гесснера к тому или иному переводческому решению грека) показала, что: 

а) примерно в 40% случаев Гесснер следует переводу Газы, примерно в 

60% случаев не следует ему; б) Гесснер гораздо  больше критикует 

перевод «De plantis» Феофраста, чем перевод «De animalibus» Аристотеля. 

Частота обращений к переводам Газы показывает, что в глазах  Гесснера 

вес Феодора как толкователя Аристотеля-зоолога был значительным: 

частое сравнение вариантов Газы с вариантами Плиния (изредка даже не в 

пользу последнего), а также попытки объяснить и оправдать 

обнаруженные у Газы ошибки говорят о высокой авторитетности перевода.  

5) В переводе «De animalibus» Аристотеля, выполненном Феодором Газой, 

выявлено 540 зоонимов. Предложено их деление на пять групп по способу 

перевода: а) 326 из 540 зоонимов засвидетельствованы в тех или иных 
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источниках, предшествующих переводу Газы, что отражает 

гуманистическое стремление черпать лексический материал из 

классических источников: из 326 заимствованных зоонимов 296 

встречаются у античных авторов, 17 зафиксированы только в 

средневековых источниках (в первую очередь глоссариях), 11 впервые 

зафиксированы в переводе «De animalibus» Георгия Трапезундского, один 

— только в переводе Вильгельма из Мербеке, еще один — только в 

переводах Михаила Скота, Вильгельма и Георгия; б) 80 слов из 540 

засвидетельствованы у древних, но не в том значении, какое придает им 

Газа (большинство этих случаев представляют собой кальки); в) в 81 из 

540 случаев Газа транслитерирует греческое слово; г) для 42 зоонимов Газа 

придумывает новые латинские обозначения, то есть вводит неологизмы; д) 

в 10 случаях он передает греческое слово перифразирующим 

словосочетанием. Один зооним из 540 остается за рамками деления на пять 

групп: его приходится учитывать для изучения рецепции перевода, однако 

он возник в результате опечатки в первом издании. 

6) Сличение полученного списка зоонимов-неологизмов Газы с перечнями 

когда бы то ни было предлагавшихся таксонов бинарной номенклатуры 

показало, что не меньше 23 из 42 неологизмов Газы, сохранившись в 

зоологической литературе раннего Нового времени, использовались 

биологами XVIII–XIX вв. для формирования родовых или видовых имен 

вводимых ими новых таксонов зоологической номенклатуры. Из 

11 зоонимов, которые были придуманы Георгием Трапезундским и 

позаимствованы Газой, четыре также использовались в бинарной 

номенклатуре. 

7) Исследование архивных материалов позволило уточнить сведения о судьбе 

библиотеки Газы и открыло тем самым новые пути поиска 

принадлежавших ему рукописей. 

8) Критический разбор библиографии о жизни и наследии Газы позволил 

сформулировать новые desiderata и может служить удобной отправной 
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точкой для дальнейшего исследования сочинений Газы и разных сторон 

его ученой деятельности. 

Теоретическая значимость работы состоит в исследовании 

переводческого метода Газы при передаче зоонимов Аристотеля; тем самым 

вносится значительный вклад в изучение закономерностей развития 

гуманистических переводов естественнонаучных текстов в XV веке. 

Полученный в ходе исследования вывод о влиянии неологизмов Газы на 

зоологическую номенклатуру XVI–XIX веков позволяет по-новому осветить 

некоторые аспекты истории зоологической терминологии Нового времени и 

служит стимулом для дальнейшей разработки малоизученной проблемы 

становления этой терминологии.  

Практическая значимость исследования. Результаты 

диссертационного исследования могут быть использованы при подготовке 

этимологических словарей зоологической терминологии; в работе над 

критическими изданиями греческого текста «De animalibus» Аристотеля и 

перевода Феодора Газы; при составлении комментариев к сочинениям по 

зоологии XVI–XIX вв.; в разработке лекционных курсов и методических 

пособий, посвященных новолатинской лексике, филологии эпохи 

Возрождения и роли византийцев в развитии гуманизма. 

Апробация результатов исследования. Результаты работы на разных 

этапах исследования были представлены в докладах на следующих 

конференциях: 22
nd

 International Congress of Byzantine Studies (София, 

Софийски университет «Св. Климент Охридски», 23.08.2011); 

«Mediterráneos 2012: Jornadas internacionales de jóvenes investigadores en 

lenguas y culturas del Mediterráneo y Oriente Próximo» (Мадрид, CCHS-CSIC, 

22.11.2012); «Tagung der Deutschen Arbeitsgemeinschaft zur Förderung 

Byzantinischer Studien» (Кельн, Universität zu Köln, 31.01.2013); «Вторая 

международная конференция по классической, византийской и 

новогреческой филологии памяти И.И. Ковалевой» (Москва, 

Филологический факультет МГУ, 17.04.2013); «Итальянская идентичность: 
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единство в многообразии» (Москва, РГГУ, 16.10.2013); «Bessarion’s treasure: 

editing, translating and interpreting Bessarion’s literary heritage» (Венеция, 

Centro tedesco di studi veneziani / Venice international university [организатор 

— Ludwig-Maximilians-Universität München], 05.04.2014); «Четвертые чтения 

памяти О.А. Добиаш-Рождественской» (Санкт-Петербург, Санкт-

Петербургский институт истории РАН, 30.05.2014); Индоевропейское 

языкознание и классическая филология [Чтения памяти И. М. Тронского] 

XIX (Санкт-Петербург, Институт лингвистических исследований РАН, 

23.06.2015); «Всероссийская школа молодых византинистов NEANIAI» 

(Москва, ВШЭ, 10.10.2015); «Trends and turning-points: constructing the late 

antique and Byzantine world (c. 300 – c. 1500)» (Оксфорд, University of Oxford, 

27.02.2016: доклад сделан дистанционно с использованием 

видеотрансляции). 
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Глава 1. Феодор Газа — ученый и переводчик 

 

1.1. Византийские гуманисты в Италии 

Пятнадцатый век в Италии — пора расцвета гуманизма. Для Византии 

это время утраты огромного культурного богатства. При этом исторические 

процессы, которые привели к падению государства ромеев, 

поспособствовали культурному подъему на Западе, в первую очередь в 

Италии. 

В Византии период политического упадка совпал, с одной стороны, с 

усилением мистических течений среди византийцев
16

, с другой, с развитием 

публичной интеллектуальной жизни и ростом интереса к античному 

наследию. Со второй половины XIII в., в эпоху Палеологовского 

возрождения в среде образованных византийцев началось систематическое 

изучение эллинской древности. В сообществах, называемых θέατρα, 

византийские гуманисты
17

 обсуждали произведения древнегреческой 

литературы, упражнялись в подражании аттическому красноречию
18

. 

Начиная со второй половины XIV в., а в особенности в XV в., из-за 

давления турок, с одной стороны, и внутривизантийской политической и 

идеологической борьбы, с другой, множество византийских ученых 

устремилось из Константинополя в провинцию и далее на латинский Запад. 

Трудно переоценить важность преподавания Мануила Хрисолоры в Италии 

на рубеже XIV и XV вв. Именно благодаря его появлению во флорентийском 

Студио ранние итальянские гуманисты получили возможность серьезного 

изучения греческой словесности. На развитие гуманистической 

образованности заметно повлияли греки, прибывшие в Италию в конце 1430-

х гг. на вселенский собор. Уже тогда немало ученых византийцев осело в 

                                                 
16

 См.: Geanakoplos 1989 [Constantinople and the West]: 3. 
17

 Об этом понятии см. в: Медведев И. П. Византийский гуманизм XIV-XV вв. СПб., 1997. С. 7-14. 
18

 Медведев 1997: 22-23; Он же 1988 [Литературные «салоны»…]: 53-59. См.  тж.: Он же, 1973: 95-121; Он 

же, 1991 [Ренессансные тенденции…]; Он же, 1991 [Особенности философской мысли…]; Кущ 2013. Из 

обширной библиографии о деятельности византийских гуманистов в Италии см., например: Geanakoplos  

1989, Garin 1994, Harris 1995, Wilson 2000, Monfasani 2002 [Greek Renaissance migrations], а также обзоры на 

русском языке: Иванова 2007; Рязанов 2008. О значении византийцев для развития филологии Нового 

времени см.: Гаврилов 1985, 152–154. 
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Италии, но после падения Константинополя в 1453 г. начался массовый 

исход, ἔξοδος — «утечка мозгов» из Византии. В Италию попало огромное 

количество ученых греков
19

. Поскольку благодаря развитию гуманизма спрос 

на знатоков греческого языка в Италии был велик, эмигранты становились 

переписчиками рукописей, преподавателями греческой словесности, 

переводчиками, позже принимали участие в подготовке изданий античных 

авторов, разрабатывали типографские шрифты. Некоторые из ученых 

византийцев стали в Италии подлинными властителями дум: так, Георгию 

Гемисту Плифону Флоренция обязана появлением Платоновской академии, 

которую возглавлял Марсилио Фичино. Иоанн Аргиропул считался самым 

авторитетным знатоком Аристотеля. Кружок кардинала Виссариона
20

 в Риме 

оказался точкой притяжения для многих итальянских гуманистов. 

Чрезвычайно важно, наконец, что греки привозили в Италию рукописи с 

текстами античных авторов. Разнообразная деятельность ученых 

византийцев внесла огромный вклад в развитие эпохи Возрождения. 

 

1.2. Обзор литературы о жизни и ученой деятельности Газы 

Один из наиболее известных византийских гуманистов — Феодор Газа 

(Θεόδωρος Γαζῆς) (1400/1410–1475/1476)
21

.  

Вот какую краткую характеристику дает Газе Джон Монфазани в 

начале одной из своих статей о нем: «Среди византийцев, которые приехали 

в Италию в эпоху Возрождения, Феодор Газа занимает место в первом ряду. 

                                                 
19

 См., напр., Monfasani 1990 [L’insegnamento universitario...]: 49–54. 
20

 Из большого количества посвященных ему исследований см., например: Inter Graecos Latinissimus 2013; 

Bessarione e l’umanesimo 1994. По-прежнему важна работа Mohler 1923-1942. 
21

 Библиография о разных сторонах деятельности Газы будет приведена ниже в соответствующих разделах 

данной главы. По-русски о Газе см.: Ревякина 2007; Иванова 2007: 91–92; Рязанов 2012. Очерк жизни и 

ученой деятельности Газы, данный в публикации П. А. Рязанова на сс. 198–217, основан на более новых 

зарубежных исследованиях и содержит намного более подробные и точные сведения, чем в статьях Н. В. 

Ревякиной и Ю. В. Ивановой. Впрочем, в очерке П. А. Рязанова ссылки на некоторые новейшие работы 

(Botley 2004; Ciccolella 2008; Interpretations of Renaissance humanism 2006) и цитаты из источников 

соседствуют с устаревшими сведениями о Газе. Например, автор указывает лишь две (вовсе не основные) 

статьи Дж. Монфазани о Газе, пропуская среди прочего его статью о преподавании Газы в Ферраре, важную 

для содержания рабты Рязанова. Кроме того, достойна упоминания краткая статья о Газе П. И. Жаворонкова 

в «Православной энциклопедии» (Жаворонков 2005). Наконец, о переводах Газы в контексте ренессансной 

рецепции аристотелевского наследия коротко сообщается с опорой на работы XIX века в: Зубов, 280. 
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Он был самым авторитетным переводчиком научных сочинений Аристотеля; 

принимал участие в споре платоников и аристотеликов; написал лучшую 

греческую грамматику Кватроченто; из-за его широкой образованности к 

нему обращались за советом многие современники. После смерти Газа стал 

настоящим героем для молодых гуманистов»
22

.  

Феодор Газа был знаменит и среди современников, и среди 

образованных людей XVI–XVIII вв. Его жизнь и ученая деятельность рано 

стала предметом исследования. Еще в XVI в. Раффаеле Маффеи включил в 

просопографическую часть своего энциклопедического труда небольшую 

статью о Феодоре
23

; его краткое жизнеописание вошло и в «Описания мужей, 

прославленных ученостью» Паоло Джовио
24

. В XVII в. комментированный 

обзор его сочинений и переводов составил Лев Алляций. О существовании 

труда Алляция «De Theodoris» было известно
25

, однако он увидел свет лишь в 

середине XIX в.
26

. Перечень сочинений и переводов Газы вместе с 

жизнеописанием, взятым из книги Паоло Джовио, вошел в 

библиографический труд Иоганна Альберта Фабриция
27

. Живший в конце 

XVII — начале XVIII в. Хамфри Ходи включил обширную главу о Газе в 

свой труд «De Graecis illustribus», вышедший в 1742 г.
28

. Очерк жизни Газы с 

перечнем его сочинений составил в 1750 г. Кристиан Фридрих Бернер
29

.  

Иоганн Якоб Брукер в главе «De philosophiae Aristotelicae genuinae 

restauratoribus» своей «Критической истории философии» посвящает Газе 

                                                 
22

 J. Monfasani. L’insegnamento di Teodoro Gaza a Ferrara // Alla corte degli estensi. Filosofia, arte e cultura a 

Ferrara nei secoli XV e XVI / a cura di M. Bertozzi. Ferrara, 1994. P. 5–17: 5. 
23

 R. [Maffeus] Volaterranus. Commentarii rerum urbanorum. Romae, Ioannes Besicken, 1506. F. 298v–299r. 
24

 Первое издание: P. Giovio. Elogia veris clarorum virorum imaginibus apposita, quae in museo Ioviano Comi 

spectantur. Venetiis, Michael Tramezinus, 1546. P. 18–19. Критическое издание Кеннета Гоувенса и Франко 

Минонцио должно выйти в серии «I Tatti Library», как Гоувенс замечает в недавнем издании другого 

сочинения Джовио (P. Giovio. Notable men and women of our time (De viris et feminis aetate nostra florentibus) / 

ed. and transl. by K. Gouwens. Cambridge [Mass.]-London: Harvard University Press, 2013. P. XX n. 21). 
25

 Ср. C. F. Börner. De doctis hominibus Graecis litterarum Graecarum in Italia instauratoribus. Lipsiae, 1750. P. 

129. 
26

 L. Allatius. De Theodoris // Nova patrum bibliotheca. T. VI, Pars 2 / ed. A. Mai. Romae, 1853. P. 193–201 

(перепечатано в: J.-P. Migne. Patrologia Graeca. T. 161. Paris, 1866. Col. 971–978). 
27

 J. A. Fabricius. Bibliotheca Graeca. Vol. 9 (=Liber 5, Pars 5). Hamburg, sumptibus viduae Theodori Christophori 

Felgineri, 1737. P. 192–196. Короткая статья с отсылкой к предыдущему в: J. A. Fabricius. Bibliotheca Latina 

mediae et infimae aetatis. T. 3. Patavii, 1754. P. 26. 
28

 H. Hodius. De Graecis illustribus. London, 1742. P. 55–101.  
29

 C. F. Börner. De doctis hominibus Graecis litterarum Graecarum in Italia instauratoribus. Lipsiae, 1750. P. 121–

136 (перепечатано в: J.-P. Migne. Patrologia Graeca. T. 161. Paris, 1866. Col. 977–986).   
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первый раздел после вводного
30

. Вторая часть шестого тома «Истории 

итальянской литературы» Джироламо Тирабоски содержит в главе «Lingue 

straniere» раздел о Газе, где автор приводит критический разбор источников о 

его жизни (по мнению Людвига Молера, это первое критическое 

исследование о Газе
31

)  и вкратце рассказывает о его сочинениях и переводах, 

отсылая, впрочем, за полным их перечнем к труду Бернера
32

. Завершает 

перечень старых работ о Газе глава в книге Карло де Розмини о 

гуманистическом кружке Витторино да Фельтре.
33

  

Константин Сафа в своей «Νεοελληνική φιλολογία» привел краткое 

жизнеописание Газы и список его сочинений с перечислением изданий
34

.  

В труде Анри Васта о Виссарионе Никейском сделано несколько 

любопытных замечаний о жизни Феодора
35

. В первом издании работы Георга 

Фогта об эпохе Возрождения Газе уделен всего один абзац, но уже во втором 

издании описанию его роли в развитии гуманизма посвящено несколько 

страниц
36

. Жизнеописанию Газы посвящена глава в первом томе 

фундаментального труда Эмиля Леграна
37

, на которую ссылались и через сто 

лет после выхода тома. Вскоре после появления исследования Леграна 

вышла статья Людвига Штейна о философских взглядах Газы, где автор 

также приводит собственное разыскание о его жизни
38

. В 1890 г. Теодор 

Клетте уточнил некоторые биографические детали
39

. В 1903 г. Альфред 

                                                 
30

 J. Brucker. Historia Critica Philosophiae a tempore resuscitatarum in Occidente literarum ad nostra tempora. T. 

IV. P. 1. Lipsiae, 1766. P. 64–65. 
31

 L. Mohler. Theodoros Gazes. Seine bisher ungedruckten Schriften und Briefe // Byzantinische Zeitschrift 42 

(1942). S. 50–75: 51. 
32

 G. Tiraboschi. Storia della letteratura italiana. T. 6. P. 2. Modena, 1766. P. 125–129.  
33

 C. De’ Rosmini. Idea dell’ottimo precettore nella vita e disciplina di Vittorino da Feltre e de’ suoi discepoli. 

Bassano, 1801. P. 409–418. 
34

 Κ. Σάθας. Νεοελληνικὴ Φιλολογία: Βιογραφία τῶν ἐν τοῖς γράμμασι διαλαμψάντων Ἑλλήνων, απὸ τῆς 

καταλύσεως τῆς Βυζαντινὴς Αὐτοκρατορίας μέχρι τῆς Ἑλληνικὴς Ἐθνεγερσίας (1453–1821). Αθήνα, 1868. Σ. 37–

40.  
35

 H. Vast. Le Cardinal Bessarion. Paris, 1878. P. 321 et passim. 
36

 Voigt 1859: 339–340; Idem 1881: 145–148.  
37

 E. Legrand. Bibliographie hellénique ou description raisonnée des ouvrages publiés en grec par des grecs au XV
e
 

et XVI
e
 siècles. Vol. 1. Paris, 1885. P. xxxi-xlix. См. тж. addenda в: Ibidem. Vol. 2. Paris, 1885. P. 417–418. 

38
 L. Stein. Der Humanist Theodor Gaza als Philosoph // Archiv für Geschichte der Philosophie. Bd. 2 (1889). S. 

426-458. 
39

 T. Klette. Beiträge zur Geschichte und Literatur der italienischen Gelehrtenrenaissance. T. 3. Die griechischen 

Briefe des Franciskus Philelphus. Greifswald, 1890. S. 16–19 (цит. по: L. Mohler. Theodoros Gazes. Seine bisher… 

S. 52). 
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Герке издал небольшую книгу под назвнием «Theodoros Gazes»
40

. Это 

издание извлечений из университетских речей Феодора
41

, двух писем Газы к 

Франческо Филельфо и инвективы Георгия Трапезундского против Газы — с 

подробным комментарием, в который входит новое тщательное исследование 

биографии Газы и его философских воззрений, критикующее статью 

Штейна
42

. 

Большое значение для понимания роли византийских ученых в 

развитии итальянского гуманизма имеет труд Людвига Молера, 

посвященный Виссариону Никейскому. В третьем томе, в который входят 

письма и сочинения Виссариона и представителей его гуманистического 

окружения, изданы с кратким комментарием основные сочинения Газы
43

. 

Кроме того, Молеру принадлежит вышедшая незадолго до этого тома 

статья о Газе
44

, где дается подробный обзор существовавшей на тот момент 

литературы о нем, включая несколько менее значимых работ, которых мы 

здесь не упоминали (S. 50–53), приводится его уточненная биография (S. 53–

63) и очерк его научной деятельности с особенно подробным рассмотрением 

философских сочинений (S. 63–75).  

Введение к изданию писем Газы, подготовленному Эмилио Пинто в 

1975 г., представляет собой биографический очерк, написанный в живой 

манере, но недостаточно подробный и утративший актуальность после 

выхода в свет новых исследований
45

. Новый обзор жизни и ученой 

деятельности Газы опубликовал в 1982 г.
46

 (и затем с серьезными 

изменениями в 1984 и 1989 гг.
47

) Дино Джон Джанакоплос. Впрочем, эта 

                                                 
40

 A. Gercke. Theodoros Gazes. Greifswald, 1903. 
41

 См. раздел 1.6.2.1. 
42

 A. Gercke. Theodoros Gazes. Greifswald, 1903. S. 33. 
43

 L. Mohler. Kardinal Bessarion als Theologe, Humanist und Staatsmann. Bd. 3. Aus Bessarions Gelehrtenkreis. 

Abhandlungen, Reden, Briefe von Bessarion, Theodoros Gazes, Michael Apostolios, Andronikos Kallistos, 

Georgios Trapezuntios, Niccolò Perotti, Niccolò Capranica. Paderborn, 1942. 
44

 L. Mohler. Theodoros Gazes. Seine bisher ungedruckten Schriften und Briefe // Byzantinische Zeitschrift 42 

(1942). S. 50–75. 
45

 T. Gaza. Epistole / introduzione, testo critico, traduzione e nota di E. Pinto. Napoli, 1975.  
46

 D. J. Geanakoplos. A Byzantine scholar from Thessaloniki. Theodoros Gazes in the Italian Renaissance // Η 

Θεσσαλονίκη μεταξύ Ανατολής και Δύσεως. Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1982. Σ. 43–58. 
47

 D. J. Geanakoplos. Theodore Gaza, a Byzantine scholar of the Palaeologan “Renaissance” in the Italian 

Renaissance // Medievalia et humanistica n. s. 12 1984. P. 61–81; D. J. Geanakoplos. Theodore Gaza, a Byzantine 
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работа даже в последней версии содержит большое количество неточностей. 

Важнейший вклад в изучение биографии Газы внес автор последнего 

издания его писем
48

  Пьетро Луиджи Мария Леоне. Еще в 1989 г., опережая 

издание писем, вышла его статья, соединяющая три заметки о Феодоре Газе, 

наиболее крупная из которых, под названием «Teodoro Gaza in Italia. Nota 

biografica» (p. 66–78), представляет собой уточненный очерк биографии 

Газы
49

. В 1993 г. в сборнике материалов прошедшей в 1990 г. конференции 

была опубликована его статья, где дан подробный историко-биографический 

комментарий к  каждому из изданных писем
50

. Очевидно, Леоне не знал о 

работе Джанакоплоса, так что и ее, несмотря на целый ряд недочетов, может 

считать полезным источником тот, кто хотел бы разобраться в деталях 

биографии Газы. 

Заслуживает упоминания также посвященная Газе монография 

Джузеппе Катальдо
51

. Катальдо служил архивистом и библиотекарем диоцеза 

Теджано-Поликастро (возле Поликастро находился василианский монастырь, 

возглавляемый Газой) и написал нескольких работ по церковной истории 

Кампании
52

. Не говоря о том, что книга содержит множество опечаток, она 

опирается на разнородную подборку первоисточников и устаревших научных 

работ, причем бòльшая часть биографических сведений почерпнута из 

справочных изданий. Оставаясь исследованием местного уровня, работа 

Катальдо имеет некоторое значение для изучения биографии Газы, так как 

подробно освещает малоизвестную сторону его жизни — деятельность в 

качестве настоятеля. Здесь Катальдо использовал сочинения по истории 

монастыря, которые, кажется, не были известны другим исследователям 

                                                                                                                                                             
scholar of the Palaeologan “Renaissance” in the early Italian Renaissance // Constantinople and the West. Essays on 

the Late Byzantine (Palaeologan) and Italian Renaissances and the Byzantine and Roman Churches. Madison 

(Wisconsin), 1989. P. 68–90. 
48

 Theodori Gazae Epistolae / a cura di P. L. M. Leone. Napoli, 1990. P. 9–24. 
49

 P. L. M. Leone. Appunti su Teodoro Gaza // Quaderni catanesi di cultura classica e medievale. N.s. 1 (1989). P. 

59-78.  
50

 P. L. M. Leone. Le lettere di Teodoro Gaza // Dotti bizantini e libri nell’Italia del secolo XV. Atti del Convegno 

internazionale Trento 22-23 ottobre 1990 / a cura di M. Cortesi e E. V. Maltese. Napoli: M. D’Auria 1993. P. 201–

218. 
51

 G. Cataldo. Teodoro Gaza umanista greco ed abate del Cenobio basiliano di S. Giovanni a Piro (sec. XV). 

Salerno: [L. Spera & Fratelli], 1992. 
52

 В 2015 г. именем умершего в 2006 г. Джузеппе Катальдо назвали библиотеку диоцеза Поликастро.  
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биографии Феодора
53

. 

Необходимо упомянуть также статьи о Газе в некоторых справочных 

изданиях. Чрезвычайно полезным для изучения деятельности Газы оказался 

материал, собранный Марио Эмилио Козенцой в его биобиблиографическом 

словаре итальянских гуманистов
54

. Эти материалы использовались 

позднейшими исследователями жизни Феодора. В небольшой, но емкой 

статье в третьем издании «Tusculum-Lexikon» удобно собраны данные об 

изданиях сочинений и переводов Газы
55

. В «Prosopographisches Lexikon der 

Palaiologenzeit» статья о Газе небольшая, с достаточно хорошей 

библиографией, однако на сегодняшний день отчасти устаревшая
56

. В 

десятитомном «Lexikon des Mittelalters» короткую статью о Газе написал 

Герберт Хунгер, ее сведения также во многом устарели
57

. В «Oxford 

Dictionary of Byzantium» статья о Газе, подготовленная Александром 

Петровичем Кажданом и Элис-Мэри Тэлбот, содержит лишь основные 

сведения и опирается на небольшое количество источников: 

«Prosopographisches Lexikon der Palaiologenzeit», «Tusculum-Lexikon», на 

статью Джанакоплоса 1984 г. и статью Ирмшера о патриотизме Газы
58

.  

Клаудио Бевеньи в статье 1992 г. о Феодоре Газе привлекал внимание к 

тем сторонам деятельности Газы, которые не были должным образом 

исследованы. Он привел редко упоминавшиеся в историографии сведения о 

dubia Феодора, обратил внимание на его деятельность в качестве 

переписчика рукописей, консультанта других гуманистов-переводчиков и т. 

                                                 
53

 P. M. Di Luccia. L’abbadia di San Giovanni a Piro. Trattato historico legale. Roma: Luca Antonio Chracas, 1700; 

F. Palazzo. Il “Cenobio” basiliano di S. Giovanni a Piro e cenni storici su S. Giovanni a Piro, Bosco e Scario. 

Salerno: Di Giacomo, 1960; L. Tancredi. L’Abbazia basiliana di S. Giovanni a Piro (Salerno) — Millennio della 

fondazione (990–1990). Salerno: Cantelmi, 1991. 
54

 M. E. Cosenza. Biographical and bibliographical dictionary of the Italian humanists and of the world of classical 

scholarship in Italy, 1300–1800. Second edition, revised and enlarged. Boston: G. K. Hall, 1962. 
55

 W. Buchwald, A. Hohlweg, O. Prinz. Tusculum-Lexikon griechischer und lateinischer Autoren des Altertums und 

des Mittelalters. München, Artemis Verlag, 
3
1982. S. 267–269. Статья о Газе во втором издании (1963 г.) 

значительно уступает по объему. 
56

 E. Trapp. R. Walther. H.-V. Beyer, K. Sturm-Schnabl. Prosopographisches Lexikon der Palaiologenzeit. Bd. 2. 

Wien: Österreichische Akademie der Wissenschaften, 1977. S. 139. Nr. 3450 (см. в электронном виде: 

Prosopographisches Lexikon der Palaiologenzeit. CD ROM-Version. Wien: Österreichische Akademie der 

Wissenschaften, 2001. Nr. 3450). 
57

 H. Hunger. Gazes Theodoros // Lexikon des Mittelalters. Bd. 4. Stuttgart, 1989. Col. 1151–1152. 
58

 A. Kazhdan. Oxford Dictionary of Byzantium. New York–Oxford: Oxford University Press, 1991. Vol. 2. P. 825–826. 
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п. Бевеньи опирался в основном на старые работы Леграна, Молера и 

Козенцы и справедливо сокрушался об отсутствии большого 

монографического труда о Газе. Бевеньи не был знаком с работами Леоне и 

Джанакоплоса, которые частично удовлетворили сформулированное в его 

статье пожелание.  

Обширную статью о Газе в «Dizionario biografico degli italiani» написала в 

1999 г. Кончетта Бьянка, собрав результаты исследований Джанакоплоса, 

Леоне и многочисленных работ, в которых рассматривались отдельные части 

биографии, отдельные сочинения и переводы Газы. Энциклопедическая 

статья Бьянки не включает анализа историографии по тем или иным спорным 

вопросам и не включает глубокого рассмотрения сочинений Газы, однако на 

данный момент ее можно считать наиболее точным существующим очерком 

жизни и ученой деятельности Феодора. 

Через шестнадцать лет после выхода статьи Бьянки и через двадцать с 

лишним лет после выхода статьи Бевеньи можно повторить пожелание этого 

последнего: будем надеяться, что большое исследование о Газе вскоре 

появится. Действительно, за последние годы вышел целый ряд статей, 

дающих новый материал о разных сторонах его деятельности, уточняющий и 

отчасти опровергающий сведения, приведенные Бьянкой
59

. Монографию о 

Газе уже в течение многих лет готовит Джон Монфазани
60

. 

 

1.3. Краткая биография Газы 

Основные разногласия в хронологии и географии жизненного пути 

Газы были преодолены еще в 1990-е гг., и биография, представленная в 
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 К тому же письма Франческо Филельфо, из которых почерпнут ряд сведений о жизни Газы, в 2015 г. 

вышли в новом критическом издании, впервые после издания конца XIX в.: F. Filelfo. Collected letters 

(Epistolarum libri XLVIII) / J. De Keyser. Alessandria, 2015. Ср.: F. Filelfo. Cent-dix lettres grecques / E. Legrand. 

Paris, 1892.  
60

 Ср., напр. его заявление, сделанное еще в 1989 г.: J. Monfasani. L’insegnamento universitario e la cultura 

bizantina in Italia nel Quattrocento // Sapere e/è potere. Discipline, dispute e professioni nell’università medievale e 

moderna: il caso bolognese a confronto. Atti del 4° convegno (Bologna, 13-15 aprile 1989) / ed. L. Avellini, A. De 

Benedictis, A. Cristiani. Vol. 1. Bologna: Istituto per la Storia di Bologna, 1990 [1991]. P. 43–65: 45. 

(перепечатано в: J. Monfasani. Byzantine scholars in Renaissance Italy: Cardinal Bessarion and other émigrés. 

Aldershot, 1995. Pt. XII).  
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энциклопедической статье Кончетты Бьянки заслуживает доверия
61

. На нее, 

очевидно, опирался П. А. Рязанов при составлении биографии Газы на 

русском языке. Поэтому представляется излишним приводить здесь 

подробное жизнеописание ученого грека. Для того чтобы заметно уточнить и 

обогатить известную на данный момент биографию, потребуется еще немало 

усилий, связанных в первую очередь с изучением рукописей. Пока что 

ограничимся кратким описанием основных этапов жизни Газы. 

Феодор Газа (1400/1410-1475/1476) родился в Фессалонике, в 1420-е 

гг., видимо, учился в Константинополе, а затем переехал в Италию, 

возможно, под влиянием Франческо Филельфо. Это произошло не позже 

1440 г., когда впервые зафиксировано его присутствие на Апеннинах, в 

Павии, куда он прибыл через Палермо и Пизу. В 1443 г. Газа перебрался из 

Павии в Мантую, где в школе Витторино да Фельтре
62

 преподавал греческий 

и одновременно изучал латинский язык, в 1446 г. он начал изучать медицину 

[Monfasani Insegnamento di Teod..] и одновременно преподавать греческий 

язык и литературу в университете Феррары, а в 1448 г. был избран ректором 

этого университета. На рубеже 1449 и 1450 гг. Джованни Тортелли 

пригласил Феодора в Рим: так он попал в гуманистический кружок 

кардинала Виссариона. Когда в 1455 г. умер папа Николай V, Газа по 

протекции Джованни Ауриспы и Антонио Беккаделли устроился при 

неаполитанском дворе, где оставался до 1462 г.  

Когда Газа в 1463 г. вернулся в Рим, новый папа Пий II не обратил на 

него внимания, но помог кардинал Виссарион: за год до этого он получил в 

качестве бенефиция монастырь Сан-Джованни а Пиро возле местечка 

Поликастро к югу от Салерно и теперь назначил Газу его настоятелем. До 

1467 г. Феодор жил в этом монастыре, пока не был по совету Виссариона 

                                                 
61

 Хронология жизни Газы в Италии наиболее подробно разбирается в двух работах, вышедших в 1989 г.: 
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выводы Леоне представляются более обоснованными. На них, как кажется, и ориентировалась в первую 

очередь Бьянка. 
62

 См. о нем и о его школе, с подробной библиографией: Ревякина Н. В. Итальянский гуманист и педагог 

Витторино да Фельтре в свидетельствах учеников и современников. М., 
1
2007; М.–Берлин, 

2
2015. 



 

 24 

вызван в Рим новым папой Павлом II. Павел не проявил по отношению к Газе 

большего интереса, чем Пий II, однако Феодор продолжал жить в Риме и 

терпел нужду, несмотря на некоторую помощь Виссариона. Новый понтифик 

Сикст IV также не оправдал надежд Газы, так что со смертью Виссариона в 

1472 г. его положение заметно ухудшилось. В 1474 г. Газа покинул Рим, а в 

1475 или 1476 г. скончался в Сан-Джованни а Пиро (подробнее о спорных 

обстоятельствах смерти Газы см. в Speranzi 2012: 346 n. 47)
63

. 

 

1.4. Грек и/или ромей? Гуманистическое обращение к античности и 

византийская идентичность Газы 

Изучая интеллектуальные связи византийцев и латинян в XV в., 

невозможно не задаться вопросом: как менялось отношение греков к 

итальянцам и итальянцев к грекам, как менялась греческо-ромейская и 

итальянско-латинская идентичность в связи с гуманистическим обращением 

к античности? Считал ли себя Феодор Газа ромеем (то есть буквально 

«римлянином»), в то время как потомками римлян считали себя окружавшие 

его итальянцы? Чтобы сколько-нибудь приблизиться к ответу на этот вопрос, 

можно попытаться извлечь из сочинений Газы сведения о том, как он 

представлял себе взаимосвязь современных византийцев и итальянцев с 

древними греками и римлянами.  

Существует не так много специальных работ, посвященных образу 

итальянцев в восприятии византийцев, причем эти исследования касаются 

главным образом периода XI–XIV вв. и не доводят обзоров до эпохи 

гуманизма, когда началось особенно активное взаимодействие византийцев и 

итальянцев в интеллектуальной сфере
64

. 
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Этот вопрос должен быть обстоятельно изучен на материале 

источников, касающихся широкого круга итальянских и византийских 

гуманистов, однако, не претендуя на обобщение, можно сделать 

предварительные выводы и на примере сочинений одного Феодора Газы. 

Вопрос о национальном самосознании Газы был поднят в статье 

Йоханнеса Ирмшера
65

, однако ученого интересовала идеологическая 

составляющая греческого патриотизма
66

, и данная работа ограничивается 

помещением в исторический контекст мест из сочинений Газы, где тот 

подчеркивает свое греческое происхождение. Ирмшер старается показать, что 

греческая идентичность Газы не растворилась в «гуманистическом 

космополитизме»
67

. Он призывает к тому, чтобы переехавшие в Италию 

византийские ученые стали предметом внимательного изучения не только 

исследователей итальянского Возрождения, но и специалистов по византийской 

литературе. Дело в том, продолжает Ирмшер, что греческие ученые, пусть 

зачастую и неосознанно, переносили на итальянскую почву не только античное, 

но и византийское культурное наследие, «byzantinisches Geistesgut»
68

. При этом 

Ирмшер не касается принципиально важного, на наш взгляд, соотношения 

греческой идентичности Газы с его восприятием итальянцев. Чтобы проследить 

влияние представлений об итальянской идентичности на самоопределение 

Феодора Газы,  рассмотрим этнонимы, которые он употреблял в своих 

сочинениях. Здесь будут полезны его университетские речи; письма, включая 

письмо к Франческо Филельфо, представляющее собой трактат «De origine 

Turcarum»; перевода послания Николая V Константину XI Палеологу
69

. 
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В первой из университетских речей, «De litteris Graecis», он 

утверждает, что студентам необходимо изучать  греческий, во-первых, 

потому что «их предки, древние римляне» («Romani, maiores vestri»
70

) 

восхищались греческой культурой и прекрасно знали греческий язык, значит, 

современные итальянцы — потомки и подражатели римской античности — 

тоже должны изучать греческий. Во-вторых, Газа дает понять, что среди 

жителей Италии издавна было немало греков и многие известные эллины на 

самом деле родом из Италии, а значит — «италийцы», или «итальянцы»: 

«Omnes praeterea Graecorum coloniae, quae olim multae in Italia fuerunt, linguam 

patriam diu accuratissimeque custodiverunt. Itaque pars magna Italiae Magna 

Graecia est appellata. Pythagoras, Archyta, plerique alii nobiles philosophi, qui 

Latinam linguam non noverunt, Itali certe fuerunt (здесь и далее в цитатах 

курсив мой — Г. В.)»
71

. Если судить по этому пассажу, гуманистическое 

обращение к античности отодвигает на второй план представление о 

современных итальянцах как о группе более широкой общности — латинян.
72

 

Газа стирает хронологические рамки, и получается, что среди 

италийцев/итальянцев были люди, которые латыни вовсе не знали, как, 

например, Пифагор. Значит, италийцы/итальянцы — это общность не 

этническая или лингвистическая, а скорее географическая (в духе античного 

представления
73

 об Италии как одной из территорий римского государства). 

Подчеркивая преемственность древних римлян от греков, Газа повторяет 

известную историю о том, что Нума Помпилий был, якобы,  учеником 

Пифагора, который здесь специально назван итальянским (италийским) 

философом: «Numam Pompilium, quem discipulum Pythagorae Samii vel potius 

Italici philosophi fuisse plerique historici graviores asserunt…»
74

. 
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C другой стороны, в этой же речи итальянцы представлены и вполне 

традиционно — как одна из разновидностей латинян (латинянами они часто 

именуются и в письмах Газы, см. ниже). Когда Феодор пытается убедить 

студентов, что освоить греческий не так сложно, он использует в том числе и 

тот аргумент, что, дескать, латинянам учить греческий легче, чем всем 

остальным народам — варварам, ведь они, латиняне, не только имеют 

схожий с греческим язык (litterae), но и рождены будто специально для 

высокой образованности и утонченности (humanitas atque elegantia): «Neque 

tamen res tam difficilis est, studiosissimi adolescentes, quam vobis fortasse 

videtur. Nam, per Deum immortalem, quae tanta in eis litteris addiscendis 

difficultas inesse potest? Praesertim Latinis, quorum litterae tantam cum Graecis 

similitudinem habent? Scythis forsitan et aliis quibusvis barbaris hoc studium 

difficile esse potest, quibuscum nihil nobis praeter hominis figuram commune est. 

Vobis autem, qui ad omnis generis humanitatem atque elegantiam nati esse 

videmini, difficile esse quid potest?»
75

. Таким образом, хотя отделение греков и 

римлян от всех остальных, варварских народов можно считать отсылкой к 

древнеримской картине мира, думается, что гуманистическое обращение к 

античности сблизило в представлении Газы и современных греков и латинян, 

противопоставив их остальным народам. 

Как хорошо известно, «византийцы» — это экзоэтноним, т. е. сами 

византийцы себя так никогда не называли, да и в других языках это название 

стало использоваться поздно
76

. К XV в. слово Ἕλλην уже не обозначало, как 

в ранневизантийский период, исключительно приверженца древнегреческого 

политеизма
77

, так что, хотя по-прежнему более всего было распространено 
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самоназвание византийцев Ῥωμαῖοι (ромеи, дословно «римляне», то есть 

жители Восточной Римской империи)
78

, использовалось и самоназвание 

Ἕλληνες или Γραικοί, т. е. «эллины», «греки». Те же слова — Graeci, Hellenes 

— использовались византийцами и в латыни. Об этом свидетельствуют 

сочинения Феодора Газы. Действительно, в систему его представлений 

самоопределение византийцев как ромеев (римлян), кажется, не 

укладывается. Эта система, видимо, выглядела примерно так: «мы греки — 

потомки древних греков, а вы итальянцы — потомки древних римлян». 

Немаловажно здесь и то, что передача понятия «ромей» на латынь 

представляла языковую сложность: латинское Romani вряд ли могло 

восприниматься в XV в. на Западе в качестве обозначения греков, а 

транслитерация Romaeus, видимо, использовалась ограниченно
79

.  

Полезно сравнить с латинским оригиналом выполненный Феодором 

перевод письма Николая V, обращенного Константину IX Палеологу
80

. 

Поскольу перевод достаточно вольный, в нем могут быть отражены 

представления не только автора, но и переводчика.  

Византийское государство понтифик в переводе Газы называет 

«Элладой», а жителей — «эллинами».  

Папа пишет об опасности того, что греческий народ, «γένος Ἑλλήνων, 

τὸ πάλαι μέγα καὶ ἔνδοξον» (Газа снова добавляет этноним, отсутствовавший в 

подлиннике: «natio tam praeclara, tam gloriosa») может быть захвачен 

варварами
81

. Интересно, что когда понтифик говорит об этой опасности для 

«всей Греции», «Graeciam omnem», Газа переводит с расширением: «σύμπασα 

ἡ Ἑλλὰς καὶ ὅσα σχεδόν τι πρότερον ἄλλα ὑπὸ τὸν αὐτοκράτορα ἦν» («вся 

Греция и все прочее, что недавно было под властью императора»)
82

, то есть 

все же Феодор разделяет понятия Греции и империи ромеев в целом. 
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Впрочем, кажется, это единственное место подобного рода. Папа 

пишет, что Иоанн VIII Палеолог с делегацией «благородных эллинов», «σὺν 

πολλοῖς τῶν ἐν τέλει καὶ εὖ γεγονότων Ἑλλήνων» (в латинском подлиннике 

этноним отсутствует: «cum magna procerum et nobilium comitiva»)
83

 

отправлялся на Ферраро-Флорентийский собор «из Эллады», «ἐξ Ἑλλάδος» 

(«de Graecia»)
84

, хотя отплывали они из Константинополя. Еще два раза слово 

Ἕλληνες (в подлиннике Graeci) недвусмысленно отнесено к подданным 

Константина IX
85

. Один раз речь идет о «греческой церкви» «ἡ τῶν Ἑλλήνων 

ἐκκλησία» («Graecorum ecclesia»)
86

, по аналогии с западной «Римской 

церковью», «ἡ Ῥωμαίων ἐκκλησία»
87

, в соответствии с латинским названием 

«Romana ecclesia»
88

.  

Еще один пассаж из перевода этого письма наглядно демонстрирует, 

что применение слова Ἕλληνες только к древнегреческим политеистам 

устарело и византийцы считаются прямыми потомками древних эллинов. 

Понтифик предполагает, что такая беда, как покорение одного народа 

другим, является Божьей карой за грехи, и приводит в пример историю 

евреев. Николай пишет, что ассирийское пленение десяти колен и 

последующее Вавилонское пленение остальных двух стало наказанием за 

идолопоклонство, а покорение Иудеи римлянами и разрушение Иерусалима 

— за распятие Христа. Переходя от евреев к подданным своего адресата, 

папа пишет: «Graecos autem, postquam fidem catholicam suscepere, nec ad 

idololatriam declinasse videmus, nec in Dei filium ea piacula commisisse». В 

переводе Газы «Ἕλληνας δὲ, ἐπειδὴ τὴν εὐσεβεστάτην ἐδέξαντο πίστιν, οὐδὲν 

ἡμαρτηκότας ὁρῶμεν τοιοῦτον, οὔτε γὰρ εἰς εἰδωλολατρείαν οἵδε ἀπέκλιναν, οὔτε 

τι εἰς τὸν τοῦ Θεοῦ υἱὸν ὅμοιον πεπλημμεληκότες εἰσί», т. е. «Эллины же, как 

мы видим, с тех пор как приняли праведнейшую веру, ни в чем подобном не 

согрешили, ведь они и в идолопоклонство не впадали, и по отношению к 
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 PG 160, col. 1207D. 
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 PG 160, col. 1208D. 
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 PG 160, col. 1208D, 1209B. 
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 PG 160, col. 1210D. 
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 PG 160, col. 1207D. 
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 Ср. ниже сноску 99. 
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сыну Божьему ничего подобного не совершали». Значит, продолжает папа, 

кара постигла греков за другое, а именно за схизму
89

.  

Слово Ῥωμαῖος использовано как обозначение византийцев только два 

раза. Оно применяется в официальном титуле при обращении к адресату 

письма, а также в титуле Иоанна VIII Палеолога, в обоих случаях —

«αὐτοκράτωρ Ῥωμαίων»
90

 (отметим, что в подлиннике в обоих случаях 

сказано «imperator Romaeorum», а не «Romanorum»). При этом через два 

предложения после упоминания титула Иоанна VIII слово Ῥωμαῖος 

используется чуть ли не в противоположном значении ‘латинский’. Когда 

речь идет о принятом на Ферраро-Флорентийском соборе постановлении об 

унии, Николай отмечает, что оно было написано «по-гречески и по-латыни» 

(«decretum unionis huiusmodi et Graecis et Latinis litteris editum»). Газа же 

переводит это словами «по-гречески и по-римски»: «ὁ τῆς ἑνώσεως ὅρος 

Ἑλληνιστί τε καὶ Ῥωμαϊστὶ γεγραμμένος»
91

. Наречие Ῥωμαϊστὶ использовалось в 

значении ‘по-латыни’ еще Плутархом и его современниками. Сложно судить, 

как воспринял такое соседство со своим титулом адресат письма.  

Термин Ῥωμαῖοι в применении к византийцам встречается кроме 

указанного случая с императорским титулом только в одном из известных 

нам произведений Газы, причем почти исключительно в историко-

политическом контексте. В трактате De origine Turcarum древние греки 

именуются Ἕλληνες
92

, а греки XI в. именуются Ῥωμαῖοι («ὁ Ῥωμαίων 

αὐτοκράτωρ»
93

, «Μηδία, ἣ ὑπὸ Ῥωμαίοις ἔτ’ ἦν», «[χῶραι] τῆς Ῥωμαίων 

ἐπικρατείας», «Τοῦρκοι <...> ἦρξαν Ἄραβας καθελόντες, εἶτα Ῥωμαίους»
94

 и др.). 

Отметим, что все эти случаи имеют отношение к делам государственной 

важности: речь идет о титуле василевса, о границах империи, о военных 

действиях. Причем источником исторического повествования Газы служит 

«Обозрение истории» Иоанна Скилицы (XI–XII вв.), так что слово ‘ромей’ в 
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 Gaza. Epistolae / Leone. P. 99.72-76; P. 101.117-120. 
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 Ibidem. Р. 97-103, passim. 
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применении к византийцам встречается в трактате в большой степени 

постольку, поскольку взято из текста средневизантийского периода 

(Скилица, действительно, употребляет исключительно этноним ‘ромей’, 

оставляя за словом ‘эллин’ обозначение  древнегреческого язычника
95

). 

Единственный случай в трактате Газы, когда слово Ῥωμαῖος употреблено не в 

историческом контексте, а по отношению к современности, касается 

объяснения разницы в произношении буквы υ древними греками (времени 

Страбона), которых Газа называет Ἕλληνες, и новыми греками (от Скилицы 

до своих современников XV в.), которых он называет Ῥωμαῖοι
96

. 

В остальных же сочинениях (очень часто — в письмах) Газа называет 

греков, как древних, так и современных, по-гречески Ἕλληνες
97

, а по-латыни 

— Graeci. При этом «римскую идентичность» он признает, видимо, только за 

римлянами античности
98

 или, по крайней мере, не за современными 

византийцами. Как показано выше, наследниками древних римлян он считает 

итальянцев. Впрочем, ‘римлянами’ Газа их все-таки не называет
99

, используя 

слова Λατῖνοι или Ἰταλοί (одинаково в письмах к грекам и в письмах к самим 

итальянцам
100

).  

Наконец, интересно суждение Газы об «итальянской нации» в речи на 

вступление в должность ректора, в которой, по мнению Ирмшера, сильнее 

отразились собственные взгляды Газы, чем в более общей первой речи
101

. 

Газа говорит об антиэллинских настроениях в Италии и с удовольствием 
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 Ioannis Scylitzae synopsis historiarum / J. Thurn. Berlin-New York, 1973. 
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 Подробнее об этих лингвистических рассуждениях см. 1.6.2.5. 
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 Это же слово может относиться у Газы не только к людям, но и к городам; кроме того, Газа использует 

субстантивированное прилагательное τὸ Ἑλληνικό для обозначения греческого мира или греческой культуры в 

целом, как это засвидетельствовано еще у Геродота и у Дионисия Галикарнасского. Выражая надежду на помощь 

папы в освобождении от турок, Газа в письме от ноября 1451 г. уверяет братьев, что Николай V «τὰς Ἑλληνίδας 

πόλεις ἐλευθερῶσαι καὶ εὐτυχίαν τε καὶ ἀκμὴν παρασχέσθαι παντὶ τῷ Ἑλληνικῷ», то есть «освободит греческие 

города и даст всему греческому <миру> благоденствие и процветание» (Gaza epistole leone. P. 50, lin. 43–44). 
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 Восхваляя в письме к братьям папу Николая V, Газа называет его не только φιλέλλην ‘филэллин’, но и 

«ζηλωτὴς <…> τῆς τῶν πάλαι Ῥωμαίων ἀρετῆς», т. е. «ревнитель древнеримской virtus» имея в виду, конечно, 

римлян античности (Ibidem. P. 49, lin. 40-41). 
99

 Случай упоминания Католической церкви под именем ἡ Ῥωμαίων ἐκκλησία ‘церковь римлян’ слишком 

специфический и не относится к номинации итальянцев: здесь мы имеем дело с переводом латинского 

Romana Ecclesia (Ibidem. P. 49, lin. 21, 35.) 
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(Ibidem. P. 84, lin. 90) 
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отмечает, что его слушатели совершенно лишены оных: «Nonnulli adeo 

contentioso, invido perversoque animo sunt, ut si forte is, qui ad magistratum 

gerendum eligendus proponitur, Graecus sit, de Graeca et natione contenderent, 

quasi Graeci barbari quidam essent et a genere Latinorum alieni, non maiores, 

praeceptores fautoresque totius Italicae nationis.  Vos recte Romanos, maiores 

vestros, homines humanissimos, e vestigio sequentes Graecos homines vobis 

coniunctissimos esse religionis, morum, artium omniumque rerum similitudine 

putatis»
102

. Здесь итальянцы вновь отождествлены с древними римлянами, 

ведь греки являются maiores, praeceptores и fautores всей Italica natio — 

‘италийского (итальянского) народа’: это понятие Газа, очевидно, относит и к 

древним римлянам, и к жителям современной ему Италии. Если таким 

образом гуманист указывает на непрерывное существование единой 

итальянской национальной общности с древних времен до XV века, то здесь 

слово natio приобретает уже близкую к современной семантику вместо 

распространенного в Средние века значения студенческого землячества
103

. 

При этом Газа, в свою очередь, говорит от лица всей греческой нации: чуть 

ниже он благодарит университет за доверие не от себя, а от natio Graecorum 

(здесь, впрочем, термин natio может быть понят и в современном, и в 

средневековом смысле: Газа мог иметь в виду либо греческий народ вообще, 

либо совокупность греческих эмигрантов в Италии): «Nam si quis amor 

fratrum, amicorum, familiarum erga me sit, si quam benivolentiam propriam in me 

habeant, si quid caritatis natio Graecorum mihi impertiatur, hos omnes ore meo 
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 L. Mohler. Kardinal Bessarion… S. 261–262, Z. 37–46. Пер.: «Некоторые настолько вздорны, завистливы и 
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gratias vobis agere velim putetis»
104

. 

Итак, рассмотренные пассажи позволяют сделать следующее 

заключение. В связи с интеграцией византийцев в итальянское 

гуманистическое движение жители Италии предстают в глазах Феодора Газы 

наследниками древних римлян, в то время как сами византийцы — «эллины», 

наследники древнегреческой культуры, и одновременно «ромеи», наследники 

древнеримской государственности, — оставляют за собой лишь первый, 

эллинский компонент, уступая второй итальянцам. В дальнейшем 

необходимо исследовать, насколько это явление отражено в источниках, 

относящихся к другим византийским гуманистам
105

. 

1.5. Рукописи Газы 

1.5.1 Газа — переписчик рукописей. История библиотеки 

Говоря о рукописях Феодора Газы, следует рассматривать, с одной 

стороны, кодексы, которые он переписал для собственного использования 

или на заказ, а с другой стороны, те книги, которые ему принадлежали и 

составляли его домашнюю библиотеку. Есть также третья категория — 

чужие книги, которые прошли через руки Газы и в которых он оставил 

пометы
106

.  

В Италии Газа, как и многие его соотечественники, занимался 

переписыванием греческих рукописей. Что касается книг, собственноручно 

переписанных Феодором, широко известна история кодекса Laur. Plut. 32.1. 

Рукопись (о ее содержании см. 1.6.2.9.1), примечательна тем, что для 

основного текста здесь использовано маюскульное письмо
107

. Франческо 
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Филельфо так ценил эту книгу, что отказался продать ее Виссариону, как тот 

ни настаивал (Legrand 1885: XLVIII). Кроме того, к кодексам, целиком или 

частично переписанным Газой, относятся по крайней мере следующие: Vat. 

gr. 1334; Vat. gr. 3908; Vat. Pal. gr. 116; Vat. Ott. gr. 153; Vallic. R 26 (125); 

Perus. F 56; Perus. Ι 108; Par. gr. 2920; Par. suppl. gr. 767
108

; Laur. Plut. 57.32; 

Laur. Plut. 69.24; Laur. Plut. 70.18; Laur. Plut. 81.20; Oxon. Bodl. Auct. T.4.16 

(Misc. 254); Marc. gr. IV.52 (см. RGK 1A: 84 №128; RGK 2A: 78 №165; RGK 

3A: 87 №211; Harlfinger 1971: 411; CTC XI 72 n. 49; Gionta 2004; Monfasani 

2008). До сих пор не существует исследования, посвященного деятельности 

Газы как переписчика, однако важные шаги недавно были сделаны 

итальянским исследователем Давидом Сперанци (см. ниже).  

Если о кодексах, переписанных Газой, известно достаточно давно, то 

остальные две категории рукописей — принадлежавшие ему и прошедшие 

через его руки — стали предметом исследования недавно. Дело в том, что 

курсивное письмо Газы — то обиходное письмо, которое он использовал в 

маргиналиях — не было идентифицировано вплоть до последнего времени. 

Только недавно Давид Сперанци систематически описал широкий спектр 

регистров греческого письма, которыми Газа пользовался в разных случаях, 

от создания дорогих кодексов до беглых маргинальных записей (Speranzi 

2012). Известен целый ряд рукописей, где уже обнаружены курсивные 

пометы Газы, но теперь, когда в распоряжении ученых комплект образцов 

письма, приведенный Сперанци, можно рассчитывать на новые успехи в 

поиске следов руки Газы. 

Что касается библиотеки Газы, сложно сказать, где находилось 

собрание его книг, возил ли он их с собой при переездах между Римом, 

Неаполем и монастырем Сан-Джованни а Пиро. Сведений о судьбе книг Газы 

довольно мало. Известно, что он подарил малоизвестному персонажу 

Гармонию Афинскому несколько своих книг, а от Гармония их часть попала 

                                                                                                                                                             
Costantinopoli e l’Italia prima della caduta: l’Omero miniato di Francesco Filelfo // Medioevo: i committenti. Atti 

del Convegno internazionale di studie (Parma, 21-26 settembre 2010) / A. C. Quintavalle. Milano, 2011. P. 700-720. 
108
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к гуманисту Лауро Квирини, чьи рукописи сейчас в основном находятся во 

Флоренции. Идентифицировано на данный момент только три таких кодекса 

Газы (Laur. Plut. 81.19; Ambr. G 61 sup.; Vat. gr. 954), но, вероятно, их было 

больше (Papanicolaou 1998: 284, 290). Кроме того, Давид Сперанци показал, 

что часть рукописей Газы попала к гуманисту и переписчику греческих 

рукописей Алессио Челадено: пока известно три таких кодекса: Laur. Plut. 

55.9, Laur. Plut. 55.13 и Laur. Plut. 74.12 (Speranzi 2012: 352–354; Monfasani 

1994 [Pletone…]: 840). Не исключено, что в ходе дальнейших исследований 

обнаружатся и другие персонажи, к которым попали книги ученого грека.  

Что же касается последней воли Газы, то благодаря сохранившемуся 

документу об исполнении его завещания известно следующее. Две рукописи 

он предназначал своему кузену Андронику Каллисту (Laur. Plut. 28.5 и Laur. 

Plut. 28.15
109

), а все остальные — ученику Димитрию Халкокондилу (Dorez 

1893; Cammelli 1954: 131; Speranzi 2012: 387-390). Этот последний ко 

времени смерти Газы стал знаменитым преподавателем греческой 

словесности и жил во Флоренции. При этом приходится полагать, что на деле 

Халкокондилу досталась лишь небольшая часть книг Феодора, а основная их 

часть попала в личную библиотеку Лоренцо Медичи.  

В приложении VI к труду «Византийский гуманизм XIV–XV вв.» 

Игорь Павлович Медведев опубликовал два письма гуманиста Димитрия 

Халкокондила, хранящихся в западноевропейской секции научно-

исторического архива СПбИИ РАН (Медведев 1997: 307–309)
110

. В 

постскриптуме одного из этих автографов (карт. 43 № 38) Халкокондил 

обращается к Никколо Микелоцци, секретарю Лоренцо Великолепного: 

«Mittas ad me rogo ex libris domini Theodori librum Cleomedis et Proclum», т. е. 

«Прошу, пришли мне из книг господина Феодора книгу Клеомеда, а также 

Прокла». Эта строчка, кажется, позволяет сделать существенное 

                                                 
109

 Идентифицированы в Speranzi 2012: 349. 
110

 Опубликованный Леоном Доре документ (Dorez 1893) свидетельствовал передачу книг поверенному 

представителя Халкокондила. Поскольку эта грамота датирована 26.06.1477, можно незначительно сузить 

датировку письма из архива СПбИИ и отнести его не просто к флорентийскому периоду деятельности 

Халкокондила (1475–1491), как писал И. П. Медведев, а к периоду 1477–1491 гг.   
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предположение о судьбе личной библиотеки Феодора Газы.  

Персонаж, которого и Микелоцци, и Халкокондил называют без 

уточнений «dominus Theodorus», — это, бесспорно, Феодор Газа. Значит, 

воля Феодора после его смерти не была выполнена и его библиотека перешла 

во владение Димитрия лишь частично. Можно было бы счесть, что кодексы 

Газы попали во флорентийский Студио, но тогда Халкокондил, который в 

момент написания письма к Микелоцци
111

 сам занимал там должность 

преподавателя греческой словесности, вероятно, имел бы к ним прямой 

доступ и не просил бы прислать их. Остается предполагать, что библиотека 

Феодора вместо Халкокондила попала к Лоренцо Великолепному, поэтому 

Димитрий был вынужден специально просить две книги из библиотеки Газы 

(см. Воробьев 2015 [Из рукописного наследия...]). Сведения из хранящегося в 

Петербурге письма подкреплены данными документов Государственного 

архива Флоренции. Как выясняется, Халкокондил не раз брал на дом книги 

из библиотеки Лоренцо Великолепного, причем среди этих книг некоторые 

снабжены отметкой «già di Teodoro» («прежде принадлежавшие 

Феодору»)
112

. Можно предположить, что часть книг Халкокондила была 

отдана на хранение (или подарена, или продана) в библиотеку Лоренцо 

Великолепного, поскольку оттуда выдавались в том числе и книги с пометой 

«de’ libri che furono di Demetrio» («из книг, прежде принадлежавших 

Димитрию»)
113

. Особенно важно, что и сам Халкокондил получал в 

библиотеке Лоренцо книги «из тех, что прежде принадлежали ему» («de’ libri 

                                                 
111

 Письмо не датировано (нет и водяного знака), однако само его содержание, в котором Халкокондил 

жалуется Микелоцци на задержку зарплаты, свидетельствует о том, что этот источник относится к периоду 

преподавания Халкокондила в Студио.  
112

 «A messer Demetrio greco, si prestò, a dì xii di maggio 1486, la Terapeuticha di Galeno, greca; in membrana, 

coperta di cuoio rosso, bella de’ libri furono di Theodoro. A messer Demetrio greco, si prestò, a dì xii d’octobre 

1486, uno Platone in membrana, come di sopra» (Del Piazzo: 446-447). 
113

 См. ниже. Во Флоренции в ту пору жили и другие греки, носившие имя Димитрий, однако здесь, 

очевидно, имеется в виду Халкокондил (достаточно учесть его высокий статус преподавателя в Студио — 

по сравнению со статусом переписчика рукописей Димитрия Дамилы, который сотрудничал с 

Халкокондилом). Дамила, вероятно, имеется в виду в другой записи этого же реестра выданных книг, где 

речь идет о «Demetrio scriptore» (Del Piazzo: 246). 
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che furono sua»)
114

. Объяснить статус книг Халкокондила, хранившихся в 

библиотеке Лоренцо, становится еще труднее, если обратить внимание, что 

рукопись с сочинениями Клеомеда и Евклида, de’ libri che furono di Demetrio, 

в 1477 г. была выдана Джорджо Антонио Веспуччи, который ее вернул в 

1482 г., а через два года выдана Бернардо Микелоцци, который затем, в 

неизвестный момент, вернул книгу не в библиотеку Лоренцо а, по 

поручению библиотекарей, самому Халкокондилу: «rendello et dettelo per 

ordine nostro a Demetrio greco et lui lo ha»
115

. Как будет показано ниже, в XVI 

в. упоминались рукописи, купленные у Халкокондила и прежде 

принадлежавшие Газе, но неизвестно, насколько можно доверять этому 

свидетельству. 

Если допустить, что хотя бы часть рукописей Газы попала в личную 

библиотеку Димитрия Халкокондила, то необходимо проследить ее 

дальнейшую судьбу. 

В библиографии часто указывается, что библиотека Халкокондила 

перешла к его зятю гуманисту Авлу Яну Паррасию (1470–1521/1522), однако 

известно лишь несколько рукописей Димитрия, попавших в его руки
116

. 

Действительно, информация о наследовании библиотеки Димитрия зятем, 

по-видимому, проникла в литературу в результате ошибки
117

. Напротив, не 

                                                 
114

 В том же 1477 г. «a Demetrio greco, si prestò a dì 11 di novembre, de’ libri che furono sua, Plutarco, in 

membrana, bellissimo» (Del Piazzo: 446). Как показал Сперанци, речь идет о нынешнем Par. gr. 1671 (Speranzi 

2010 [La biblioteca]: 236). 
115

 В 1477 г. «a messer Giorgiantonio Vespucci, si prestò a dì 8 di novembre, de’ libri che furono di Demetrio Cleomede e 

Euclide, in papiro, con le fighure. Renduto a dì 20 di marzo 1482» (Del Piazzo: 229). Вскоре затем: «a messer Bernardo 

Michelozzi si prestò a dì 25 di marzo 1484 Cleomede et Euclide in papiro, de’ libri furon di Demetrio» (Del Piazzo: 446). 

Паоло Пеллегрини указывает, что упомянутая рукопись Клеомеда — это нынешний кодекс Laur. Plut. 69.13 

(правда, в Лауренцианской библиотеке есть и другие рукописи с сочинением Клеомеда). Нельзя ли 

предположить, что эта рукопись была отдана самому Халкокондилу именно потому, что он о ней попросил в 

вышеупомянутом письме к Никколо, брату Бернардо Микелоцци? Это предстоит выяснить в дальнейшем. 

Беглый осмотр текста Клеомеда в рукописи не позволил обнаружить в нем помет Газы или Халкокондила. 
116

 Основная часть библиотеки Паррасия ныне хранится в Неаполитанской национальной библиотеке, но 

рукописей, переписанных или аннотированных Халкоконилом в ней всего четыре: Neap. 

III.D.4+III.D.5+III.D.6, III.E.2, III.E.19, V.G.3 (Petrucci 1973: 547; Formentin 1995; Formentin [et al.] 2015). 
117

 Джузеппе Каммелли, автор фундаментальной монографии о Халкокондиле, приводит данную 

информацию со ссылкой на палеографический справочник Мари Фогель и Виктора Гардтхаузена (Cammelli 

1954: 131; Vogel Gardthausen 1909: 107 n. 2). В этом последнем информация о судьбе Димитрия, очевидно, 

позаимствована из «Iter Italicum» Фридриха Блуме. В четвертом томе этого сочинения высказывается 

предположение: «Parrhasius endlich, mag Einiges schon von seinem Schwiegervater Demetrius Chalkondylas 

bekommen haben» (Blume 1836: 20). Фогель и Гардтхаузен ложно пересказали эту осторожную гипотезу так, 

будто это констатация факта. 
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меньше двенадцати рукописей Халкокондила достались его ученику Яну 

Ласкарису и хранятся во Французской национальной библиотеке
118

. Когда 

Димитрий, перебравшийся в 1492 г. в Милан, умер там через двадцать лет, 

Ласкарис, возможно, взял на себя заботы о его семье (Pontani F. 2002: 265) и 

смог по-своему распорядиться библиотекой.  

Впрочем, часть рукописей оставалась у детей Халкокондила. В 1527 г. 

кремонский гуманист Даниеле Гаэтани (Каэтани) сообщал в одном из своих 

писем, что приобрел в Милане 32 книги, «принадлежавшие Димитрию 

Халкокондилу, а прежде Феодору Газе»
119

. Какова судьба этих книг, неясно. 

На данный момент известно всего два кодекса Гаэтани, которые прежде 

принадлежали Димитрию: Ambr. F 113 sup. и Monac. gr. 330 (в других 

известных рукописях Гаэтани нет никаких следов принадлежности 

библиотеке Халкокондила). Впрочем, принадлежали ли они до того Газе, 

неизвестно. Нельзя исключать, что информация о подобном происхождении 

книг была сообщена продавцом для того, чтобы повысить их ценность. Этим 

продавцом был Селевк, младший сын Халкокондила, как следует из записи 

рукой Гаэтани на л. 238v рукописи Ambr. F 113 sup. (Martinelli Tempesta 

2015: 334–336).  

Как видим, сложность поиска рукописей из библиотеки Газы во 

многом связана с запутанностью путей рассеяния библиотеки Халкокондила. 

Мы надеемся в ближайшем будущем продолжить исследование ее судьбы и 

поиск новых рукописей Газы, однако необходимо подчеркнуть, что вопреки 

надежде Давида Сперанци (Speranzi 2010 [Identificazioni]: 190), 

восстановление состава библиотеки Халкокондила поможет восстановить 

библиотеку Газы далеко не полностью, поскольку большинство книг, 

завещанных Газой Димитрию, видимо, попали в библиотеку Медичи. 
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 Par. gr. 2040, 2060, 2532, 2770, 2783, 2860 (переписаны Халкокондилом, т. е. не могут иметь отношения к 

библиотеке Газы); Par. gr. 1671, 1851, 1919, 2086, 2207, 2931 (содержат пометы Халкокондила, т. е. 

теоретически могут происходить из библиотеки Газы). 
119

 «Ingentem Graecorum librorum supellectilem comparavimus, omnes sunt eruditissimi, et antiquissimi, olim 

Theodori Gazae mox Demetrii Chalcondylii, demum in nostras manus transiere. Numero sunt duo et triginta 

volumina» (текст письма опубликован в Arisi 1702: 388; сам документ хранится в Кремоне, Biblioteca statle, 

Fondo civico, Aa 6.26, f. 23v, ср. Kristeller 1963–1992, vol. 1: 51).  
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Возможно, есть шансы обнаружить рукописи, принадлежавшие Газе, в 

старом фонде Лауренцианской библиотеки во Флоренции (здесь особенно 

полезна монография Fryde 1996), но в любом случае нынешнее 

географический разброс библиотек, где хранятся известные кодексы Газы 

настолько велик, что утверждать что-то определенное о судьбе его 

библиотеки пока преждевременно.  

На данный момент известно, что Газе принадлежали или прошли через 

его руки, помимо уже упомянутых, следующие кодексы: Laur. Plut. 5.12; Laur. 

Plut. 55.14; Laur. San Marco 314; Ricc. 44; Ricc. 213; Par. gr. 2041; Vind. Phil. gr. 

64; Vind. Phil. gr. 93; Par. gr. 2713; Vat. gr. 52; Vat. lat. 3350
120

 (Speranzi 2012: 

345–352; Speranzi 2010 [Identificazioni]: 194–195; Harlfinger 1979: 25; RGK 2A: 

78 №165; RGK 3A: 87 №211). Примечателен также кодекс Vat. lat. 2094: в нем 

нет следов руки Газы, однако, видимо, Газа преподнес папе Сиксту IV эту 

рукопись с собственным переводом «De animalibus» Аристотеля, 

выполненную для него отличным каллиграфом
121

. Рукопись Laur. Plut. 82.16 

также была изготовлена для Газы и была им преподнесена другому папе, 

Николаю V: она содержит перевод «De plantis» Феофраста с 

автографическими пометами Газы (Gionta 2004). Еще одна рукопись, 

поднесенная Николаю самим переводчиком, содержит «Проблемы» Псевдо-

Аристотеля и Псевдо-Александра Афродисийского: это кодекс Vat. lat. 2111 

(см. ниже 1.6.4.7). Проверить, есть ли в нем собственноручные пометы Газы, 

еще предстоит. «Кроме того, при переводе псевдо-аристотелевских «Проблем» 

он использовал греческие рукописи Marc. gr. Z. 259 (coll. 892) и Ambr. A 174 

sup. (Monfasani 1999: 239 n. 40). Наконец, из нескольких десятков рукописей, в 

которых обнаружены пометы Халкокондила (а его почерк гораздо лучше 

изучен, чем почерк Газы), по меньшей мере девять штук должны были прежде 

принадлежать Газе: Cantabr. CCC 81; Ricc. 13; Ricc. 44; Laur. Plut. 28.5; Laur. 

Plut. 28.15; Leid. Periz. Q 4; Lond. Harley 5635; Oxon. NC 233; Par. gr. 1921 и 
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 См. ниже 1.6.4.2. 
121

 См. ниже 2.5.1. 
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вышеупомянутый Ambr. A 174 sup. (Speranzi 2012: 345–352; Speranzi 2010 

[Identificazioni]: 194–195). 

1.5.2. Утраченный сборник аристотелевских трактатов, возможно 

принадлежавший Газе 

Об утраченных, пока не обнаруженных рукописях иногда можно 

сделать определенные выводы на основании косвенных свидетельств. Это 

могут быть, с одной стороны, упоминания в письмах, архивных документах 

или предисловиях к печатным изданиям XV-XVI вв. С другой стороны, 

колляция рукописей часто приводит исследователей к выводу о 

существовании промежуточных звеньев в стемме кодексов. Этим 

промежуточным звеньям — утраченным или еще не обнаруженным 

рукописям — иногда удается  дать более или менее надежную 

хронологическую привязку, а иногда сведения об их сохранившихся 

антиграфах и списках позволяют сделать выводы о возникновении и\или 

дальнейшей истории этих неизвестных кодексов. Иногда удается поместить 

их с определенной вероятностью в контекст того или иного ученого кружка 

или даже библиотеки конкретного персонажа.  

С одной стороны, кодикологический анализ двух рукописей, 

переписанных Димитрием Халкокондилом (Par. suppl. gr. 333 и Ambr. L 117 

sup.), позволяет предположить существование утраченного сборника 

аристотелевских трактатов, который мог принадлежать Феодору Газе. С 

другой стороны, подобное предположение независимо вытекает из изучения 

помет Халкокондила в рукописи Vat. Urb. gr. 39. Возможно, утраченные 

рукописи Газы, существование которых предполагается в каждом из случаев, 

представляют собой на деле один и тот же кодекс.  

1.5.2.1. История кодексов Par. suppl. gr. 333 и Ambr. L 117 sup. 

На защитном листе Par. suppl. gr. 333 имеется владельческая запись 

английского гуманиста Томаса Линакра (ок. 1460–1524), ученика Димитрия 

Халкокондила (Cammelli 1954: 82). Можно было бы предположить, что 
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Линакр получил рукопись непосредственно от учителя и после окончания 

учебы в Италии увез ее в Англию. Однако история кодекса сложнее.  

Рукопись представляет собой конволют, в котором две кодикологические 

единицы (лл. 79–162 и 163–222) переписаны Халкокондилом, а две другие (лл. 

1–78 и 223–244) принадлежат перу ученого и переписчика из Константинополя 

Иоанна Сервопула (табл. 1)
122

. По меньшей мере с 1484 г. Сервопул находился в 

Англии, и, вероятно, там он и создал нынешний кодекс Par. suppl. gr. 333, 

добавив к ядру, переписанному Димитрием, несколько текстов, которые 

скопировал сам. Дело в том, что все тетради, как переписанные 

Халкокондилом, так и переписанные Сервопулом, снабжены сигнатурами руки 

этого последнего. Кроме того, филиграни тетрадей, переписанных Сервопулом, 

относятся к середине 1490-х гг.
123

, тогда как филиграни тетрадей Халкокондила 

датируются 1460-ми – началом 1470-х гг. (см. ниже). 

Поскольку в своих частях рукописи Сервопул точно повторяет мизанпаж 

(включая площадь текста и ширину внутреннего бокового поля) и устройство 

тетрадей (все квинионы) тех кодикологических единиц, которые переписаны 

Халкокондилом, можно утверждать, что части, переписанные Сервопулом, 

были созданы специально в дополнение к частям, переписанным 

Халкокондилом. 

Таблица 1.  

Структура кодекса Par. suppl. gr. 333
124

 

лл. 1–78 79–162 163–222 223–244 

переписчик Сервопул Халкокондил Халкокондил Сервопул 

содержание 
PA GA Mech., IA, Sens., Mem., Somn. 

Vig., Ins., Div. Somn., MA 

Long., Spir. 

сигнатуры 

Сервопула 

α–η ιδ–κβ η–ιγ α–β 

филигрань Рука 1 Три горы 1–2 Три горы 1–2 Рука 2 
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 Атрибуция в: RGK 2A: 104 №240. См. о нем: Harris 1995: 147–149 et passim. 
123

 Водяной знак лл. 1–78, «Рука 1», очень похож на образец Piccard Hand 1420 (Гранада, 1492 г.). Знак лл. 223–

244, «Рука 2», близок образцам Harlfinger Main 22 (Мессина, 1490 г.) и Main 11, 12, 17, 18 (1490–1495 гг.). 
124

 В табл. 1 и далее использованы следующие сокращенные названия трактатов аристотелевского корпуса: 

Col. – De coloribus, Div. Somn. – De divinatione per somnum, GA – De generatione animalium, HA – Historia 

animalium, IA – De incessu animalium, Ins. – De insomniis, Iuv. – De iuventute et senectute, Long. – De 

longitudine et brevitate vitae, MA – De motu animalium, Mech. – Mechanica, Mem. – De memoria et reminiscentia, 

Met. – Metaphysica, PA – De partibus animalium, Respir. – De respiratione, Sens. – De sensu et sensibilibus, Somn. 

Vig. – De somno et vigilia, Spir. – De spiritu. 
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Нынешнее расположение двух частей, переписанных Халкокондилом, 

очевидно, не соответствует исконному. Дело в том, что текст MA 

заканчивается на л. 222 об. – оборотной стороне последнего листа обычного 

квиниона, из каких состоит весь кодекс, а последняя часть текста GA 

переписана на единственном в кодексе бинионе, причем занимает только 

первые два его листа (лл. 159–160 об.), тогда как лл. 161–162 об. оставлены 

пустыми. Подобная ситуация, как правило, наблюдается в конце кодекса. 

Если бы Димитрий планировал переписывать что-либо после текста GA, он 

бы использовал обычный квинион вместо ненадежного биниона. Больше 

того, колофон Халкокондила имеется только после текста GA. 

При этом к моменту попадания кодекса в руки Сервопула исконная 

последовательность еще не была нарушена. Об этом свидетельствуют 

однотипные сигнатуры, которыми он снабдил все тетради кодекса. 

Последовательность сигнатур в двух кодикологических единицах, 

переписанных Халкокондилом, не оставляет сомнений, что в руках 

Сервопула часть, содержащая GA (сигнатуры ιδ–κβ, т. е. 14–22), находилась 

после части с текстами от Mech. до MA (сигнатуры η–ιγ, т. е. 8–13). Таким 

образом, по-видимому, Халкокондил изначально создал цельную 

кодикологическую единицу, содержащую Mech., IA, Sens., Mem., Somn. Vig., 

Ins., Div. Somn., MA и GA, но впоследствии она была разделена на две части, 

так что текст GA оказался расположен перед остальными трактатами.  

В каждом из двух блоков, переписанных Сервопулом, нумерация сигнатур 

независимая, от α до η (1–8) и от α до β (1–2). Поскольку первая из тетрадей с 

текстом Mech. обозначена сигнатурой η, т. е. 8, можно заключить, что перед 

этой частью должна была находиться какая-то другая, состоявшая из семи 

тетрадей. При этом ни одна из частей, переписанных Сервопулом, не состоит 

из семи тетрадей. Значит, после того как Сервопул снабдил сигнатурами 

рукопись, переписанную Халкокондилом, от нее был отделен первый блок, 

состоявший из семи тетрадей: он предшествовал тексту Mech. и, возможно, 

был также переписан Халкокондилом. 
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Рукопись Ambr. L 117 sup. обнаруживает близкое сходство с Par. suppl. gr. 

333 по целому ряду кодикологических параметров, причем эти рукописи 

выделяются из всех остальных, переписанных Халкокондилом. Важная 

общая характеристика – одинаковая площадь текста, необычно большая для 

кодексов Димитрия – 190x115 мм
125

. В обеих рукописях также необычно 

расположение инициалов: как правило, Димитрий добавлял их на поле, 

однако в этих кодексах для инициалов оставлено место в теле текста. 

Особенно важно, что бумага миланского кодекса содержит филигрань, 

встречающуюся также в парижском, но не засвидетельствованную в других 

известных кодексах Халкокондила
126

. 

Итак, очевидно, парижский и миланский кодексы должны иметь общее 

происхождение. Поскольку в Ambr. L 117 sup. текст PA представляет собой 

отдельную кодикологическую единицу и занимает ровно семь тетрадей 

(табл. 2), можно предположить, что эти тетради побывали в руках Сервопула 

и от них-то он и вел отсчет, когда обозначил первую тетрадь Mech. в Par. 

suppl. gr. 333 сигнатурой 8 (η)
127

.  

Таблица 2.  

Структура кодекса L 117 sup. 

лл. 1–30 31–114 115–171 

переписчик Халкокондил Халкокондил Халкокондил 

содержание Met. 

(тетради 1–3) 

Met. 

(тетради 4–14) 

PA 

филигрань Три горы 2 Две стрелы Две стрелы 

 

Если принять эту гипотезу, попробуем выяснить, в какой 

последовательности Халкокондил переписывал трактаты, ныне 

составляющие миланский и парижский кодексы. Для этого изучим подробнее 
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 В большинстве его рукописей площадь текста составляет 150–170 х 70–90 мм. 
126

 Филигрань «Три горы 2», см. раздел 3. Одинакова также разлиновка: она выполнена с помощью tabula ad 

rigandum по схеме Леруа 20D1 (Мюзерель 2-2/0/0/J), на каждом листе отдельно, с оборотной стороны. 

Впрочем, все эти параметры разлиновки свойственны большинству кодексов Халкокондила. Разлиновка 

двух кодексов различается только количеством строк: в Par. suppl. gr. 333 размечено 26 строк, а в Ambr. L 

117 sup. 26 строк в первых трех тетрадях и 27 – в остальных (см. раздел 3). 
127

 Можно было бы ожидать, что в этих семи тетрадях миланского кодекса обнаружатся сигнатуры α–ζ руки 

Сервопула, однако их следов нет. Это может быть связано с тем, что листы кодекса были обрезаны при 

очередной смене переплета: при одинаковой ширине миланский кодекс на 9 мм ниже парижского. 
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водяные знаки той части Par. suppl. gr. 333, которая переписана 

Халкокондилом. В ней использованы два вида бумаги с филигранями «Три 

горы» (табл. 1). Филигрань «Три горы 1» очень похожа на образец Briquet 

11883 (Падуя, 1460 г.)
128

, «Три горы 2»  – на Piccard online 150347 и 150349 

(Флоренция, [1465 г.]), а также 150317 (Венеция, 1471). Как уже было 

отмечено выше, бумага «Три горы 2» появляется и в Ambr. L 117 sup., при 

этом не засвидетельствована в других кодексах Димитрия.  

Первая кодикологическая единица миланской рукописи (лл. 1–114) 

содержит Met. и состоит из четырнадцати тетрадей, первые три из которых 

переписаны как раз на бумаге «Три горы 2», а остальные одиннадцать – на 

бумаге с филигранью «Две стрелы», очень похожей на Piccard online 123344, 

123355 (Констанц, 1461; s. l., 1462) и 123362, 123351 (Венеция, 1471; s. l., 

<1464>)
129

. Вторая кодикологическая единица, с текстом PA, переписана 

целиком на бумаге со знаком «Две стрелы» (табл. 2). Любопытно, что все 

тетради из бумаги «Две стрелы» представляют собой кватернионы и 

разлинованы по 27 строк, тогда как тетради из бумаги «Три горы» – и в 

Ambr. L 117 sup., и в Par. suppl. gr. 333 – квинионы и имеют по 26 строк на 

листе. 

Разумеется, разные партии бумаги могли использоваться вперемешку, но 

все же, как показывает осмотр большинства его рукописей, Халкокондил 

чаще употреблял тот или иной тип бумаги непрерывно. Поэтому следует 

предположить, что он переписал миланский кодекс после парижского 

(возможно, непосредственно следом за ним), когда у него еще оставалось 

небольшое количество бумаги «Три горы 2». Видимо, Димитрий хранил ее 

заранее разлинованной и сложенной в квинионы
130

. Ее оказалось достаточно 
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 А также на Piccard online 153663 (Падуя, 1429 г.), однако в силу хронологической удаленности это 

сравнение нерелевантно. 
129

 В рукописи Par. gr. 2770 бумага с этой филигранью «Две стрелы» используется вместе с бумагой «Орел», 

похожей на Briquet 82 (Удине, 1479 г.). 
130

 Последние три листа последней тетради «Три горы», лл. 28–30, были не разлинованы. Поэтому переписав 

л. 27, Халкокондил отложил перо, настроил tabula ad rigandum на 27 строк и принялся линовать ею новую 

бумагу – «Две стрелы», разлиновав таким образом и последние три листа «Три горы». В парижском кодексе 

и на лл. 1–27 миланского Халкокондил использовал коричневые чернила, а с л. 27 об. писал черно-бурыми. 
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для создания первых трех тетрадей Ambr. L 117 sup., а для дальнейших 

тетрадей Халкокондил воспользовался бумагой уже из другой партии, с 

филигранью «Две стрелы». 

Итак, он переписал три кодикологические единицы в такой 

последовательности (табл. 1–2): A) Mech., IA, Sens., Mem., Somn. Vig., Ins., 

Div. Somn., MA, GA [15 тетрадей]; B) Met. [14 тетрадей]; C) PA [7 тетрадей].  

Теперь сопоставим результаты кодикологического исследования Par. 

suppl. gr. 333 и Ambr. L 117 sup. с известными данными об их положении в 

стеммах рукописей соответствующих трактатов. 

Mech. в Par. suppl. gr. 333 является прямым и чрезвычайно точным 

списком кодекса Matr. 4563 (Bottecchia 1982: 70–74, 88, 90). Если учесть, что 

в Matr. 4563 текст Mech. расположен в той части (лл. 135–339), которая 

переписана Константином Ласкарисом в Мессине в 1470 г.
131

, получаем 

terminus post quem копирования Mech. Халкокондилом. Мадридская 

рукопись хранилась в Мессине до конца XVII в. (De Andrés 1987: 37), так 

что, видимо, Ласкарис только на время посылал ее в Падую или Флоренцию, 

где Димитрий жил в 1470-е гг. 

Что касается текста IA в Par. suppl. gr. 333, Фридерике Бергер считает его 

апографом утраченной рукописи ς, которая, вероятно, была создана на 

рубеже XIV и XV вв. и являлась частичным списком кодекса Par. gr. 1921 

(XIV в.). По ее мнению, к ς восходит также текст IA в Par. suppl. gr. 332 и в 

Vat. Pal. gr. 97 (Berger 1993: 32–33, 42). Подобную ситуацию Анхель Эскобар 

реконструирует в отношении Ins.: по его мнению, этот трактат в Par. suppl. gr. 

333 происходит от того же антиграфа, к которому восходят Par. suppl. gr. 332 

и Vat. Pal. gr. 97; этот антиграф, в свою очередь, является «племянником» 

кодекса Laur. Plut. 81.1 (Escobar 1990: 163–166). Что касается текста GA в Par. 

suppl. gr. 333, Карл Эдуард Биттерауф сообщает, что пятая книга близка 

кодексу Par. gr. 1921 и еще более – Par. gr. 1853, однако не списана напрямую 

                                                                                                                                                             
Видимо, пока он линовал новую бумагу, коричневые чернила ушли на что-то другое и он взял чернила 

другого оттенка. 
131

 На л. 339v имеется подпись Ласкариса с указанием года и города.  
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ни с того, ни с другого. Остальные четыре книги восходят к кодексу, 

который в стемме приходится «братом» Laur. Plut. 81.1 (Bitterauf 1913: 26, 

1914: 8).  

Можно предположить, что промежуточное звено, существование которого 

независимо постулируется в этих работах по рукописной традиции разных 

трактатов, – это одна и та же рукопись (назовем ее ς вслед за Бергер и 

Эскобаром). Содержавшиеся в ς тексты GA, IA, Somn. Vig., Ins. и Div. Somn. 

были скопированы из разных источников, к которым относятся, по-

видимому, Par. gr. 1921 (менее вероятно, Par. gr. 1853) и неизвестный «брат» 

кодекса Laur. Plut. 81.1. 

Павел Сивек, исследовавший рукописное предание Sens. и Mem., не 

рассматривает Par. suppl. gr. 333, но считает, что в Par. suppl. gr. 332 и Vat. 

Pal. gr. 97 текст этих трактатов восходит через некое промежуточное звено к 

Vat. Urb. gr. 37 (Siwek 1961: 59, 98–99, 146). Вероятно, это промежуточное 

звено также можно отождествить с кодексом ς. 

Текст Met. в Ambr. L 117 sup. скопирован, видимо напрямую, с кодекса 

Vind. phil. gr. 64, который был создан в 1457 г. в окружении кардинала 

Виссариона и принадлежал Газе (Bernardinello 1970: 66; Harlfinger 1979: 26–

27). 

Что касается MA и PA, исследователи этих трактатов не рассматривали 

Ambr. L 117 sup. и переписанную Димитрием часть Par. suppl. gr. 333. 

Принимая во внимание нашу гипотезу об общей природе двух кодексов, 

можно предположить, что MA в парижской рукописи восходит к Vind. phil. 

gr. 64 или одному из антиграфов ς: Laur. Plut. 81.1, Par. gr. 1853 или Par. gr. 

1921
132

. Пробная колляция пассажа 703b29–704b3 (конец MA) показала, что 

текст в Par. suppl. gr. 333 не может восходить ни к Vind. phil. gr. 64, ни к Par. 

gr. 1921, ни к Par. gr. 1853 и относится, вероятно, к семейству b. Поскольку в 

это семейство входит Laur. Plut. 81.1 (Nussbaum 1976: 124–125), можно 
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 Текст MA присутствует и в Matr. 4563, но не в той кодикологической единице, которую переписал 

Ласкарис, поэтому возвести текст MA в Par. Suppl. gr. 333 к этому кодексу труднее; в Urb. gr. 37 MA 

отсутствует. 
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предварительно предположить, что непосредственным антиграфом MA в Par. 

suppl. gr. 333 является все тот же кодекс ς, а в нем MA скопирован из 

неизвестного «брата» Laur. Plut. 81.1. 

Итак, после 1470 г. и, судя по филиграням, вряд ли позже конца 

десятилетия Халкокондил переписал из разных источников три 

кодикологические единицы А–С (см. выше).  

Сначала в его руки попал кодекс Matr. 4563, который в тот момент, 

вероятно, включал лишь нынешние лл. 135–339. Из него Димитрий 

скопировал Mech. на двух тетрадях бумаги «Три горы 1» и «Три горы 2». 

Затем, еще в Падуе или, вероятнее, после переезда во Флоренцию в 1475 г., 

он получил утраченную ныне рукопись ς. Поскольку один из антиграфов ς, 

Par. gr. 1921, принадлежал Феодору Газе (см. выше в разделе 1.5.2), ς могла 

также иметь отношение к библиотеке этого последнего. Как указано выше в 

разделе 1.5.2, собрание рукописей Газы после его смерти в 1476 г. попало во 

Флоренцию – если и не прямо к Димитрию, как завещал Газа, то в 

библиотеку Медичи.  

Димитрий начал переписывать трактаты из ς (IA, Sens., Mem., Somn. Vig., 

Ins., Div. Somn., MA и GA) на остававшихся свободными листах второй, 

последней тетради Mech. и продолжил, добавив еще тринадцать тетрадей той 

же бумаги «Три горы 1» и «Три горы 2».  

Затем на остатках бумаги «Три горы 2» он начал копировать из Vind. phil. 

gr. 64 текст Met., перейдя после первых трех тетрадей на бумагу «Две 

стрелы». Как уже отмечалось, венский кодекс также принадлежал Газе 

(Harlfinger 1979: 25), так что он мог попасть в руки Халкокондила 

одновременно с кодексом ς. В Vind. phil. gr. 64 текст PA скопирован 

непосредственно перед Met., а в Ambr. L 117 sup. Met. и PA написаны на 

одинаковой бумаге «Две стрелы», поэтому можно предположить, что текст 

PA, как и Met., скопирован Димитрием из венского кодекса. Пробная 

колляция (664a14–19; 697b9–697b30) подтверждает это предположение (и 

отвергает возможность возведения PA к известным антиграфам ς). Впрочем, 
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наличие пустых листов в конце последней тетради Met. в Ambr. L 117 sup. и, 

напротив, добавление одного листа для окончания текста в последней 

тетради PA указывает, что эти трактаты были переписаны независимо друг 

от друга: во всяком случае Димитрий не собирался сплетать их вместе.  

Действительно получившиеся три блока Халкокондил не переплетал в 

единый кодекс. Блоки A и C попали в руки Иоанна Сервопула, который 

снабдил их сплошной серией сигнатур, причем установил семь тетрадей C 

перед A. Затем по какой-то причине он вернул блок C Димитрию, а с блоком 

А до 1484 г. уехал в Англию. Там, вероятно в 1490-е гг., он добавил к блоку 

А Халкокондила свои два, имитируя его мизанпаж и устройство тетрадей. 

Во-первых, Сервопул восстановил блок C, содержавший PA: скопированный 

почерком, менее компактным, чем почерк Халкокондила, текст занял уже не 

семь кватернионов, а семь квинионов и один кватернион
133

. Во-вторых, 

Сервопул добавил к трактатам «Parva naturalia» еще два: Long. и Spir. Можно 

предположить, что именно это добавление стало причиной изменения 

исконного порядка частей, ведь Long. должен был примыкать к другим 

трактатам из «Parva naturalia», а не предшествовать тексту Mech. Видимо, 

сам Сервопул и переставил части вопреки собственноручно добавленным 

ранее сигнатурам. 

Наверное, именно в таком виде конволют попал в руки Томаса Линакра; 

возможно, он был создан Сервопулом как раз по его заказу. К концу XVI в. 

рукопись оказалась в библиотеке Собора Парижской богоматери, откуда 

впоследствии перешла в фонд Французской национальной библиотеки. 

Что до блоков B (Met.) и C (PA), оставшихся в руках Халкокондила и 

сформировавших нынешний кодекс Ambr. L 117 sup., то их попадание в 

Амброзианскую библиотеку свидетельствует о том, что Халкокондил держал 

их при себе по меньшей мере до переезда в Милан в 1491 г., а возможно, и до 

самой смерти в Милане. Трудно сказать, когда два блока были переплетены в 
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 По мнению Пьера Луи, текст PA в Par. suppl. gr. 333 частично скопирован с кодекса IX в. Oxon. CCC 108 

(Louis 1956: xxxvi–xxxvii). Это подтверждает гипотезу о создании Сервопулом кодекса уже на Британских 

островах, ведь Oxon. CCC 108 попал в Англию, судя по всему, не позже XIII в. (Wilson 2011: 21). 
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единый кодекс (нынешний переплет выполнен в XX в.), но в любом случае B 

и C через промежуточного владельца попали к миланскому гуманисту Марко 

Антонио Майораджо (1514–1555; владельческая запись на л. 1), чье книжное 

собрание позже вошло в состав Амброзианской библиотеки
134

. 

1.5.2.2. Глоссы Димитрия Халкокондила в кодексе Vat. Urb. gr. 39 

Ватиканский кодекс Urb. gr. 39 (ин-фолио, 285х202мм, 132 лл.) 

представляет собой конволют из трех частей. Первая кодикологическая 

единица рукописи (лл. 1–100) содержит текст ΗΑ, вторая (лл. 101–124) — 

Inc., Long. и Iuv., третья (лл. 125–132) — первую книгу 

псевдоаристотелевского сочинения «De plantis». Вторая часть кодекса на л. 

122v содержит подпись переписчика: это известный писец Михаил 

Апостолий (Апостолис) (Stornajolo 1895: 46–47). Его же рукой писана третья 

часть кодекса
135

. Вторая и третья части имеют одинаковую разлиновку и 

датируются по водяным знакам 1461 годом
136

. Переписчик первой части 

рукописи был идентифицирован Дитером Харлфингером: это Георгий 

Цангаропул, один из писцов критского скриптория Михаила Апостолия 

(Harlfinger 1971: 241). Переписанная Георгием часть датируется по водяному 

знаку 1464 годом
137

. Таким образом, все части нашей рукописи можно 

отнести к продукции знаменитого «ателье» переписчиков, которое 

действовало на Крите под руководством Апостолия во второй половине XV 

                                                 
134

 Можно надеяться, что гипотеза о составе утраченной рукописи ς и о ее связи с Феодором Газой, а также 

предложенная реконструкция истории кодексов Ambr. L 117 sup. и Par. suppl. gr. 333 поспособствуют 

уточнению нижней части стемм содержащихся в них трактатов и помогут лучше изучить роль Газы и 

Халкокондила в циркуляции рукописей аристотелевского корпуса. В дальнейшем мы надеемся произвести 

пробную колляцию MA в Par. suppl. gr. 333 с Laur. Plut. 81.1, а также исследовать переписанный Димитрием 

кодекс Oxon. NC 226. Вероятно, история кодексов Par. suppl. gr. 333 и Ambr. L 117 sup. предстанет в новом 

свете после анализа этой оксфордской рукописи, содержащей похожий набор трактатов: Sens., Mem., Somn. 

Vig., Ins., Div. Somn., MA, GA, IA, Long., Iuv., Respir. и Col., причем текст Ins. восходит к Vind. phil. gr. 64 

(Escobar 1990: 154–155), а IA – к ς (Berger 1993: 32–33). 
135

 Вторая книга «De plantis», скопированная одновременно с первой, сейчас составляет часть кодекса Urb. 

gr. 38 — другого сборника аристотелевских сочинений, переписанных Апостолием. 
136

 Водяные знаки второй части кодекса: а) «буква S с крестом»; б) «три горы с крестом». Филигрань (а) 

практически идентична филиграни Harlfinger Lettre 53; (б) — филиграни Harlfinger Monts 44. Lettre 53 и 

Monts 44 использованы в датированной рукописи, переписанной тем же Апостолием в 1461 г. (Urb. gr. 91). 

Филигрань третьей части кодекса «крест» идентична филиграни Harlfinger Croix 27, опять же из рукописи 

Апостолия, датированной 1461 годом (Urb. gr. 38).  
137

 Знак идентичен филиграни Harlfinger Monts 51 из кодекса Urb. gr. 117, написанного на Крите в 1464 г. 

Андреем Протонотарием, еще одним представителем скриптория Апостолия (ср. Harlfinger D. Die 

Textgeschichte… S. 267). 
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в. (см., напр., RGK 1A: 149)  

Судя по инвентарному списку библиотеки герцогов Урбинских конца 

XV в., три части нашей рукописи были объединены и сплетены в кодекс 

лишь в этом собрании (Stefec 2012: 153; Berger 2005: 153–154; Harlfinger 

1971: 240–241), а оно, как известно, стало впоследствии одним из важнейших 

фондов Ватиканской библиотеки (кодексы Vaticani Urbinates)
138

. Если вторая 

и третья части, созданные Апостолием, не содержат следов рук, отличных от 

руки переписчика, то в первой части, созданной Цангаропулом, можно найти 

множество позднейших маргинальных и интерлинеарных помет. Именно о 

них и пойдет речь в данной заметке. 

В рукописной традиции «Истории животных» кодекс Urb. gr. 39 

известен под сиглой n
139

. Текст n достаточно сильно испорчен, некоторые из 

ошибок исправлены на полях, между строк или непосредственно в строке. В 

критическом аппарате новейшего издания «Истории животных» Дэвида М. 

Балма исправления, имеющиеся в рукописи, учтены, однако издатель 

считает, что они, наряду с маргинальными рубриками, оставлены самим 

переписчиком: «It (Urb. gr. 39 — Г. В.) has many mistakes and omissions, not all 

of which are reported in the apparatus. Many of them are corrected by the same 

hand in the margin, together with a few subject-headings. No later hand is 

apparent» (Balme 2002: 30). Исправлениям в аппарате Балма присвоена единая 

сигла nrc. Если «subject-headings», т. е. рубрики, действительно написаны 

рукой Цангаропула, то исправления разнородны: они принадлежат как 

переписчику, так и двум читателям кодекса. Мы опустим исправления 

самого Цангаропула — они, очевидно, представляют собой правку по той же 

рукописи, с которой был скопирован весь текст
140

, — и обратимся к глоссам 

                                                 
138

 Обзор истории комплектования библиотеки герцогов Урбинских с учетом данных новейших 

исследований см. в Stefec 2012: 99–118. 
139

 Berger 2005: 64, 153–154 et passim. 
140

 В тексте много мелких исправлений, выполненных рукой Цангаропула прямо в строке post rasuram, 

вероятно, относящихся непосредственно к моменту создания рукописи. На полях же присутствуют только 

три его вставки и одно разночтение, которые вряд ли могут относиться к колляции: на л. 30r (вставка 

пропущенного из-за гомеотелевта пассажа καὶ...καράβων, 525a31–32), 39r (вставка пропущенного пассажа 

τούτοις...φανερόν, 537b5–7), 48v (вставка пропущенного из-за гомеотелевта пассажа ἐὰν δέ...σηπίδια, 550a29–
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двух других персонажей. 

 Как недавно показал немецкий исследователь Рудольф Штефец
141

, в 

состав библиотеки герцогов Урбинских еще до смерти ее создателя Федериго 

да Монтефельтро вошло собрание рукописей гуманиста Анджело Вадио да 

Римини (Stefec 2012: 96 et passim). Его ученая деятельность 

засвидетельствована с 1443 по 1476 г.; умер Вадио предположительно до 

1482 г.
142

 Он подолгу жил на Крите и дружил с Михаилом Апостолием, так 

что неудивительно, что основную часть его библиотеки составляли 

современные бумажные рукописи критского происхождения
143

. К рукописям 

Вадио Штефец относит и наш кодекс. На листах первой части кодекса, 

содержащей «Историю животных», имеется довольно много глосс Вадио, 

которые впервые упомянуты и атрибутированы в работе Штефеца (Stefec 

2012: 125). В рукописи присутствуют и глоссы Димитрия Халкокондила, 

также только в первой кодикологической единице. Присутствующие в 

рукописи глоссы Димитрия Халкокондила также находятся только в первой 

кодикологической единице. Наличие его помет отметил еще в 1971 г. Дитер 

Харлфингер (Harlfinger 1971: 241, 410), о них упоминает Фридерике Бергер в 

фундаментальной монографии о рукописной традиции «Истории животных» 

(Berger 2005: 154). Рудольф Штефец, кратко описывая рукопись, перечисляет 

(с незначительными пропусками) листы, на которых присутствуют пометы 

ученого грека (Stefec 2012: 125). При этом характер глосс Вадио и 

Халкокондила в рукописи до сих пор не был исследован. Мы 

проанализировали те и другие. Здесь мы рассмотрим глоссы Халкокондила в 

связи с вопросом о его утраченной Kollationsvorlage, а глоссы Вадио — они 

опираются на латинский перевод Газы — будут проанализированы в разделе 

2.4.4. 

                                                                                                                                                             
32) и 88v (примитивное разночтение cо значком γρ(άφεται)/γρ(αφέον), очевидно, присутствовавшее уже в 

антиграфе: μέλιττα вместо μέλισσα, 626a21).  
141

 Нам пока не удалось выяснить, каким образом верно транслитерировать его фамилию: в соответствии с 

немецким или с западнославянским произношением («Стефеч»). 
142

 До публикации исследования Штефеца о Вадио было известно крайне мало. Биографические сведения о 

нем см.: Stefec 2012: 118–122.  
143

 Ibidem. S. 122–129. В собрание Вадио входили также кодексы константинопольского и кипрского 

происхождения (Ibidem. S. 130–141). 
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В общей сложности в рукописи удалось обнаружить 59 следов руки 

Халкокондила — вставок и исправлений. Чтобы ответить на вопрос о том, 

какой кодекс Димитрий использовал для колляции с нашим, мы сопоставили 

исправления и вставки Халкокондила с чтениями других рукописей по 

аппарату издания Балма, а в случае рукописи Par. gr. 1921, известной под 

сиглой m, — с оцифрованной копией кодекса. Дополнительно был привлечен 

частичный критический аппарат из монографии Бергер (Berger 2005: 121–171 

passim; 203–226). 

Итак, нет ни одного исправления Халкокондила, которое нельзя было 

бы возвести к семейству рукописей γ
144

, причем три исправления могли быть 

почерпнуты только из рукописей этого семейства
145

. 

4r 490b19–20 ἀλλ’ ἀνώνυμα τὰ εἴδη. ἔστι γὰρ τὰ 

τετράποδα εἴδη καὶ οὐ πτερωτὰ· ἔναιμα μὲν om. n: 

add. Ch.  

εἴδη
(2)

 Τ
c
rc. γ Ald.  

οὐ β γ: μὴ cdd. 

6r 493a19–20 ἴτρον· τούτου δὲ τὸ ἔσχατον ἐπίσιον, 

τὸ δὲ ὑπὲρ τὸν ὀμφαλὸν om. n: add. Ch.  

ἴτρον γ (exc. M
c
 L

c
rc.) Arc.: ἦτρον cdd. 

53v 558b31 ἐν νεοττείαις, τὰ δὲ μὴ πτητικὰ οὐκ om. 

n: add. Ch.  

νεοττείαις γ: νεοττιαῖς cdd. 

Далее, два исправления исключают ряд рукописей семейства γ и 

позволяют оставить в качестве кандидатов на Kollationsvorlage Димитрия 

лишь четыре дошедших до наших дней рукописи: Ν
c
, Z

c
, L

c
, m. 

26v 520b15–16 ὥσπερ οὐδὲ ἡ περίττωσις τῶν ζῴων 

om. n: add. Ch. 

τῶν ζῴων β P N
c
 Z

c
 L

c 
m  

52r 556a15–17 οἱ δὲ μεγάλοι ᾄδοντες ὕστερον 

γίνονται· καὶ πρότερον ἀπόλλυνται· om. n: add. Ch. 

οἳ καὶ ὕστερον α: ὕστερον Ν
c
 Z

c
 L

c
 m  

                                                 
144

 О семействе γ см.: Aristotle. Historia animalium. Vol. I: Books I–X: Text... P. 8; Berger 2005: 121 ff. К этому 

семейству относится и сам кодекс Urb. gr. 39 (Ibidem: 151–154). По Бергер, кодекс n является прямым 

списком утраченной рукописи ξ, важного субархетипа в семействе γ. При этом списков, сделанных с самого 

кодекса n, не дошло (Ibidem, S. 151). Работа Бергер представляет собой серьезный шаг вперед в изучении 

традиции текста «Истории животных» по сравнению с изданием Балма, а нового издания, которое бы 

принимало во внимание выводы Бергер, пока не существует. Поскольку точки зрения Балма и Бергер на 

состав семейства рукописей γ близки, в данном случае использование критического аппарата издания Балма 

можно считать вполне надежным. 
145

 Здесь и далее в левом столбце таблиц приводятся глоссы Халкокондила с указанием номера листа 

рукописи Urb. gr. 39 и места аристотелевского текста в беккеровской нумерации. В правом столбце 

расположены примечания, которые способствуют получению выводов. В таблицах использованы сиглы 

рукописей и сокращенные имена собственные, принятые в аппарате издания Дэвида Балма, а также 

сокращение Ch. для обозначения Димитрия Халкокондила. Приписки pr. и rc. к сиглам кодексов 

обозначают, соответственно, руку переписчика рукописи и руку позднейшего глоссатора. Для краткости 

используем обозначение cdd. вместо привычного cdd. cett. Conspectus siglorum кодексов см. ниже, cноска 

516, ср. Aristotle 2002: 50–51.  
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Наконец, три чтения Халкокондила исключают кодекс L
c
. 

20v 512a10–11 ἀπὸ δὲ τῆς ἀριστερᾶς εἰς τὸ 

ἧπαρ om. n: add. Ch. 

τὸ ἧπαρ N
c
 Z

c
 m: τὸν σπλῆνα cdd. 

69v 593a1–2 σκώληκα δὲ οὐδὲν· οὐδ’ ἔμψυχον 

οὐδέν ἐν ταὐτῷ καθεύδει καὶ νέμεται om. n: add. 

Ch. 

δὲ ante καθεύδει cdd.: om. γ (exc. L
c
)  

87v 624b8–11 οὐδὲ τὴν ἐργασίαν· ἢ τίνα τρόπον 

ποιοῦνται οὐκ ὦπται· τοῦ δὲ κηροῦ ἡ ἀνάληψις 

τεθεώρηται ἐπὶ τῶν ἐλαιῶν διὰ πυκνότητα τῶν 

φύλλων ἐν ταὐτῷ διαμενουσῶν πλείω χρόνον μετὰ 

δὲ τοῦτο νεοττεύουσιν om. n: add. Ch. 

ἢ τίνα α γ (exc. L
c
): τίνα β: ὅντινα L

c
 

Еще одно чтение исключает кодексы Ν
c
 и Z

c
.
 

95v 585a19–20 καὶ τοῦτ' ἀπέθανεν εὐθύς· καὶ ἑτέρᾳ 

δέ τινι συνέβη τεκούσῃ πρῶτον ἑπτάμηνον om. n: 

add. Ch.  

post πρῶτον add. μὲν cdd.: om. F
a
 X

c
 L

c
 

m  

Таким образом, в качестве кодекса, использованного Халкокондилом 

для исправления текста в Urb. gr. 39, можно было бы рассматривать кодекс m 

(Par. gr. 1921) или несохранившуюся рукопись, родственную ему. Два чтения 

Димитрия, которые не соответствуют m, но и не обнаруживаются в других 

известных рукописях, показывают, что в его руках был не сам кодекс m, а, 

очевидно, его список. 

9v 497b20–21 τὰ πολυσχιδῆ αὐτῶν χρῆται πρὸς 

πολλὰ ὡς χερσί· om. n: add. Ch. 

 

γὰρ post χρῆται m cdd.: om. Ch.:  

92v 632b30 ἀλλ' ἢ τὴν χρόαν om. n: add. Ch.  τῇ χρόᾳ m cdd.: τῆ χρεία A
a
pr. G

a
 Q: τὸ 

χρῶμα P: τὴν χρόαν Ch. 

Итак, судя по всему, Халкокондил пользовался списком рукописи m. 

Назовем его буквой Х. Неизвестно, прямой это список или в стемме между m 

и Х нужно представить себе промежуточное звено.  

Фридерике Бергер отмечала, что в число рукописей, которые 

использовал Феодор Газа при создании латинского перевода «Истории 

животных», с большой вероятностью входил кодекс m или близкий к нему 

(Berger 2005: 144). Поэтому, учитывая, что Газа и Халкокондил состояли в 

дружеских отношениях (см. выше, а также Cammelli 1954: 10, 20 et passim) и, 

вероятно, обменивались книгами, можно представить себе несколько 

возможностей: 1) либо Газа и Халкокондил работали с одним и тем же 
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кодексом Х, списком m; 2) либо кодекс Х, которым пользовался Димитрий, 

был списком с того промежуточного списка m, которым пользовался Феодор; 

3) либо Газа работал с самим кодексом m, и благодаря дружбе с ним 

Халкокондилу удалось получить Х, список m. Два приведенных пассажа с 

чтениями Х, не совпадающими с m, к сожалению, не дают сведений, которые 

бы подтверждали какую-либо из трех гипотез. В строке 497b21 в латинском 

тексте Газы есть слово enim, соответствующее греческому γὰρ, что могло бы 

отмести гипотезу (1), однако известно, что Газа при создании перевода 

пользовался целым рядом греческих рукописей, поэтому в этом месте он не 

должен был следовать испорченному чтению X. Что касается разночтений в 

строке 632b30 (у Газы — colore), они не дают возможности делать какие-

либо выводы о связи Х с переводом Газы.  

Итак, все три выдвинутые гипотезы представляются возможными. Тем 

не менее, ни одна из них пока не доказана, поэтому нельзя исключать, что 

Газа и Халкокондил пользовались не зависящими друг от друга рукописями. 

1.5.2.3. Утраченный кодекс ς 

Как бы ни обстояло дело с характером связи утраченной рукописи X и 

кодекса m (Par. gr. 1921), легко представить себе, что в Х могли содержаться 

и другие тексты помимо HA. Поскольку упомянутый выше утраченный 

кодекс ς восходил к тому же самому m, кажется правдоподобным, что Х — 

это тот же кодекс ς. Во всяком случае, нетрудно представить, что в руки 

Халкокондила попал один единственный кодекс, связанный с Газой и 

содержавший ряд естественнонаучных трактатов Аристотеля, восходивших в 

частности к Par. gr. 1921
146

.  

Будем надеяться, что дальнейшее исследование рукописей, прошедших 

через руки Газы и Халкокондила, позволит подтвердить, уточнить или 

опровергнуть выдвинутую здесь гипотезу, а также сообщить новые данные о 

циркуляции греческих рукописей в середине и второй половине XV в.     

                                                 
146

 Хоть и не невозможна, но все же менее экономна гипотеза, будто в руках Халкокондила могли в одно 

время находиться две отдельные рукописи Х и ς со столь похожей судьбой. 
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1.6. Греческое и латинское наследие Феодора Газы 

1.6.1. Письма 

Как пишет автор последнего издания писем Газы Пьетро Луиджи 

Мария Леоне, Феодор никогда не собирал своих писем и не издавал их, 

поэтому те, что дошли до наших дней, сохранились не благодаря 

отправителю, а благодаря адресатам
147

.   

Если исключить письмо к Франческо Филельфо, которое представляет 

собой трактат «De origine Turcarum» и будет рассмотрено отдельно
148

, 

остается 24 известных письма Газы. 

Что касается обзора немногочисленных старых изданий писем, 

отошлем к их обзору во введении к изданию Леоне
149

. Что касается 

позднейших изданий, Леоне отмечает, что издание пятнадцати писем, 

предпринятое Молером
150

, содержит много ошибок. Издание Пинто
151

, 

содержащее на два письма меньше, чем издание Леоне, полезно тем, что 

снабжено переводом на итальянский язык, однако оно, по словам Леоне, 

содержит много ошибок в constitutio textus, и еще больше — в толковании 

содержания писем и переводе
152

. 

Ограничимся здесь кратким описанием каждого из писем, подробности 

можно почерпнуть из издания Леоне и ряда его статей
153

: 

1) Попечителям флорентийского Студио, Феррара, 05.07.1447 

2) Джованни Тортелли, Гроттаферрата, 23.11.1449 

3) Димитрию в Феррару, Рим, март 1450 г. 

4) Братьям Андронику и Димитрию в Константинополь, Рим, ноябрь 1451 г. 

5) Антонио Панормите в Неаполь, Рим, между мартом и ноябрем 1455 г.  
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 Gaza Ep. Leone. 25 и 25n.57. 
148

 См. раздел 1.6.2.5 
149

 Gaza Ep. Leone. 27–28. 
150

 Mohler. Gelehrtenkreis 
151

 Pinto. Epistole.  
152

 Gaza Ep. Leone P. 27. 
153

 P. L. M. Leone. Teodoro Gaza in Calabria // Quaderni catanesi di studi classici e medievali IX или 18 (1987). P. 

419-421; P. L. M. Leone. Sulla corrispondenza di Teodoro Gaza // Quaderni catanesi di studi classici e medievali IX 

или 18. P. 419–449; La cronologia // ibid. 431-435; Su alcune lettere di Teodoro Gaza // ibid. 437-442; P. L. M. 

Leone. Appunti su Teodoro Gaza // Quaderni catanesi di cultura classica e medievale. N.s. 1 (1989). P. 59-78.  
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6) Алексию в Тарент, Поликастро, 08.09.1462 

7) Антонио Панормите в Неаполь, Рим, 13.06.1463 

8) Антонио Панормите в Неаполь, Поликастро, 22.11.1463 

9) Марко Барбо в Рим, Рим, между 18.09.1467 и 18.03.1471 

10) Алексию в Рим (?), Рим (?), 1467–1474 (?) 

11) Алексию в Рим, Витербо, 1467–1474 (?) 

12) Франеческо Филельфо в Милан, Рим, 1468 

13) Антонио Панормите в Неаполь, Рим, 14.05.1469/1470 

14) Андронику Каллисту во Флоренцию, Рим, 09.08.1472 

15) Андронику Каллисту во Флоренцию, Рим, 1472, не позже ноября 

16) Виссариону в Галлию, Рим, конец июня — начало июля 1472 г. 

17) Виссариону в Галлию, Рим, конец июня — сентябрь 1472 г. 

18) Алексию в Тарент, Рим, конец июня — сентябрь 1472 г. 

19) Виссариону в Галлию, Рим, конец июня — сентябрь 1472 г. 

20) Кристофоро Персоне в Рим, Рим, 1472–1474 гг. 

21) Димитрию Сгуропулу во Флоренцию, Рим, 18.06.1473 

22) Франческо Филельфо в Милан, Рим, 28.10.1473 

23) Алексию в Тарент, Рим, 1474 г., до 29 марта 

24) Алексию в Тарент, Рим, 1474 г., конец апреля 

Леоне предполагал, что, возможно, в будущем обнаружатся новые 

письма Газы
154

. Действительно, как кажется, нам удалось найти письмо, о 

существовании которого Леоне не знал
155

. 

В список литературы, приведенный в издании Леоне, входит только 

первый том «Bibliographie hellénique» Леграна, тогда как в конце второго 

тома, среди addenda к первому, содержится информация о малоизвестном 

латинском письме Газы
156

. Оно также упоминается в «Dizionario biografico 

degli italiani» — как в упоминавшейся выше статье Бьянки о Газе, так и в 
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 Gaza Ep. Leone. 25. 
155

 Можно предположить, что Леоне не упоминал письма по той причине, что считал его не личным письмом, а 

текстом, специально написанным в эпистолярной форме по случаю выхода печатного издания. Нам, однако, 

кажется, что письмо вполне могло быть отправлено Газой отцу переводчика по собственной воле.   
156

 Legrand. Vol. 2. P. 418. 
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статье Мауро Де Никило о Никколо делла Валле
157

.  

В 1474 г. в Риме был издан перевод нескольких песней «Илиады», 

выполненный умершим за год до того Никколо делла Валле
158

. Тексту 

перевода предпослано письмо Газы (лл. 2r–3v), обращенное к Лелио делла 

Валле, отцу умершего молодого переводчика. Поводов сомневаться в 

подлинности письма, кажется, нет; предположить, что оно было написано 

специально для предисловия, трудно.   

1.6.2. Сочинения 

1.6.2.1. Университетские речи 

При вступлении в должность преподавателя Феррарского университета 

18 октября 1446 г.
159

 Газа произнес на латыни торжественную речь «De litteris 

Graecis» о важности изучения греческой словесности
160

. В 1448 г. он был 

избран ректором университета. В связи с принятием ректорской должности, а 

затем уходом с нее и приветствием нового ректора (но не своего 

непосредственного преемника) Газа написал еще три латинские речи
161

. 

В первой речи, или торжественном вступлении к своему первому курсу 

лекций, Газа призывал молодежь изучать греческий и восхвалял маркиза 

Леонелло д’Эсте, Витторино да Фельтре и двух присутствовавших 

гуманистов, Джованни Ауриспу и Гварино Веронского
162

. П. А. Рязанов 

предположил, что на лекции присутствовал и врач Михаил Савонарола, 

                                                 
157

 Bianca DBI …; M. De Nichilo. Della Valle, Niccolò // DBI 37 1989 P. ...: ... 
158

 Homerus. Iliados libri aliqui / transl. Nicolao de Valle. Roma: Giovanni Filippo di Lignamine, 1474 (GW 

12899). 
159

 Leone. Appunti. P. 68. 
160

 Д. Дж. Джанакоплос считает речь Газы наиболее ранней сохранившейся речью о важности изучения 

греческой словесности, замечая, что подобная речь Мануила Хрисолоры не дошла. Мнение Джанакоплоса 

повторяет П. А. Рязанов (с. 218). Однако, как отмечает Антонио Ролло, открывает ряд сохранившихся 

гуманистических «orationes de litteris graecis» не произнесенная речь, а письмо Франческо Барбаро к 

Лоренцо де Моначи (F. Barbaro. Epistolario. Vol. II / a cura di C. Griggio. Firenze, 1999. P. 3-18), причем в 

зародыше текст такого рода присутствует еще в письме Мануила Хрисолоры к Колуччо Салютати: C. 

Salutati. Epistolario / a cura di F. Novati. Roma, 1905. Vol. IV, parte 1. P. 333-344. Цит. по: A. Rollo. Dalla 

biblioteca di Guarino a quella di Francesco Barbaro // Studi medievali e umanistici 3 (2005). P. 9-28:10. Отметим, 

что недавно была создана база данных вводных речей к университетским курсам раннего Нового времени: 

http://www.daril.eu/. Речь Газы на момент завершения диссертации в ней отсутствует. Речь стала моделью 

для многих и часто упоминается в общих работах о византийских гуманистах в Италии. См., напр.: Juan 

Signes Codoñer. Translatio studiorum // constantinopla mitos realidades 187-246: 240. 
161

 Четыре речи Газы изданы в отрывках (только третья речь — целиком) в: Gercke A. Theodoros Gazes... S. 3-

10; полностью в: Mohler L. Kardinal Bessarion… S. 251–268.  
162

 Monfasani. L’insegnamento di Teodoro Gaza. P. 9. 
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сочинения которого Газа впоследствии переводил
163

. Действительно, в 1440 

г. Савонарола переехал из Падуи в Феррару, где стал придворным врачом 

маркизов д’Эсте и около десяти лет преподавал в университете
164

. В числе 

прочих замечаний о содержании речи Джон Монфазани отмечает, что 

необычный порядок греческих авторов в перечислении Феодора (Демосфен, 

Платон, «Илиада» и «Одиссея», Аристотель, Ксенофонт) указывает на 

последовательность, в которой он собирался проходить со студентами их 

сочинения
165

. Русский перевод речи недавно выполнил П. А. Рязанов, правда, 

приходится признать, что он содержит довольно большое количество 

неточностей
166

. Рязанов снабдил публикацию перевода комментарием и 

предпослал ей общий очерк жизни Газы
167

. 

Краткие сведения об остальных речах Людвиг Молер предпосылает их 

изданию
168

. Речи Газы вошли в научный оборот в качестве исторического 

источника, но еще ожидают подробного исследования в рамках изучения 

греческого эпидейктического красноречия в ренессансной Италии.  

1.6.2.2. Грамматика греческого языка 

Самым знаменитым сочинением Газы следует считать грамматику 

греческого языка в четырех книгах «Γραμματικὴ Εἰσαγωγή» (известна под 

латинскими названиями «Introductio grammatica / -ae» или «Introductiva 

grammatica» или «Institutio grammatica / -ae»). Феодор написал ее не позже 

1461 г., возможно, во второй половине 1440-х гг. для своих учеников в 

Ферраре
169

. Она была чрезвычайно популярна в XVI в.: Эразм Роттердамский 

ценил грамматику Газы выше других учебников и способствовал ее 

распространению
170

. Монфазани называет ее «лучшей греческой 
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 Рязанов С. 218. 
164

 См. J. Nystedt. Introduzione // M. Savonarola. Libreto de tutte le cosse che se magnano. Stockholm, 1988. P. 7-

12: 7. 
165

 Monfasani. L’insegnamento di Teodoro Gaza. P. 9. Ср. Tissoni, 13. 
166

 Рязанов С. 221-231.  
167

 См. выше, сноска 21. 
168

 Mohler L. Kardinal Bessarion… S. 251–252. 
169

 См. J. Monfasani. Theodore Gaza as a philosopher… P. 272, n. 18 
170

 Отношению Эразма к грамматике Газы посвящена статья C. Pizzi. La grammatica greca di T. Gaza ed 

Erasmo // Atti dell’VIII Congresso internazionale di studi bizantini. Vol. 1. Roma, 1953. P. 183–188.  
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грамматикой Кватроченто» (Monfasani 1994 [L’insegnamento...]: 5). 

Грамматика была впервые напечатана в 1495 г.
171

, выдержала большое 

количество изданий, а Эразм перевел ее в 1518 г. на латынь
172

.  

Учебник Газы относится к традиции византийских грамматик в форме 

вопросов и ответов, так называемых «Ἐρωτήματα». Последней грамматикой 

типа «Эротемата», написанной в старой византийской традиции, был учебник 

Мануила Мосхопула (вторая пол. XIII в.)
173

. Новый тип грамматики этого 

рода ввел на рубеже XIV и XV вв. Мануил Хрисолора (Хрисолор), с именем 

которого связано начало систематического изучения греческого в Италии. 

Следом за учебником Хрисолоры, который также существовал в 

сокращенной версии Гварино Веронского, появились «Эротемата» 

Константина Ласкариса, Феодора Газы, Димитрия Халкокондила, Урбано 

Больцанио, Филиппа Меланхтона и др.
174

  

Греческая грамматическая традиция на данный момент изучена 

недостаточно. Она упоминается в ряду других грамматик в общих работах о 
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 T. Gaza. Introductio grammaticae etc. Venetiis, Aldus Manutius, 1495 (GW 10562). См. об этом издании: E. 

Legrand. Bibliographie hellénique... T. I. P. 41-42; D. J. Geanakoplos. Theodore... P. 75. О количестве изданий 

грамматики в 1495–1549 гг. можно судить по указателю в: E. Legrand. Bibliographie hellénique... T. III. P. 500, 

503–514. 
172

 C. Pizzi. La grammatica greca di T. Gaza. 184. См. тж. R. Hoven. Enseignement du grec et livres scolaires dans 

les anciens Pays-Bas et la Principauté de Liège de 1483 à 1600. Première partie: 1483–1550 // Gutenberg-Jahrbuch 

1979. S. 78-86: 79-80. О влиянии грамматики Феодора на Британских островах см. C. Pizzi. La grammatica 

greca di T. Gaza 184; A. Breeze. The Greek grammar of Theodore Gaza (d. 1475/6) in early Tudor Wales // 

Bodleian Library Record 16:3 (1998). P. 281-284. 
173

 A. Pertusi. Ἐρωτήματα. Per la storia e le fonti delle prime grammatiche greche a stampa // Italia medievale e 

umanistica 5 (1962). P. 321–351: 328–329. 
174

 О грамматиках «Эротемата» недавно вышли две объемные монографии: A. Rollo. Gli Erotemata tra 

Crisolora e Guarino. Messina, 2012; E. Nuti. Longa est via. Forme e contenuti dello studio grammaticale dalla 

Bisanzio paleologa al tardo Rinascimento veneziano. Alessandria, 2014 (с последней нам пока не удалось 

ознакомиться). См. также: Hunger 1978, Bd. 1: 14, 17–18; A. Pertusi. Ἐρωτήματα. Per la storia e le fonti delle 

prime grammatiche greche a stampa // Italia medievale e umanistica 5 (1962). P. 321–351; P. Ippolito. Una 

grammatica greca fortunata: gli Erotemata di Manuele Moscopulo // Rendiconti dell’Accademia di archeologia, 

lettere e belle arti di Napoli 56 (1981). P. 199–227; R. H. Robins. The Byzantine grammarians. Their place in 

history. Berlin–New York, 1993; Rollo 2012; E. Nuti. Reconsidering Renaissance Greek grammars through the case 

of Chrysoloras’ Erotemata // Greek, Roman and Byzantine studies 52 (2012). P. 240–268. На русском языке 

краткий обзор сведений об этой разновидности грамматик см. Гаврилов 1985, 135–136. «Эротемата» — в 

первую очередь Мосхопула, но также и позднейших авторов — дошли в огромном количестве списков. О 

рукописях «Эротемата» из петербургских хранилищ см. в: Е. Э. Гранстрем. Каталог греческих рукописей 

ленинградских хранилищ. Вып. 1–8 // Византийский временник 16–32 (1959–1971), ad indicem; И. П. 

Медведев. Палеографические заметки о греческих рукописях // Studia slavico-bizantina et mediaevalia 

europensia. [Sofia], 1988. С. 259–264; И. П. Медведев. Греческая грамматика на исходе Средневековья: две 

поздневизантийские рукописи из Архива СПбИИ РАН // Античная грамматическая традиция в веках: 

материалы международной конференции / отв. ред. Л. Г. Степанова, В. И. Мажуга. СПб., 2005. С. 57–58; Г. 

М. Воробьев. К истории грамматики Мануила Мосхопула из библиотеки Франческо Барбаро в собрании 

СПбИИ РАН // Вспомогательные исторические дисциплины 32 (2013). С. 177–190.  
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греческих грамматиках
175

, но о содержании учебника написано достаточно 

немного. Даниеля Донне занимала четвертая книга грамматики Газы, 

посвященная разделу грамматики, называемому σύνταξις (этот термин 

значительно шире, чем современное значение слова ‘синтаксис’)
176

. Как 

показал Донне, в четвертой книге Газа заимствует материал из «Περὶ 

συντάξεως» Максима Плануда и «Μέθοδος περὶ τῆς τοῦ λόγου συντάξεως» 

Михаила Синкелла
177

, а также из «Περὶ συντάξεως» Аполлония Дискола
178

. В 

заключительной части монографии о византийских грамматиках Роберт 

Робинс дал более широкий обзор подхода Газы к трактовке и изложению 

греческой грамматики
179

. 

1.6.2.3. Философские сочинения 

Если имя Газы как переводчика и автора греческой грамматики было 

на слуху у образованных людей и в XV–XVI вв., и позднее, то о его 

философском наследии, по-видимому, знали мало. На незаслуженное 

отсутствие имени Газы в работах по истории философии обратил внимание 

еще Людвиг Штейн
180

. Итог проведенным исследованиям наследия Газы как 

философа подвел Джон Монфазани в статье, название которой вторит 

названию работы Штейна. Впрочем,  понимая, очевидно, что философское 

наследие Газы требует более подробного рассмотрения в будущем 

(например, потому что еще не вполне изучено рукописное наследие Феодора 

и его окружения), Монфазани подчеркивает предварительный, обзорный 

характер статьи и добавляет подзаголовок: «A preliminary survey»
181

.  
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 Rollo 2012, ad indicem, особ. P. 103-105; Ciccolella 2008, ad ind., особенно 121-124; A. Pertusi. Erotemata: 
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 D. Donnet. La Syntaxe chez Théodore de Gaza. Introduction à une lecture critique du livre IV de l’Institutio 

grammatica // Cahiers de l’Institut de linguistique de Louvain. 6 (1980), Nr. 3-4. P. 31-47. 
177

 D. Donnet. Théodore de Gaza, Introduction à la grammaire, livre IV : à la recherche des sources byzantines // 

Byzantion 49 (1979). P. 133–155. 
178

 D. Donnet. Théodore de Gaza et Apollonius Dyscole: sur un problème de sources // L’antiquité classique 48 

(1979) Nr. 2. P. 619–629. 
179

 Robins 253-261 
180

 L. Stein. Der Humanist Theodor Gaza als Philosoph… S. 427. Ср. L. Mohler. Theodoros Gazes… S. 51. 
181

 J. Monfasani. Theodore Gaza as a philosopher: a preliminary survey // Manuele Crisolora e il ritorno del greco in 

Occidente. Atti del Convegno internazionale, Napoli 26–29 giugno 1997 / R. Maisano, A. Rollo (a cura di). Napoli, 

2002. P. 269–281.  
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Монфазани отмечает, что Газа не оставил никакого философского 

magnum opus, и перечисляет восемь небольших философских работ Газы. Все 

они написаны на греческом (Следующий перечень приведен по: J. Monfasani. 

Theodore Gaza as a philosopher… P. 269–271):  

1) (время создания неизвестно) парафраз аристотелевской «Никомаховой 

этики», под названием «Διασσάφησις» («Разъяснение»), который дошел 

только в одной рукописи (Par. suppl. gr. 767, 1r-24v, автограф), и который, 

вероятно, будет издан Монфазани вместе с присутствующими в этом же 

кодексе заметками Газы о «Политике» Аристотеля; 

2) (время создания неизвестно) конспект толкования Газой семи сложных 

философских вопросов, записанный одним из его слушателей и 

дошедший под названием «Solutiones» («Λύσεις ἀπὸ φωνῆς Θεοδώρου τοῦ 

Γαζῆ»)
182

. 

3) (ок. 1460 г.) сочинение против Плифона «Πρὸς Πλήθωνα ὑπὲρ 

Ἀριστοτέλους» («Adversus Plethonem pro Aristotele de substantia»)
183

, где 

Газа защищает аристотелевскую позицию в полемике с трактатом «De 

differentiis Platonis et Aristotelis» Плифона
184

;  

4) (1459 г.) большое письмо к кардиналу Виссариону, где объясняется, как 

критически ответить на сочинение Георгия Трапезундского «Comparatio 

philosophorum Aristotelis et Platonis»
185

; 

5) (ок. 1460 г.) утраченное сочинение, в котором Газа защищал 

аристотелевское учение о целесообразности в природе, опровергнутое 

Плифоном
186

; 

                                                 
182

 Изд. в: L. Mohler. Kardinal Bessarion als Theologe, Humanist und Staatsmann.. Bd. 3. Aus Bessarions 

Gelehrtenkreis. S. 247–250. Новое издание готовит в настоящее время Стефано Мартинелли Темпеста 

(Милан) в сотрудничестве с Кристианом Брокманном и Вито Лоруссо из Гамбургского университета. 
183

 Изд. в: L. Mohler. Kardinal Bessarion. Bd. 3. Aus Bessarions Gelehrtenkreis. S. 151-158. 
184

 В ответ на сочинение Газы Михаил Апостолис написал свои «Ad Theodori Gazae pro Aristotele de 

substantia adversus Plethonem obiectiones», однако за Газу вступились Димитрий Халкокондил и Андроник 

Каллист, написавший по поручению Виссариона «Defensio Theodori Gazae adversus Michaelem Apostolium». 
185

 Сочинение Газы сохранилось в его собственноручном списке (Marc. gr. IV.52, лл. 4–42). Текст был 

частично издан Лоттой Лабовски, затем послужил предметом неизданной диссертации АнтониоДзанибони. 

Виктор Тифтиксоглу подготовил, но не опубликовал издание текста; его транскрипцией пользовался 

Монфазани (Labowsky 1968; Monfasani 2008). 
186

 О существовании этого сочинения известно из трактата «De natura et arte» Виссариона и из упоминания 

самим Газой в «De fato». См. J. Monfasani. Theodore Gaza as a philosopher… P. 270, n. 8. 



 

 62 

6) (окончательная версия трактата появилась в нач. 1460-х гг.) трактат «Περὶ 

ἑκουσίου καὶ ἀκουσίου» («De voluntario et involuntario», известный также 

как «De fato»), в котором Газа критиковал детерминизм Плифона
187

;  

7) (сер. 1460-х гг.) ответ Виссариону относительно некоторых соображений 

Георгия Трапезундского в споре Георгия и Виссариона об умысле в 

природе, в восьми пунктах
188

;  

8) (ок. 1470 г.) трактат «Ἀντιῤῥητικόν» («Contradictorium»), в котором 

опровергается критика Иоанна Аргиропула в отношении «In 

calumniatorem Platonis» Виссариона
189

.  

Лев Алляций упоминает также сочинение Газы под названием «Ὅτι ἡ 

φύσις βουλεύεται»
190

. По одному названию о сути этого трактата пытались 

судить Ж.-П. Минь, Х. Ходи, Л. Штайн и Дж. В. Тейлор
191

. Впрочем, 

Людвиг Молер, издавший этот небольшой текст, показал, что автором 

трактата является Виссарион
192

.  

Монфазани отмечает, что Газа потому не оставил больших 

философских сочинений, что никогда не был в Италии преподавателем 

философии, хотя и слыл знатоком Аристотеля, а преподавал только 

греческую словесность, так что даже диалог Платона «Горгий» он разбирал 

со своими феррарскими студентами в первую очередь в качестве 

грамматического упражнения (см. об этом в разделе 1.6.5). Философские 

сочинения Феодора не были напечатаны в эпоху Возрождения, их круг 

читателей составляли несколько живших в Италии греческих гуманистов. 

                                                 
187

 Издания: J. W. Taylor. Theodore Gaza’s De fato. Toronto, 1925; L. Mohler. Kardinal Bessarion… S. 236–246. 
188

 См. подробно в: J. Monfasani. Testi inediti di Bessarione e Teodoro Gaza // Dotti bizantini e libri greci 

nell’Italia del secolo XV. Atti del convegno internazionale, Trento 22-23 ottobre 1990 / a cura di M. Cortesi. E.V. 

Maltese. Napoli, 1992. P. 231–256, особенно 235-237. Автограф Газы издан там же: P. 244–250. 
189

 Издание: L. Mohler. Kardinal Bessarion. Bd. 3. Aus Bessarions Gelehrtenkreis. S. 204-235. Подробно о 

трактате см. в: J. Monfasani. Greek and Latin learning in Theodore Gaza’s Antirrheticon // Renaissance readings of 

the Corpus Aristotelicum. Proceedings of the conference held in Copenhagen 23-25 April 1998 / ed. M. Pade. 

Copenhagen, 2001. P. 61–78. Об Аргиропуле см. на русском языке: Брагина Л. М. Аргиропуло (из истории 

философии итальянского Возрождения) // Средние века. 1968. Вып. 31. С. 237–255; Она же. Проблема 

разума и знания в творчестве Джованни Аргиропуло // Она же. Социально-этические взгляды итальянских 

гуманистов (вторая половина XV века). М., 1983. С. 179–190. 
190

 L. Allatius. De Theodoris // Nova patrum bibliotheca. T. VI, Pars 2. Romae, 1853. P. 194. 
191

 H. Hody. Op. cit. P. 78-79; J.-P. Migne. Patrologia Graeca. T. CLXI. Paris, 1866. P. 971; L. Stein. Op. cit. S. 

447; J. W. Taylor. A misunderstood tract by Theodore Gaza // Archiv für Geschichte der Philosophie.  Bd . 26(33) 

(1921), H. 3-4. P. 150-155. 
192

 L. Mohler. Bd. 3. S. 88–90. Ср. J. Monfasani. Theodore Gaza as a philosopher... P. 271, n. 14.   
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Тем не менее, философское наследие Газы достойно изучения, потому что 

оно занимает важное место в знаменитом споре платоников и 

аристотеликов, начало которому положил Плифон
193

. 

Монфазани делит философские сочинения Газы на две группы: 

зависимые от пожеланий Виссариона и более или менее самостоятельные. К 

последним исследователь относит парафраз «Никомаховой этики», 

«Solutiones» и «Adversus Plethonem pro Aristotele de substantia». 

«Solutiones» — неоднородное сочинение, в котором разбирается 

несколько разных философских вопросов, но все они объединяются 

глубоким знанием аристотелевской философии
194

. В трактате «Adversus 

Plethonem pro Aristotele de substantia» Газа пытается опровергнуть пять 

положений Плифона, однако, по мнению Монфазани, сочинение 

разочаровывает крайне низким уровнем аргументации
195

. 

Лучшим философским сочинением Газы Монфазани считает «De 

voluntario et involuntario», где тот пытается соединить взгляды Платона и 

Аристотеля на вопрос о моральной ответственности, отрицая плифоновский 

детерминизм, или фатализм
196

.  

Письмо к Виссариону (сочинение 4 в перечне выше) Монфазани 

считает скорее ученым риторическим упражнением, чем полемическим 

философским трактатом. Газа приводит общие похвалы в адрес Платона и 

общие обвинения в адрес Аристотеля, а в конце переходит к примирению 

позиции обоих в вопросах этики и души. Газа порицает и Плифона, и 

Георгия Трапезундского. Подчеркивая невысокую философскую ценность 

текста Газы, который предназначался для расширения «In calumniatorem 

Platonis» Виссариона, Монфазани отмечает, что кардинал так и не включил 

предложенный Феодором материал в новую версию своего сочинения
197

.  

                                                 
193

 Из обширной литературы о ренессансном платонизме см., например, недавнюю монографию на русском 

языке: Кудрявцев О. Ф. Флорентийская платоновская академия. Очерк истории духовной жизни 

ренессансной Италии. М., 2008. 
194

 J. Monfasani. Theodore Gaza as a philosopher… P. 275. 
195

 Ibidem. P. 275–276. 
196

 Ibidem. P. 276–277. 
197

 Ibidem. P. 278–279. 
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Когда Иоанн Аргиропул справедливо написал Виссариону, что тот 

неверно интерпретировал латинский схоластический термин secundae 

intentiones, кардинал попросил Газу опровергнуть обвинение. Так появился 

«Ἀντιρρητικόν» Газы, где тот пытался оправдать Виссариона, приводя 

абсурдные, с точки зрения Монфазани, аргументы
198

.  

Заключая статью о Газе как философе, Монфазани пишет, что Феодор 

был последователем Аристотеля, однако настоящим философом-

аристотеликом не был. Он был образован, но его суждения были 

тривиальны и им недоставало mens philosophica. Оставаясь противником 

Георгия Гемиста Плифона, Газа находился под покровительством 

Виссариона, ученика Плифона. Поэтому он нападал на плифоновскую 

философскую концепцию не прямо, а пытаясь показать, что Плифон 

неверно понял Платона и Аристотеля, а также был неправ в ряде 

нефилософских вопросов. Добавляя, что Газа писал свои философские 

сочинения в большой степени по просьбе Виссариона и с оглядкой на его 

воззрения, Монфазани заключает: вполне оправданно, что в эпоху 

Возрождения ценили переводы Газы, а его философские сочинения не были 

широко известны
199

. 

1.6.2.4. «De mensibus» 

В 1470 г. в Риме был написан трактат «Περὶ μηνῶν», или «De mensibus 

(Atticis)», в котором исследовался аттический календарь. Роль трактата в 

рецепции афинского календаря была недавно подробно исследована в работе 

Пола Ботли
200

. Поводом к появлению трактата стала существовавшая в 

византийской традиции путаница в трактовке названий месяцев афинского 

календаря и их последовательности, и в частности проблема перевода 

названий месяцев в зоологических и ботанических сочинениях Аристотеля и 

                                                 
198

 Ibidem. P. 280. 
199

 Ibidem. P. 281. 
200

 P. Botley. Renaissance scholarship and the Athenian calendar // Greek, Roman and Byzantine studies 46 (2006). 

P. 395–431: 408–413 et passim. Последний раз трактат был издан вместе с латинским переводом в качестве 

приложения к «Хронике» Евсевия Кесарийского: J.-P. Migne. Patrologia Graeca. T. 19. Paris, 1857. P. 1168–

1216.  
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Феофраста. Имевшуюся путаницу констатировал Георгий Трапезундский при 

переводе «De animalibus» Аристотеля. Когда Газа взялся за собственный 

перевод «De animalibus», а также «De plantis» Феофраста, он отверг 

толкования Георгия. Так из переводческой работы родился самостоятельный 

трактат, основанный на вполне современном научном подходе и давший 

революционную трактовку афинского календаря. Ботли сокрушается, что 

несмотря на это Газа в своей реконструкции все-таки перепутал порядок 

месяцев
201

. 

Одной из задач написания трактата было дать возможность гуманистам 

писать по-гречески не вставляя латинских слов. Действительно, трактат стал 

популярным пособием для гуманистов, и в моду вошло использование 

аттического календаря (часто именно по реконструкции Газы) при датировке 

писем. Этот историко-филологический трактат Бьянка относит к 

грамматическим
202

, вероятно потому, что он получил практическое 

применение и начиная с editio princeps 1495 г. часто печатался вместе с 

грамматикой Газы
203

. Впрочем, в трактате косвенно отразились и 

философские взгляды Феодора. Его критика Плифона распространялась не 

только на философские вопросы: в «De mensibus» Газа нападал на 

псевдоклассический календарь Плифона из его «Законов»
204

.  

1.6.2.5. «De origine Turcarum» 

Еще один трактат Газы написан в форме греческого письма к 

Франческо Филельфо и посвящен вопросу о происхождении турок «De 

origine Turcarum» («Περὶ ἀρχαιογονίας Τούρκων»)
205

.  

Принято считать, что именно по просьбе Филельфо, который также 
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 Botley 409–410. 
202

 Bianca 1999: 739. 
203

 О рукописях и ранних печатных изданиях трактата см.: Botley. Renaissance scholarship 411–413. В 1533 г. 

трактат был впервые напечатан в латинском переводе. См. ibidem, 413. 
204

 J. Monfasani. Theodore Gaza as a philosopher… P. 273. 
205

 Варианты формулировки названия в источниках: «Περὶ ἀρχαιογονίας/ἀρχαιολογίας 

Τυρκίων/Τουρκίων/Τούρκων». Сочинение издано в: L. Allatius. Symmicta. Vol. 2. Köln, 1652. P. 389-392; 

Venetiis, 1733. P. 120-123; J.-P. Migne. Patrologia Graeca. T. 161. Paris, 1866. P. 997-1006; Gaza. Epistole Pinto. 

100-106, 151-156; Gaza. Epistole Leone. Ep. 25 (96–103). Варианты греческого названия соответствуют 

разночтениям рукописной традиции, см. Gaza. Epistole. / Leone 96.  
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написал сочинение о происхождении турок
206

, Газа взялся за исследование на 

эту тему: Филельфо послал Газе письмо с вопросом о правильном написании 

этнонима ‘турки’.  

Время создания трактата Газы определяли по-разному. Лючия Гуальдо 

Роза упомянула его сочинение лишь вскользь и, указывая старые издания 

трактата, отметила отсутствие в них датировки
207

; Агостино Пертузи 

осторожно датировал письмо после 1451 г.
208

; П. Л. М. Леоне считал, что 

трактат создан или к 1451–1455, или к 1467–1474 гг.
209

; Эмилио Пинто 

считал, что сочинение написано в 1470 г.; Кончетта Бьянка датировала его 

1474 г. Еще в начале 1930-х гг. Дьюла Моравчик предположил, что трактат 

написан в 1472 г.
210

. Считая доводы Моравчика убедительными, эту 

датировку приняла Маргарет Мезерв, автор последнего и наиболее 

подробного исследования о сочинении Газы
211

, уточнив время отправки 

письма-трактата до дня — 25 июля 1472
212

.  

Впрочем, Мезерв предполагает, что Феодор составил основную часть 

сочинения еще до получения письма от Филельфо, писаного 1 июля 1472 г. 

Дело в том, что лишь небольшой отрывок в самом конце трактата Газы 

является ответом на вопрос итальянского гуманиста, тогда как основная 

                                                 
206

 Издан в: L. Gualdo Rosa. Il Filelfo e i Turchi. Un inedito storico dell’Archivio Vaticano // Annali della facoltà di 

lettere e filosofia dell’Università di Napoli 11 1964-1968. P. 109–165: 131–165. См.: Meserve. 142; A. Pertusi. I 

primi studi in Occidente sull’origine e la potenza dei turchi // Studi veneziani 12 (1970) P. 465–552. Статья была 

издана в пересмотренной версии: A. Pertusi. Premières études en Occident sur l’origine et la puissance des Turcs 

// Bulletin de l’Association Internationale d’Études du Sud-Est Européen 10 (1972). P. 49–94. На значимость 

статьи указывает переиздание 2004 г.: A. Pertusi. Premières études en Occident sur l’origine et la puissance des 

Turcs // Bisanzio e i Turchi nella cultura del Rinascimento e del Barocco. Tre saggi di Agostino Pertusi / a сura di C. 

M. Mazzucchi. Milano: Vita e Pensiero, 2004. P. 113–170. Мы пользовались именно этим последним изданием. 

О сочинении Филельфо см. с. 115–119. 
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 A. Pertusi. Premières études en Occident sur l’origine et la puissance... 118. 
209

 Leone. Sulla corrispondenza 448 ff.; Gaza. Epistole / Leone. P. 26.  
210

 G. Moravcsik. Byzantinische Humanisten über den Volksnamen Türk // Kőrösi Csoma-archívum 2 (1926-1932). 

S. 381-384: 381-382. Переиздано в: G. Moravcsik. Studia Byzantina. Amsterdam, 1967. P. 383–385.  
211

 M. Meserve. Empires of Islam in Renaissance historical thought. Cambridge [Mass.]-London: Harvad University 

Press, 2008. P. 123–142. Впрочем, к некоторым заключениям Мезерв следует отнестись с осторожностью, так 

как она пользовалась изданиями трактата Ж.-П. Миня и Э. Пинто (как замечает сама Мезерв, оно не вполне 
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Heath. Renaissance scholars and the origins of the Turks // Bibliothèque d’humanisme et Renaissance 41 Nr. 3 

(1979). P. 453-471: 459 (цит. по Meserve 302 n.27). Ср. N. Bisaha. Creating East and West: Renaissance 

humanists and the Ottoman Turks. 2006.  
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 Meserve 125, 302 n.28. 



 

 67 

часть сочинения представляет собой развернутое опровержение точки зрения 

Плифона и не имеет прямого отношения к вопросу Филельфо
213

. 

В самом деле, в «De origine Turcarum» Газа вновь полемизирует с 

Плифоном — как и в трактате об аттическом календаре, по далекому от 

философии вопросу
214

. По мнению Мезерв, при создании трактата Газой 

двигал не столько интерес к истории захватчиков Константинополя, сколько 

желание положить на лопатки своего — пусть и давно почившего — 

оппонента Плифона на материале, который позволял продемонстрировать 

превосходство во владении античными источниками и в умении их 

интерпретировать
215

. 

Мезерв вслед за изданием Миня делит трактат Газы на три части. В 

первой он пересказывает очерк ранней истории турок-сельджуков, 

приведенный в хронике Иоанна Скилицы
216

. Во второй он использует эти 

сведения для критики точки зрения Плифона, согласно которой турки — это 

упоминавшиеся у Страбона «паропамисады», т. е. обитатели Паропамиса 

(нынешнего Гиндукуша), пришедшие теперь в Грецию, чтобы отомстить за 

поражение, которое некогда потерпели от Александра Македонского. Газа 

считает, что точка зрения Плифона связана с тем, что в древности Паропамис 

путали с Кавказом, и возмущается, что отождествление турок с жителями 

Паропамиса, нигде до Плифона не встречавшееся, не соответствует 

сведениям Скилицы, который для Газы является непререкаемым 

авторитетом. Кроме того, Газа сомневается в возможности желания 

отомстить за события 
217

. В третьей части Газа приводит новые свидетельства 

Скилицы и, предложив необычное чтение одного пассажа из «Географии» 

Страбона, представляет собственный взгляд на происхождение и раннюю 

историю турок. Газа разделял мнение Скилицы, согласно которому турки 

происходили из Северного Кавказа, и попытался подкрепить его 
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 Meserve 142. Ср. Meserve 302 n.30. 
214

 Meserve 126-129; J. Monfasani. Theodore Gaza as a philosopher… P. 273. 
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 Meserve 124, 140, 142. 
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информацией из античного источника. Основываясь на упоминании неких 

Κοῦρτοι у Скилицы, Газа утверждает, что это на самом деле исконный 

вариант названия Τοῦρκοι, ‘турки’; затем он предполагает, что Κοῦρτοι 

Скилицы являются потомками древних Κύρτιοι, обитателей северной части 

Мидии Атропатены, которые упоминаются у Страбона (в трактате Газа 

несколько раз цитирует места из «Географии» Страбона, как с указанием его 

имени, так и без), и толкует цитату из Страбона так, что область обитания 

Κύρτιοι
 
распространяется на Армению и Кавказ. Следует ответ на вопрос 

Филельфо: именно в связи с описанным отождествлением с древними 

Κύρτιοι Газа предпочитает писать Τύρκιοι, а Τοῦρκοι — сокращенный 

вариант. В качестве параллели к паре Κύρτιοι — Τοῦρκοι Газа возводит к 

древним Αἰνειανοί (слово встречается только у Страбона) этноним Οὗνοι 

(гунны)
218

. 

Позволим себе обратить особое внимание на доводы Газы, касающиеся 

византийского произношения, которыми он в самом конце трактата 

подкрепляет свои выкладки. Если возникновение метатезы Κοῦρτοι>Τοῦρκοι 

он предлагает объяснять либо соображениями благозвучия, либо тем, что 

византийцы в какой-то момент услышали от самих турок форму Τύρκιοι, то 

об изменении гласной он пишет: «Если же он (т. е. Скилица) называет 

‘кюртиев’ (Κύρτιοι) ‘куртами’ (Κοῦρτοι), то есть пишет ου, а не υ, то ничего 

странного в этом нет. Ведь он использует это слово, взяв его у ромеев. Ромеи 

же, как ты знаешь, многое из того, что у эллинов писалось через υ, пишут 

превращая в ου, как Κοῦμα вместо Κύμη, δοῦο вместо δύο, равно как μοῦς и 

σοῦς из μῦς и σῦς. Так вот, таким же образом и тех, кого Страбон именует 

Κύρτιοι, ромеи называли Κούρτιοι и сокращенно Κοῦρτοι»
219

. В работах по 

новогреческой диалектологии, которые опираются на лингвистический 

материал XIX–XXI вв., считается, что архаическое произношение буквы υ 
                                                 
218

 Meserve 136–139. 
219

 «Εἰ δὲ Κούρτους τοὺς Κυρτίους καλεῖ, ου, ἀλλὰ μὴ υ γράφων, οὐδὲν ἄτοπον. Παρὰ Ῥωμαίων γὰρ τοὔνομα 

εἰληφὼς χρῆται. Ῥωμαῖοι δὲ πολλὰ τῶν τοῖς Ἕλλησι γραφομένων τῷ υ, εἰς ου τρέποντες γράφουσιν, ὡς οἶσθα, οἷον 

τὴν μὲν Κύμην Κοῦμαν, τὰ δὲ δύο δοῦο, ὥσπερ αὖ καὶ τὸ μοῦς καὶ σοῦς ἀπὸ τοῦ μῦς καὶ σῦς. οὕτω δὴ οὖν καὶ οὓς 

Στράβων Κυρτίους προσαγορεύει, Ῥωμαῖοι Κουρτίους καὶ Κούρτους συστέλλοντες εἶπον». Gaza. Epistole. Leone. 

Ep. 25.157–164 (P. 103). 
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как /u/ маргинально и присутствует или присутствовало только в 

сравнительно небольшом количестве диалектов
220

. При этом Газа пишет о 

ромеях вообще, да еще и в настоящем времени: «Ромеи многое из того, что у 

эллинов писалось через υ, пишут превращая в ου», и добавляет «как ты 

знаешь», то есть описывает явление, которое должно быть знакомо 

Франческо Филельфо. Следовательно, либо надо предположить, что это 

фонетическое явление в XV в. было распространено гораздо шире, чем 

принято считать
221

, либо же Газа намеренно преувеличивает значимость 

явления, чтобы оправдать свое отождествление  Κύρτιοι и Κοῦρτοι, и 

блефует, взывая к знаниям Филельфо (который, правда, был превосходным 

знатоком греческого). На эту последнюю версию указывало бы то, что в 

качестве первого примера Газа приводит название города Κύμη, где как раз 

до сих пор засвидетельствовано произношение [u]. 

1.6.2.6. «Laudatio canis» 

Небольшое сочинение Газы  «Ἐγκόμιον κυνός» («Laudatio canis», 

«Похвала собаке»)
222

 ошибочно считалось памфлетом на султана Мехмеда 

II
223

, однако, как показал Ян Фредрик Киндстранд, текст является простым 

риторическим упражнением. Ошибка в характеристике жанра связана с тем, 

что Феодор действительно упоминает султана. Тем не менее, намека на 

инвективную или сатирическую интонацию в тексте нет
224

. В соответствии с 

византийской риторической традицией, текст Газы представляет собой опыт 

составления сопроводительного письма к подарку. Он посылает в дар не 

названному адресату собаку и сопровождает посылку энкомием, 

посвященным ей же. Как он сам признается, это против правил, ведь обычно 
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 М. Л. Кисилиер. Новогреческая диалектология: достижения и проблемы // Вопросы языкознания 2013, 2. 
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преуменьшаешь, а не хвалишь свой подарок. В этом контексте султан 

упомянут всего лишь как пример похвальбы
225

. 

Как показал Киндстранд, Газа собирает разнообразные сведения о 

собаках из греческой и латинской литературы, что позволяет очертить круг 

доступных ему источников
226

.  

1.6.2.7. Стихи 

Насколько можно судить по имеющимся сведениям, Газа никогда 

серьезно не занимался сочинением стихов
227

. Впрочем, известно по меньшей 

мере два его поэтических опыта.  

Во-первых, это греческая элегия, написанная в Милане 4 ноября 1442 

г., в которой Газа благодарил Чириако д’Анкона за подарок — антик с 

изображением Сциллы и, возможно, Афродиты (судя по всему, речь шла о 

свинцовой отливке геммы). Хотя текст элегии дошел в сильно испорченном 

виде, можно предполагать, что уже сам автор, то есть Газа, допустил ряд 

метрических ошибок
228

.  

Во-вторых, Найджел Уилсон показал, что, по свидетельству Лудовико 

Карбоне, Леонелло д’Эсте заказал Газе серию греческих элегических 

дистихов: они должны были сопровождать цикл живописных изображений 

муз для знаменитого Студиоло в феррарском дворце Бельфьоре, 

иконографию которого разработал Гварино Веронский. Карбоне приводит 

латинский перевод дистихов Феодора, предназачавшихся для изображений 

Клио и Мельпомены
229

. План убранства Студиоло, видимо, был изменен, и 
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 Kindstrand. Notes, 98-101. 
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 Bevegni 48. 
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роль Газы в его окончательном облике не вполне ясна. Сохранившийся 

греческий гекзаметр в подписи к изображению Талии может принадлежать 

перу Газы, однако это не более чем предположение
230

. 

1.6.2.8. Законы земель монастыря Сан-Джованни а Пиро 

Должность настоятеля василианского монастыря Сан-Джованни а 

Пиро, очевидно, не была для Газы синекурой. В 1466 г. он составил свод 

законов для жителей принадлежавших монастырю земель. Можно 

предполагать, что таково было поручение Виссариона, ведь, как пишет 

Кончетта Бьянка, подобный свод составил и Никколо Перотти, который 

точно так же, как Газа в Сан-Джованни а Пиро, был распорядителем 

Виссариона в василианском монастыре Гроттаферраты
231

.  

Действие «статутов», или «капитулов», распространялось на аббатство 

и на «università», то есть совокупность жителей местечка Сан-Джованни а 

Пиро и прилежащей территории. Свод представлял собой подобие 

гражданского, административного и уголовного кодекса, в нем 

устанавливались цены на продукты, предписывался порядок судебных 

отправлений и сбора налогов. Первая версия свода состояла из 47 статей, 

позднейшие настоятели добавили девять, но две затем были упразднены
232

. 

Свод Газы дошел на итальянском языке
233

, но на каком языке он был 

написан, неизвестно. Учитывая, что монастырь относился к василианскому 

ордену, а окрестное население было в большой степени грекоязычным
234

, 

можно предполагать, что в оригинале свод представлял собой либо 

греческий, либо греческо-итальянский или греческо-латинский текст. Текст, 

безусловно, представляет интерес для историков, однако вряд ли может 

сказать что-либо о Феодоре Газе как гуманисте. 
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1.6.2.9. Dubia et spuria 

1.6.2.9.1. Прозаические переложения «Батрахомиомахии» и «Илиады» 

Рукопись Laur. Plut. 32.1
235

, автограф Газы, созданный не позже января 

1448 г.
236

, содержит текст «Батрахомиомахии» (лл. 1r–13r) и «Илиады» (лл. 

17r–654v) вместе с прозаическими переложениями, или парафразами, 

вписанными в междустрочное пространство, специально оставленное 

широким
237

. Считается, что автор переложений — сам Газа
238

, впрочем, это 

доподлинно не известно. Как следует из колофона руки Франческо 

Филельфо, кодекс был создан Газой для него.  

Джованни Саланитро отмечал в начале 1990-х гг., что парафраз 

«Батрахомиомахии» не включен ни в один перечень сочинений Газы за 

исключением словаря Козенцы
239

. На самом деле это не так
240

. Саланитро 

также утверждал, что парафраз должен быть важен для constitutio textus 

самой поэмы, ведь византийский ученый включает в свой пересказ 

содержание почти всех стихов, которые принято атетировать
241

. Впрочем, 

парафраз в лауренцианской рукописи вряд ли обладает той ценностью, 

которую отмечает Саланитро. Хотя он сослался на описание флорентийской 

рукописи в каталоге Бандини, где указывается, что парафраз расположен 

интерлинеарно, вероятно, ученый упустил из виду эту особенность его mise-

en-texte. Саланитро не знал, что кодекс содержит и сам текст 
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«Батрахомиомахии», в котором прозаическое переложение написано между 

строк, а значит, собственного текстологического значения парафраз не имеет 

и зависит от переписанного Газой исходного текста «Батрахомиомахии». 

Кроме того, Саланитро, по всей видимости, не знал, что в рукописи 

содержится и текст «Илиады», также снабженный прозаическим 

переложением.  

Бевеньи отмечает, что те, кто приписывал авторство парафразов Газе, 

делали это голословно и никто не задавался вопросом, сам он создал эти 

прозаические переложения или переписал чужие
242

. Недавно Филиппомария 

Понтани показал, что парафраз в большой степени опирается на уже 

существовавшие (в основном Псевдо-Пселла и Мануила Мосхопула), однако 

считает автором текста парафраза в Laur. Plut. 32.1 самого Газу
243

. 

1.6.2.9.2. Богословские сочинения 

Людвиг Молер завершает перечень сочинений Газы замечанием, что 

Эмиль Легран выявил в кодексе Par. gr. 1287 два богословских сочинения 

Газы. Приведя названия обоих трактатов из работы Леграна, Молер 

сообщает, что об их содержании ничего не известно и что он намерен 

подготовить их первое издание
244

. Впрочем, издания до сих пор не 

существует.  

Легран утверждал, что безусловным подтверждением факта участия 

Газы в Ферраро-Флорентийском соборе служит указанный кодекс, 

содержащий два  его сочинения
245

:  

1) «Ἅπερ διελέχθησαν Λατῖνοι καὶ Γραικοὶ ἐν Φερραρίᾳ συναχθέντα ὑπὸ 

Θεοδώρου τοῦ Γαζῆ. Ἀποδείξεις ἐκ τῆς θείας γραφῆς Λατίνων πρὸς 

Γραικοὺς δεικνύντες (sic) τὸ Πνεῦμα τὸ ἅγιον ἐκπορεύεσθαι καὶ ἐκ τοῦ 

Υἱοῦ»;  

2) «Περὶ τοῦ καθαρτηρίου πυρὸς μετὰ θάνατον. Ἀπολογία Γραικῶν πρὸς 
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 Bevegni 48-49. 
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 F. Pontani. Sguardi su Ulisse: la tradizione esegetica greca all’Odissea. Roma, 2005. P. 367. 
244

 Mohler. Theodoros S. 75.  
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 Legrand. Vol. 2. Paris, 1885. P. 417–418.  
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Λατίνους ἐν Φεραρίᾳ σχεδιασθεῖσα ὑπὸ Θεοδώρου τοῦ Γαζῆ»
246

. 

 Коротко упоминает эти два трактата Джанакоплос: он выражает 

надежду, что их исследование позволит пролить дополнительный свет на 

позицию Газы в вопросах, касающихся унии
247

.  

О трактатах говорит и Леоне, подчеркивая, что существование этого 

кодекса вовсе не подтверждает переезда Газы в Италию до 1440 г., ведь Газа 

мог ездить на собор специально, а затем вернуться на родину
248

.  

До сих пор рукопись Par. gr. 1287  в 133 листа, переписанная Андреем 

Дармарием
249

, так и не была исследована. Даже если богословские сочинения 

на самом деле написаны не Феодором, можно считать их источниками по 

истории унии, которые заслуживают изучения. 

1.6.2.9.3. Речь на свадьбу Угуччоне деи Контрари и Камиллы Пио 

Клаудио Бевеньи упоминает короткую торжественную речь на 

бракосочетание знатного феррарца Угуччоне деи Контрари и Камиллы Пио, 

которая была напечатана следом за переводом «Praecepta de oratione nuptiali, 

de oratione natalitia, de epithalamio» Газы в кремонском издании конца XV 

в.
250

 По сообщению Бевеньи, в одном из каталогов инкунабулов этот 

эпиталамий приписывается Газе, однако итальянский исследователь не 

нашел других свидетельств о подобном сочинении
251

. Мы попытались 

восстановить историю этой атрибуции. 

Еще в 1780 г. архивист Томмазо Верани в письме к Джироламо 

Тирабоски, предлагая дополнения к его «Истории итальянской литературы», 

описывал рукопись из римского монастыря Санта-Мария дель Пополо, в 

которой среди речей и писем Гварино Веронского содержалась речь, 
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 Эти сочинения упоминает в энциклопедической статье о Газе П. И. Жаворонков и приводит названия на 

русском языке в следующем виде: «Декрет союза греков и латинян в Ферраре» и «О чистилище» 

(Жаворонков с. 267).  
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 Geanakoplos P. 72. 
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 Catalogue BnF . В электронном каталоге рукопись названа так: Disputationes Græcos inter et Latinos, 
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 Ps.-Dionysius Halicarnasseus. Praecepta de oratione nuptiali... / Theodoro Gaza interpr. Cremona: [Pierre 

Maufer], [ca. 1494] (GW 8425).  
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 Catalogue of books printed in the XVth century now in the British museum. VII. London, 1963. P. 957–958. 
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озаглавленная так: «Guarinus Veronensis in Uguccionem Contrarium». Верани 

приводил инципит: «Vereor plurimum, praestantissimi Domini...» и выдержку 

из середины текста. По мнению Верани, эта речь, обращенная к Угуччоне, 

была произнесена в доме семьи Пио, правителей города Карпи, вероятно по 

случаю чьей-то свадьбы
252

. Как писал в 1806 г. Карло де Розмини в книге о 

Гварино Веронском, Тирабоски воспользовался сведениями Верани и 

предположил, что речь посвящена бракосочетанию Камиллы деи Контрари и 

Альберто II Пио да Карпи
253

.  

Поскольку Розмини назвал имена Верани и Тирабоски без ссылок на 

конкретные сочинения и не дал инципита речи, который был приведен у 

Верани, описание Розмини породило путаницу. Феррарский библиотекарь 

Джузеппе Антонелли в 1837 г. отождествил с речью, описанной Розмини, 

другую речь Гварино, а именно эпиталамий, который сохранился в рукописи 

феррарской городской библиотеки I.32 под заголовком «Guarinus 

Veron(ens)is Epithalamium matrimoniale ad U(gu)ccionem (Contra)rium virum 

clarissimum» и начинается словами «Non mediocri me…»
254

.  

 Описывая в 1789 г. венецианское (в XVIII–XIX вв. его считали 

миланским)
255

 издание риторических сочинений Гая Хирия Фортунатиана с 

добавлением «Praecepta de oratione nuptiali, natalitia et epithalamio» в переводе 

Газы, следом за которыми была напечатана речь «Non mediocri me…»
256

, 

Мишель Дени назвал автором этой речи Гварино Веронского
257

. Источник 

этой атрибуции неизвестен. Ее повторяет в 1796 г. Георг Вольфганг 
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 T. Verani. Al Chiarissimo Sig. Abate Girolamo Tiraboschi Fr. Tommaso Verani della Congregazione 

Agostiniana di Lombardia // Continuazione del Nuovo giornale de’ letterati d’Italia. T. 20. Modena, 1780. P. 235–

305: 283–284. 
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 C. de’ Rosmini. Vita e disciplina di Guarino Veronese e de’ suoi discepoli. Vol. 2. Brescia: Niccolò Bettoni, 

1806. P. 140. На какое место из Тирабоски ссылается Розмини, нам выяснить не удалось. Возможно, речь 

идет об addenda к первому тому его «Истории итальянской литературы».  
254

 G. Antonelli. Catalogo degli scritti di Guarino Veronese che si conservano nella Biblioteca pubblica di Ferrara // 

Poligrafo. Giornale di scienze, lettere ed arti. T. 6. Fasc. 4. Verona: Antonelli, 1837. P. 3–32: 9. 
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 Речь идет об одном из двух идентичных по содержанию изданий конца XV в., второе было перепечатано 

с первого: С. Chirius Fortunatianus. Ars rhetorica etc. [Venezia: Cristoforo Pensi, ca. 1496] (GW 10229); С. 
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 C. Chirius Fortunatianus. Ars rhetorica etc. [Venezia: Giovanni Tacuino, ca. 1499] (GW 10230). 
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 M. Denis. Annalium typographicorum v. cl. Michaelis Maittaire supplementum. P. 2. Wien: Kurzbeck, 1789. P. 
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Панцер
258

, который в библиографии к тому же инкунабулу ссылается на 

исследования Дени, Меттера и Морелли (Меттер и Морелли не высказывают 

никакого мнения об авторстве речи, содержащейся в этом издании
259

).   

Однако еще в 1745 г. Джованни Антонио Сасси, описывая это же 

издание, из общих соображений предположил, что свадебную речь написал 

Феодор Газа, автор напечатанного непосредственно перед ней перевода
260

.  

Джамбаттиста Карло Джулиари, описывая в 1876 г. это же издание, 

сообщал и о точке зрения Сасси, однако принял позицию Панцера, согласно 

которой речь написал Гварино. Поскольку Джулиари пишет, что знаком с 

феррарской рукописью I.32 (ее описывал Антонелли), можно предполагать, 

что, предпочитая атрибутировать речь Гварино, он опирался именно на 

атрибуцию Антонелли, которая, как мы показали, является банальным 

недоразумением
261

. В 1903 г. и Ремиджо Саббадини в описании того же 

инкунабула приписал эпиталамий Гварино
262

.  

Около десяти лет назад Энтони д’Элиа привел указатель ренессансных 

свадебных речей и включил в большой список эпиталамиев Гварино 

Веронского речь с инципитом «Non mediocri me…». Правда, ему она 

известна не по венецианскому изданию, а по рукописи Roma, Biblioteca 

Vallicelliana, F.20, в которой авторство Гварино указал Пауль Оскар 

Кристеллер
263

. 

Поскольку в кремонском издании, о котором в 1992 г. упоминал 

Бевеньи
264

, содержится именно речь «Non mediocri me…», можно 

предположить, что составители британского каталога, с записью в котором 

столкнулся Бевеньи, опирались на свидетельство Сасси, а не на традицию 
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Денни, Панцера, Антонелли, Джулиари и Саббадини. Поскольку эта 

традиция восходит, как мы показали, к ничем не обоснованной атрибуции 

Дени и, видимо, к ошибке Антонелли, было бы неправильно с уверенностью 

приписывать речь Гварино. Тем не менее, такая атрибуция, безусловно, 

правдоподобнее, чем предложенная Сасси атрибуция Газе. Имя Гварино, на 

наш взгляд, следует предпочесть имени Газы в качестве автора эпиталамия 

«Non mediocri me…» по следующей простой причине: свадьба Угуччоне и 

Камиллы, которой посвящена речь, должна была состояться не позже 1441 г. 

(в этом году у них родился сын
265

), то есть еще за несколько лет до переезда 

Газы в Феррару
266

. 

1.6.2.9.4. Прочее 

Эмилио Козенца приписывал Газе два утраченных сочинения, «De 

artificio Ciceronianae orationis Pro Ligario» и «De medicis»
267

. Клаудио Бевеньи 

не обнаружил надежных доказательств того, что их автор — Газа, хотя, как 

резонно утверждает исследователь, создание трактата о врачах отвечало бы 

его интересу к медицине
268

.  

1.6.3. Переводы с латыни на греческий 

Если перевод греческих сочинений на латынь — чрезвычайно 

распространенное в XV в. явление, то переводы с латыни на греческий были 

довольно редки
269

. Несколько таких переводов выполнил Газа
270

. 
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1.6.3.1. Трактаты Михаила Савонаролы 

Известно, что Газа перевел два трактата Михаила Савонаролы
271

, 

известного ученого, с 1440 г. придворного врача феррарских маркизов: «De 

balneis et thermis naturalibus omnibus Italiae sicque totius orbis proprietatibusque 

earum» («О ваннах и всех природных термах Италии и всего света и об их 

свойствах»)
272

 и «Physiognomiae speculum» («Зерцало физиогномики»)
273

. Об 

этих переводах мы знаем от самого Савонаролы, который пишет в 

посвящении Борсо д’Эсте, предпосланном трактату по бальнеологии во всех 

печатных изданиях начиная с первого, а также в рукописях
274

. Важно 

привести здесь этот фрагмент посвящения: «…quaedam de balneo <…> in hoc 

nostro codice congregabo, ut praesentibus et posteris opus hoc  fructum non 

mediocrem sit allaturum, quod in duos dividam libros. De balneo namque, de quo 

actum est, et eius annexis, primus erit. De naturali autem et artificiali secundo 

dicetur loco. Et si plurima ac multa volumina scripserim quae apud doctissimos 

viros laude digna fiunt, pro quibus Deo summo nostro semper gratias debeo, quas 

saltem possum continue agens, pro his tamen duobus operibus, quorum alterum 

illustrissimo principi fratri tuo transmisi, quod Phisonomie (sic)
275

 speculum 

intitulavi, et hoc, quod tuo nomine insignivi
276

, longe magis Iesu optimo me debere 
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sentio, cum ante me neminem legerim, qui eas materias ita diversas eoque modo et 

ordine conscripserit, et eo magis cum sapientibus Graecis, quos Latini litteris 

usque modo minime superare potuerunt, quibus non parum debemus hac in parte, 

qua valui, sic etiam illis per me satisfactum esse intelligam. Nam Theodorus 

Graecus bonarum litterarum doctor et nostrae universitatis gloriosus rector duo 

opera haec de litteris Latinis in Graecas transduxit, id opinatus etiam apud eos 

volumina hoc non parum frugi et accessuri sui honoris esse debere, caeterisque 

omnibus a quibus doctrinam suscepimus»
277

. 

Хамфри Ходи отнес слова Савонаролы к двум книгам трактата по 

бальнеологии (ведь он состоит из двух книг), а не к двум отдельным 

трактатам, «De balneis» и «Physiognomiae speculum», и критиковал точку 

зрения, высказанную Бернардино Скардеоне в его «De antiquitate urbis 

Patavii» (XVI в.), будто Газа перевел на греческий оба сочинения 

Савонаролы
278

. Мнение Ходи было воспринято К. Ф. Бернером и К. Ф. 

Вебером: в их списки греческих переводов Газы вошел «De balneis», со 

ссылкой на Ходи, а про физиогномический трактат они оба не говорят ни 

слова
279

. К. Сафа упоминает только «две книги о водах Италии Савонаролы», 

без каких либо библиографических отсылок
 280

.  

Впрочем, Эмиль Легран вернул в научный оборот информацию о 

существовании перевода «Зерцала физиогномики».  

В качестве аргумента в пользу такой трактовки посвящения 

Савонаролы он добавляет, что на полях можно прочесть следующее: 

«Theodorus Gaza librum de Balneis et de Physiognomia in Graecum traduxit». 

Неясно, на какое именно издание трактата «De balneis» ссылается Легран. 

Текст посвящения не снабжен маргинальными рубриками или notabilia ни в 

                                                 
277

 Цит. по первому изданию 1485 г., с нормализацией графики и пунктуации. Л. 1–1об. Предложение о 

переводе Газы опубликовано и в Thorndike vol. 4, 199 n. 66, по тому же изданию (по экземпляру, подшитому 

к рукописи Paris, BnF, lat. 7357).  
278

 H. Hody 71.  
279

 Boerner 134. Weber 54. О работе Вебера см. выше сноску 270. 
280

 Σάθας. 40. 
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отдельных изданиях (все они вышли до конца XV в.)
281

, ни в собраниях 

сочинений Савонаролы, которые публиковались в Венеции несколько раз с 

1498 по 1553 г.
282

. Рубрики на полях (в том числе рубрика, дословно 

процитированная Леграном), как кажется, присутствуют только в четырех 

поздних изданиях. Это собрания сочинений Савонаролы, вышедшие в 

Венеции в 1552 и 1561 гг. и в Лионе в 1560 и 1562 гг.
283

 То есть первое 

издание, где присутствует рубрика, появилось в 1552 г. Следовательно, 

считать наличие такой рубрики серьезным аргументом в пользу 

существования греческого перевода «Зерцала физиогномики» нельзя, ведь 

подобный комментарий на полях мог бы появиться и в результате 

заблуждения издателей середины XVI в. Мы проверили на наличие подобной 

маргинальной записи также рукопись Субиако, монастырь Св. Схоластики, 

269 (CCLXIV [sic])
284

, скопированную в Ферраре в 1462 г. В ней имеются 

многочисленные маргиналии, видимо, добавленные вскоре после создания 

кодекса (во всяком случае, еще в XV в.), в том числе и на листах с текстом 

посвящения, однако в том месте, где в посвящении упомянут Газа, никаких 

маргинальных помет нет. Отсутствие подобной записи в ранней рукописи 

может дополнительно свидетельствовать о том, что доверять рубрике в 

изданиях середины XVI в. не стоит.  

Хотя представляется, что аргумент Леграна, основанный на тексте 

маргинальной рубрики в поздних изданиях, не является существенным, уже 

сам текст Савонаролы, определенно, следует понимать именно так, как 

предлагает Легран: Газа перевел и бальнеографическое, и физиогномическое 

                                                 
281

 Кроме editio princeps (см. выше сноску 266), это издания: M. Savonarola. De balneis et termis naturalibus 

omnibus Ytalie sicque totius orbis proprietatibusque earum. Bologna: Benedictus Hectoris Faelli, 1493 (GW 

M40693); M. Savonarola. De balneis et terminis naturalibus omnibus Italiae sicque totius orbis, proprietatibusque 

earum. Venezia: Christophorus de Pensis, [1496 ?] (GW M40697).  
282

 M. Savonarola. Canonica. Venezia, Bonetus Locatellus, 1498 (GW M40703, с неверной датировкой 1495 г.); 

M. Savonarola. Practica de febribus. Canonica. Venezia: Lucantonius De Gionta, 1517; M. Savonarola. Practica de 

febribus. Canonica. Venezia: Luca Antonius Junta, 1531; M. Savonarola. Practica de febribus. Canonica. Venezia: 

apud Iuntas, 1543; M. Savonarola. Practica de febribus. Canonica. Venezia: apud Iuntas, 1553.  
283

 I. M. Savonarola. Practica canonica. Venezia: apud Iuntas, 1552. Pars 6 (De balneis). F. 1r; I. M. Savonarola. 

Practica canonica. Venezia: Vincentius Valgrisius, 1561. F. 116v; I. M. Savonarola. Practica canonica. Lyon: 

Sebastianus Honoratus, 1560. P. 808;  I. M. Savonarola. Practica canonica. Lyon: Sebastianus Honoratus, 1562. P. 

808. 
284

 По микрофильму, хранящемуся в Centro nazionale studio del manoscritto (Рим, при Biblioteca nazionale 

centrale). 
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сочинение. Представляется, что сама последовательность изложения в 

посвящении Савонаролы вынуждает к такой трактовке. К тому же «De 

balneis» называется словом opus, и этот трактат поделен на две книги, libri, а 

говоря о переводе Газы, Савонарола упоминает «duo opera», а не «duo libri», 

так что кажется совершенно оправданной точка зрения Леграна о 

существовании двух переводов, и неосновательной критика, высказанная 

Ходи. 

Людвиг Молер, видимо, счел точку зрения Леграна ошибочной: 

немецкий исследователь говорит лишь о переводе «De balneis» и ссылается 

только на Ходи
285

, однако Антонио Сегарицци, исследователь ученой 

деятельности Михаила Савонаролы, еще в 1900 г. принимал точку зрения 

Леграна
286

, ему последовали и Линн Торндайк
287

, и Клаудио Бевеньи
288

, и 

Джон Монфазани
289

, и издатель другого перевода Газы Джованни 

Саланитро
290

. Впрочем, никто из указанных ученых не вдавался в детали 

проблемы и не аргументировал свою точку зрения. 

И Монфазани, и Бевеньи задаются вопросом о целях создания 

греческих переводов сочинений по бальнеологии и физиогномике. Бевеньи 

пишет, что внимание Газы к трактатам Савонаролы, конечно, связано с его 

интересом к медицинской литературе. «Менее очевидно, — продолжает 

исследователь, — чтò подтолкнуло его к созданию греческого перевода: 

может быть, он пожелал таким образом выразить почтение знаменитому 

врачу, с которым был знаком, и, шире, семейству д’Эсте? Или переводы 

были сделаны на заказ? Или надо предположить, что Газа хотел 

                                                 
285

 Mohler. Theod. 66. 
286

 A. Segarizzi. Della vita e delle opere di Michele Savonarola medico padovano del secolo XV. Padova, 1900. P. 

20, 22-24. 
287

 Thorndike. Vol. 4, 198-199. 
288

 Bevegni 52–53. Говоря о переводе двух трактатов и утверждая с абсолютной уверенностью, что их автор 

— Газа, Бевеньи цитирует фрагмент посвящения Савонаролы Борсо д’Эсте, но не приводит никаких 

библиографических ссылок. 
289

 Monfasani 1994 [L’insegnamento di Teodoro...]: 7. 
290

 Gaza. De senectute. Teubn. P. VI; G. Salanitro. Teodoro Gaza traduttore… P. 220  (в обоих случаях без каких 

либо отсылок к библиографии). О существовании двух переводов пишет также en passant Даниель Жакар в 

статье о медицине первой половине XV в. и гуманистах: D. Jacquart. Philologie et médecine dans la première 

moitié du XVe siècle // La philologie humaniste et ses représentations dans la théorie et dans la fiction / P. Galand-

Hallyn, F. Hallyn, G. Tournoy. Vol. 1. Genève: Droz, 2005. P. 83-95: 86. Отсюда информация о существовании 

двух переводов попала и в статью П. А. Рязанова: Рязанов, Газа 202. 
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распространить в грекоязычном научном сообществе необычный предмет и 

передовые
291

 терапевтические методы?»
292

. Объяснение, близкое этому 

последнему, предлагает Джон Монфазани. Утверждая, что Газа приехал в 

Феррарский университет ради изучения медицины, Монфазани приводит в 

качестве одного из аргументов следующее соображение. В конце 1440-х гг., 

когда Феодору уже не было надобности упражняться в латинском языке, он 

мог взяться за перевод медицинских сочинений с латыни на греческий только 

потому, что они были нужны для его ученых занятий, в особенности если он 

собирался  по окончании медицинского курса вернуться в Византию
293

. 

Бевеньи выражает надежду, что переводы Газы когда-нибудь будут 

обнаружены
294

 и в них найдутся посвящения или предисловия, которые 

прояснят мотивы их создания и позволят дать более точную датировку. В 

любом случае Бевеньи и Монфазани предлагают датировать переводы 

феррарским периодом Газы, т. е. второй половиной 1440-х гг.
295

 

1.6.3.2. «De senectute» Цицерона 

Самый известный
296

 греческий перевод Газы — это «De senectute» 

Цицерона. Перевод был подробно исследован в ряде статей Джованни 

Саланитро, венцом его работы стало издание 1987 г., вышедшее в серии 

«Bibliotheca scriptorum Graecorum et Romanorum Teubneriana»
297

.  

                                                 
291

 О новизне своего бальнеологического исследования Савонарола с гордостью пишет в посвящении 

(Savonarola 1485. F. 1r). Ср. Bevegni 55 n.41; L. Thorndike. A history of magic and experimental science. IV. New 

York, 1934. P. 198–199.  
292

 Bevegni 53. 
293

 Monfasani 1994 [L’insegnamento di Teodoro...]: 7. 
294

 Cледов переводов в рукописях до сих пор не обнаружено. Они считались утраченными и в XVI в. 

Швейцарский врач Кристоф Клаузер писал Конраду Гесснеру в 1547 г. о трактате «Speculum medicinae» 

Михаила Савонаролы и о его утраченном переводе Газы. Пересказ содержания письма, сохранившегося в 

рукописи Zürich, Zentralbibliorhek, Ms F 80, f. 366, см. в базе данных www.aerztebriefe.de/id/00002477. 
295

 Bevegni 53; Monfasani. L’ins di Gaza... P. 7. Точная датировка самих сочинений Савонаролы представляет 

трудность. Beveggni 53; L. Thorndike. A history of magic and experimental science. IV. New York, 1934. P. 198–

199. 
296

 Дошел в 18 рукописях и печатался не меньше восьми раз в XVI в., а также дважды в 1-й пол. XIX в. См. 

T. Gaza. M. T. Ciceronis liber De senectute in Graecum translatus / ed. G. Salanitro. Leipzig, 1987. P. XII, XX, 

XXV (издания); VIII–XII, XXV–XXVI (рукописи). Об изданиях см. тж.: G. Salanitro. Il codice zurighese e la 

versione greca di Teodoro Gaza del De senectute ciceroniano // Helikon 16–17 (1975–1976). P. 319–350: 324–325. 
297

 T. Gaza. M. T. Ciceronis liber De senectute in Graecum translatus / G. Salanitro. Leipzig, 1987; G. Salanitro. 

Teodoro Gaza e il «De senectute» di Cicerone // Giornale italiano di filologia 20 (1967). P. 291–298; G. Salanitro. 

Teodoro Gaza interprete di Cicerone // Helikon 9-10 (1969-70). P. 622-31; G. Salanitro. Caec. Stat., Syneph. fr. 2 

Ribbeck // Helikon 9-10 (1969-70). P. 698–700; G. Salanitro. La duplice redazione della versione greca di Teodoro 

Gaza del De senectute ciceroniano // Rendiconti dell’Istituto Lombardo 100 (1975). P. 284–296; G. Salanitro. Il 

http://www.aerztebriefe.de/id/00002477
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Издание Саланитро получило около двух десятков рецензий
298

; как 

указывает он сам в статье 1992 г., несмотря на критику отдельных вопросов, 

в целом рецензии положительны. Нам удалось ознакомиться только с 

четырьмя из них. Морено Морони с восхищением разбирает издание 

Саланитро и не высказывает почти никаких критических замечаний. Краткая 

рецензия Андре Тюилье также положительна. Даниель Кнехт и Джонатан 

Пауелл аргументированно критикуют попытки Саланитро привлечь перевод 

Газы в качестве источника для эмендации латинского подлинника
299

.  

В 1993 г. греческий исследователь Анастасиос Мегас опубликовал 

собственное издание, которое начал готовить еще до появления публикации 

Саланитро. На четырех с лишним страницах Мегас перечисляет ошибки и 

неточности текста и аппарата тойбнеровского издания
300

. Тем не менее 

нельзя считать, что издание греческого филолога превзошло работу 

итальянца. Достаточно сообщить, что Саланитро коллационировал 17 

рукописей перевода Газы, а Мегас — всего семь. 

В последние годы издательство De Gruyter оцифровало тойбнеровское 

издание и изготавливает репринтные экземпляры по заказу (по технологии 

print-on-demand)
301

. В будущем следовало бы подготовить на основе издания 

                                                                                                                                                             
codice zurighese e la versione greca di Teodoro Gaza del De senectute ciceroniano // Helikon 16–17 (1975–1976). 

P. 319–350; G. Salanitro. Precisazioni sul testo e sul lessico del de senectute greco di Teodoro Gaza // Sileno 3 

(1977). P. 201–206; G. Salanitro. Osservazioni critiche sul metodo di traduzione di Teodoro Gaza // Studi in onore 

di Anthos Ardizzoni / a cura di E. Livrea, G. A. Privitera. Roma, 1978. P. 851–870; G. Salanitro. Note critiche su 

Teodoro Gaza traduttore di Cicerone // Giornale italiano di filologia 31 (1979). P. 130-7; G. Salanitro. Ennio e 

Teodoro Gaza // Studi di poesia latina in onore di Antonio Traglia. P. 1. Roma, 1979. P. 69–76; G. Salanitro. 

Theodorus Gaza, Περὶ γήρως 25 // Sileno 12 (1986). P. 93 (sic). Многие из этих статей перепечатаны в: G. 

Salanitro. Scritti di filologia greca e latina. Catania, 2014. С несколькими статьями Саланитро, которые также 

прямо или косвенно связаны с переводом «De senectute», нам не удалось ознакомиться. Полный их перечень 

см. в: T. Gaza. M. T. Ciceronis liber… P. XXI. 
298

 Они перечислены в Salanitro, Teodoro Gaza traduttore, 219. Нам не удалось отыскать рецензию Клаудио 

Бевеньи (C. Bevegni. // «Sandalion» 12-13, 1989-1990. P. 282-288), однако в небольшой статье 1992 г., в 

которой он разбирает некоторые перспективы исследования перевода Газы, Бевеньи отзывается об издании 

Саланитро положительно (C. Bevegni. Il De senectute nella traduzione greca di Teodoro Gaza: riflessioni e 

confronti // Dotti bizantini e libri greci nell'Italia del secolo XV / a cura di M. Cortesi ed E.V. Maltese. Napoli, 1992. 

P. 227-230). 
299

 M. Morani (= «Aevum» 63, 1989, pp. 80-91: 86-91), A. Tuilier (= «REG» 101, 1989, pp. 261s.), J.G.F. Powell 

(= «CR» 38, 1988, pp. 455 s.), Knecht. Попыткам эмендации латинского текста на основании чтений перевода 

Газы Саланитро посвятил несколько отдельных небольших работ. См., например: G. Salanitro. Teodoro Gaza 

e il «De senectute» di Cicerone // Giornale italiano di filologia 20 (1967). P. 291–298; G. Salanitro. Ennio e 

Teodoro Gaza // Studi di poesia latina in onore di Antonio Traglia. P. 1. Roma, 1979. P. 69–76. 
300

 Θ. Γαζής. Μάρκου Τυλλίου Κικέρωνος Κάτων ο Πρεσβύτερος Περί γήρος. Μετάφραση από τα Λατινικά μαζί με το 

λατινικό κείμενο στην αριστερή σελίδα / εξέδωσις Α. Χ. Μέγας. Θεσσαλονίκη: University studio press, 1993. Σ. 39-43. 
301

 https://www.degruyter.com/view/product/54922 
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Саланитро новое, исправленное в соответствии с замечаниями рецензентов и 

сличенное с изданием Мегаса. 

Говоря об оценках перевода Газы, Саланитро отмечает, что ученые 

XVI–XIX вв. высказывались о нем критически, не предпринимая анализа 

конкретных мест
302

. На основании тщательного изучения версии Газы 

исследователь заключает, что некоторые ошибки, вменявшиеся Газе в вину, 

таковыми не являются, а часть ошибок восходит к различиям в рукописной 

традиции латинского оригинала. По мнению Саланитро, подкрепленному 

разбором многочисленных примеров, перевод в целом довольно точен, 

невзирая на ряд ошибок
303

.  

Саланитро также показал, что перевод Газы существует в двух 

редакциях. Бевеньи подтверждает его мнение, что судить об относительной 

датировке двух редакций невозможно
304

. Издание перевода, подготовленное 

Саланитро, содержит тексты обеих редакций, напечатанные en regard, 

подробный комментарий, а также греческо-латинский и латинско-греческий 

глоссарии, безусловно полезные и для работы с другими переводами Газы
305

.  

Отметим, наконец, что на перевод Газы ссылался Эразм в 

комментариях к «De senectute». Пассажи, в которых Эразм упоминает 

перевод, приведены по изданиям 1545 и 1560 гг. в издании Мегаса
306

. 

1.6.3.3. Послание Николая V Константину XI  

 После того как Константин XI Палеолог попросил папу Николая V о 

помощи в защите от турок и прислал в Рим посольство, понтифик 11 октября 

1451 г. отправил императору письмо на греческом языке. Считается, что 
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 Salanitro Metodo, 853. Ср. T. Gaza. M. T. Ciceronis... VII. 
303

 Salanitro Metodo, 862. 
304

 C. Bevegni. Il De senectute nella traduzione greca di Teodoro Gaza: riflessioni e confronti // Dotti bizantini e 

libri greci nell'Italia del secolo XV / a cura di M. Cortesi ed E.V. Maltese. Napoli, 1992. P. 227-230. В статьях, 

предшествовавших публикации издания, Саланитро относил первую к периоду понтификата Николая V, а 

вторую, значительно более точную, к последним годам жизни Газы: G. Salanitro. La duplice redazione della 

versione greca di Teodoro Gaza del De senectute ciceroniano // RIL 100 (1975). P. 284–296; G. Salanitro. Il codice 

zurighese e la versione greca di Teodoro Gaza del De senectute ciceroniano // Helikon 16–17 (1975–1976). P. 319–

350. Мегас дает чтения первой редакции в аппарате, не по рукописи, а уже по изданию Саланитро.  
305

 Впрочем, само содержание «De senectute» не позволяет использовать эти глоссарии в качестве 

инструмента изучения перевода естественнонаучных терминов (см. Главу 3). 
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 Θ. Γαζής. Μάρκου Τυλλίου Κικέρωνος Κάτων...102-103. 



 

 85 

перевод с латыни по поручению папы был выполнен Газой. В ноябре того же 

года Феодор отправил копию перевода своим братьям, жившим в 

Константинополе
 
(Leone 1989: 71)

307
.  

 Оригинал и перевод изданы Георгом Хофманном (Epistolae pontificiae 

1946: 130–138), а до того они были напечатаны Минем (PG 160: col. 1201–

1212), который в основном опирался на издание Петра Аркудия (Arcudius 

1630: 685–671)
308

.  

При этом до сих пор о письме не писали в контексте переводческой 

деятельности Газы. Текст требует подробного разбора как памятник 

греческой гуманистической словесности (еше Минь отмечал вольность этого 

перевода Газы), и, во всяком случае, его язык было бы интересно сравнить с 

языком перевода «De senectute»
309

.   

1.6.3.4. Фрагменты «Естественной истории» Плиния 

 Газа участвовал в подготовке печатного издания «Естественной 

истории» и пользовался ее текстом при работе над переводом 

аристотелевских зоологических трактатов (см. подробнее в разд. 1.6.6, 2.3.2, 

3.1.1.1). При этом не исключено, что Газа готовил и греческий перевод 

Плиния.  

Так, в рукописях Mut. gr. 144 (α.T.8.12) и Vat. gr. 2185 известный 

ученик Плифона Димитрий Рауль Кавакис (см. PLP 10016) переписал один и 

тот же эксцерпт из «Естественной истории» (2.4.12–13) в переводе на 

                                                 
307

 В недавних обзорах жизни и творчества Газы происхождение этого перевода освещено недостаточно 

хорошо. Леоне (Leone 1989: 71) отсылает к работе Луи Брейе, но тот лишь коротко сообщает о письме 

(Bréhier 1947: 510–511). Другие недавние исследователи деятельности Газы, которые упоминают перевод 

письма (Джанакоплос, Бьянка, Рязанов), ссылаются или на двуязычное издание Миня или на труд Леграна 

(Legrand: vol. 1, XXXIV n. 1), а тот целиком позаимствовал сведения о письме из исследования XVIII в. о 

Николае V (Giorgi 1742: 99–100). 
308

 Аркудий сопровождает издание латинского подлинника и перевода Газы единственным комментарием (с. 

701), в котором отмечает, что в латинском тексте по вине секретаря или переписчика содержится ошибка: 

неправильно пересказана притча о смоковнице (Лк. 13:6-9). Аркудий сообщает, что ошибка сохранена и в 

переводе Газы, «vir doctissimus in utraque lingua», «мужа чрезвычайно сведущего в обоих языках». Текст в 

издании Миня демонстрирует незначительные отличия от текста в издании Аркудия. Поэтому вопрос об 

источнике издания Миня требует дополнительного расследования. 
309

 В заголовке издания к слову translata ‘переведена’ Минь добавляет примечание: «at libere nimis, ut legenti 

patebit», т. е. «но, как станет ясно читателю, весьма вольно». PG 160 Col. 1201. Ср. отдельные пассажи 

перевода в сравнении с оригиналом ниже в разделе 1.5. 
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греческий, причем указал имя переводчика
310

. Не исключено, что 

исследование этих рукописей позволит узнать больше о ранней работе Газы с 

текстом Плиния: судя по датировке рукописи из Модены (1440-е гг.), перевод 

Газы был сделан не меньше чем за 10–20 лет до его работы над изданием 

Плиния (De Gregorio 1994: 253 n. 25, 254 n. 28, 269 n. 71; ср. Beullens Gotthelf 

2007: 491 n. 70). 

 Исследуя источники «Похвалы собаке» Газы, Ян Фредрик Киндстранд 

заметил, что это сочинение можно рассматривать как сборник 

кинологических сведений, почерпнутых из самых разных античных 

источников. Следовательно, выяснение состава этих источников дает 

неплохой обзор круга чтения Газы. В числе прочего Газа переводит на 

греческий четыре пассажа из восьмой книги «Естественной истории» 

(Kindstrand 1993: 101–102)
311

. 

1.6.3.5. Dubia et spuria 

Газе также приписывался ряд переводов с латыни, которые на самом 

деле выполнены не им. Так, даже в работах последних десятилетий
312

 можно 

встретить мнение, будто Газа — автор перевода «Сна Сципиона» Цицерона. 

Давно доказано, что перевод был выполнен Максимом Планудом
313

. 

Что касается других греческих переводов, ошибочно приписывавшихся 

Газе, то они давно не упоминаются в числе византийского гуманиста. Это 

Цицероновы «Парадоксы стоиков» (перевод Адриана Тюрнеба), «De 

amicitia» (перевод Дени Пето) и «De officiis» (переводчик неизвестен), а 

также греческая версия семи книг «Записок о Галльской войне» Цезаря
 
(ее 

приписывали Максиму Плануду, Газе и Пьеро Строцци) и части «Rhetorica ad 
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 Фрагмент, посвященный солнцу, издан по моденской рукописи в Keller 1957: 368 n. 46. 
311

 Предварительные рассуждения о внимании к Плинию греческих гуманистов, в частности Газы, см. в: 

Kindstrand 1993: 103–105. 
312

 Geanakoplos 71.  В старой, но авторитетной статье Молера перевод также приписывается Газе (Mohler. 

Theod. 66). Легран отметил «Сон Сципиона» в числе переводов Газы, и только указал в сноске, что 

подобный перевод приписывают и Плануду (Legrand XLVII).  П. А. Рязанов (с. 207) также приводит точку 

зрения, будто перевод «Somnium Scipionis» принадлежит перу Газы, хотя в других местах он ссылается на 

статью К. Бьянки (а в ней говорится, что этот перевод на самом деле выполнен Планудом). 
313

 О том, что перевод «Сна Сципиона» на самом деле принадлежит Плануду, а не Газе, писали еще в XIX в. 

Вебер и Сафа (Weber. 54; Κ. Σάθας. Νεοελληνική... Σ. 40).  
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Herennium» (перевод Виссариона Никейского)
314

.  

В работе Джанакоплоса представлен список переводов Газы, 

обнаруживающий поверхностное знакомство автора с литературой по 

данному вопросу. После упоминания «De senectute» и «Сна Сципиона» 

исследователь называет в числе переводов Газы «works of Claudian» (из его 

работы эта информация попала в «Oxford dictionary of Byzantium»)
315

. Нам не 

удалось определить, откуда Джанакоплос почерпнул такие сведения; можно 

предположить, что речь идет о «Гигантомахии» или эпиграммах Клавдиана, 

греческий перевод которых сохранился в нескольких рукописях
316

.  

1.6.4. Переводы с греческого на латынь 

Наряду с греческой грамматикой наиболее известными в наследии 

Газы являются его переводы с греческого языка на латынь
317

. 

1.6.4.1. «Praecepta de oratione nuptiali, natalicia et epithalamia» Псевдо-

Дионисия Галикарнасского 

Это сочинение в изданиях самого перевода Газы приписывается 

Дионисию Галикарнасскому и озаглавлено «Praecepta de oratione nuptiali, de 

oratione natalitia et de oratione epithalamio». Речь идет о главах 2–4 из «Ars 

rhetorica» Псевдо-Дионисия Галикарнасского, которые содержат наставления 

о составлении речей по случаю свадьбы и рождения детей.  

Перевод был напечатан трижды в 1490-е гг., один раз в Кремоне и два 

раза в Венеции
318

. Посвящение Лукино де Медичи, предпосланное тексту 

перевода во всех трех изданиях, завершается указанием года — 1444 г. Таким 

образом, этот текст считается самым ранним переводом Газы на латынь. 

                                                 
314

 Salanitro. Teod. gaza traduttore 220–221; T. Gaza De senectute… VI-VII; Bevegni, 52. Списки spuria Газы, 

приведенные Бевеньи и Саланитро, дополняют друг друга.  
315

 Geanakoplos. 71, 90n.66; Oxford dictionary of Byzantium II 826. 
316

 В базе данных греческих рукописей «Pinakes» (pinakes.irht.cnrs.fr) обнаружилось шесть греческих 

кодексов, содержащих сочинения Клавдиана: Madrid, BNE, 4691; Paris, BNF, gr. 2866; Paris, BNF, gr. 2361; 

Heidelberg, Pal. gr. 23 (olim 33); Dresden, Da. 40; Firenze, BML, Conv. soppr. 164. Особенно интересны первые 

две рукописи, имеющие отношение к Константину Ласкарису и другим младшим современникам Газы, а 

также последняя, которая содержит среди прочего перевод Газы «De senectute».  
317

 По непонятной причине в недавней публикации Дж. Монфазани, приложением к которой дан перечень 

латинских переводов византийских гуманистов, список переводов Газы включает лишь четыре 

произведения: Monfasani 2012 [Greeks and humanism]: 78. 
318

GW 8425, GW 10229, GW 10230 (Cortesi Fiaschi: 444-447). О другом сочинении, содержащемся в 

последних двух изданиях и приписывавшемся Газе, см. выше в разделе 1.6.2.9.3.  
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Роза Санторо не только подробно описала контекст появления 

перевода Газы (мантуанский гуманистический кружок, циркуляция 

сочинений Дионисия Галикарнасского в Италии), но и произвела подробное 

текстологическое исследование перевода, коллационировав рукописи и 

инкунабулы (Santoro 1992: 166–177)
319

. Кроме того, исследовательница 

подробно останавливается на стиле и языке перевода. По характеристике 

Санторо, перевод демонстрирует, что Газа уже в этот ранний период своего 

пребывания в Италии превосходно владел латынью и, в частности, 

цицероновским стилем (Ibidem: 177–181). Санторо также отмечает заметное 

влияние перевода Газы на следующий латинский перевод трех глав Псевдо-

Дионисия, выполненный Марко Антонио Антимако в конце 1530-х гг. 

(Ibidem: 181–184)
320

. 

1.6.4.2. «Maxime cum principibus philosopho esse disserendum» Плутарха 

Перевод был выполнен между августом 1471 и августом 1472
321

. Его 

впервые обнаружил в рукописи Vat. lat. 3350 Пьер де Ноляк
322

, чье открытие 

было замечено лишь Эмилио Козенцой
323

 и затем Клаудио Бевеньи
324

.  

Рукопись в 10 листов содержит только перевод Газы с обширным 

предисловием к Джованни Андреа Бусси
325

, которое правлено, как отметил 

де Ноляк, рукой самого Газы. Французский ученый утверждал, что именно 

этот кодекс Газа подарил Бусси
326

.  

Бевеньи затем разбирал перевод Газы в трех работах и анонсировал 

                                                 
319

 От внимания исследовательницы, как кажется, ускользнул кодекс Neap. XXII.42. 
320

 Переводу Газы также посвящена работа Мауро Де Никило, появившаяся независимо от исследования 

Санторо (De Nichilo 1994). Де Никило рассматривает перевод Газы в контексте развития гуманистической 

риторики, коротко останавливается на текстологических вопросах и сопровождает исследование изданием 

перевода Газы. Впрочем, в свете результатов, полученных Санторо, исследование Де Никило, как кажется, в 

большой степени теряет актуальность. Кроме того, в о переводе Газы коротко упоминается в более свежих 

работах, посвященных гуманистической риторике: Harsting 2002: 44–45; Smesters-Lelubre 2011: 20. 
321

 Bianca 1999: 743. 
322

 P. De Nolhac. La bibliothèque de Fulvio Orsini. Paris, 1887. P. 230, 363. 
323

 Cosenza. Vol. 2. P. 1506. 
324

 Bevegni 50, 51, 54n23, 55n31-33. Бевеньи считал, что это единственный неизданный перевод Газы. 
325

 Theodori Greci ad Reverendiss. Ioh. And. episcopum Haleriensem prefatio in orationem Plutarchi de familiaritate 

philosopho ineunda cum principe (f. 1). Цит. по:  P. De Nolhac. La bibliothèque… 230n2. 
326

 P. De Nolhac. La bibliothèque... 230. 
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готовящееся издание перевода
327

, которое, правда, пока не вышло. 

Подробный разбор перевода предприняла в 2007 г. Мария Папаниколау
328

. 

1.6.4.3. «Олимпийские оды» Пиндара 

Конспект лекций Газы с комментарием к «Олимпийским одам», 

записанный Лудовико Карбоне (см. ниже 1.6.5), включает полный перевод 

греческого текста на латынь, выполненный Газой. В отличие от других 

переводов Газы, этот сделан с дидактической целью, поэтому передает 

греческий источник дословно, вплоть до повторения пиндаровского порядка 

слов. Газу совершенно не интересует стилистическое изящество, а латинская 

лексика вовсе не претендует на подражание классическим образцам: тут и 

библейские слова, и неологизмы
329

. Иными словами, перед нами 

подстрочник, и примененный здесь принцип перевода диаметрально 

противопложен тому, который принес Газе славу выдающегося латиниста и 

переводчика (см. главу 2).  

Недавно Франческо Тиссони издал перевод Газы, отделив его от 

комментария (Tissoni 2009: 227-274). 

1.6.4.4. «De animalibus» Аристотеля 

Переводу «De animalibus» Аристотеля, то есть трактатов «История 

животных», «О частях животных» и «О возникновении животных», 

посвящены вторая и третья главы диссертации. 

1.6.4.5. «De plantis» Феофраста  

Перевод Газы «De plantis» Феофраста, то есть трактатов «История 

растений» и «О причинах растений», выполненный по заказу папы Николая 

V, подробно исследован в статье Лучаны Репичи (Repici 2003). Впрочем, 

исследовательница уделяет основное внимание обстоятельствам создания 
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 C. Bevegni. Teodoro Gaza traduttore del Maxime cum principbus philosopho esse disserendum di Plutarco: primi 

appunti di un’edizione critica con particolare riguardo alla lettera dedicatoria ad Andrea Bussi // Mosaico. Studi in 

onore di Alberto Albini / S. Feraboli (a cura di). Genova, 1993. P. 33–42; C. Bevegni. Appunti sulle traduzioni 

latine dei Moralia di Plutarco nel Quattrocento // Studi umanistici piceni 14 (1994). P. 71-84: 81; Bevegni, Claudio. 

Emendare e interpretare Plutarco tramite Teodoro Gaza // Studi umanistici Piceni Bd. 24 (2004) S. 129-150. 
328

 M. Papanicolaou. Teodoro Gaza e Plutarco // Rendiconti della Accademia Nazionale dei Lincei. Classe di scienze 

morali, storiche e filologiche. Ser. 9,  viii (2007). P. 363-428. 
329

 CTC X 33–35. Ср. Tissoni 2009. 
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перевода и не рассматривает подробно происхождение лексики. Для нашего 

исследования важно замеание Репичи, что Газа работал над переводом 

Феофраста независимо от переводов аристотелевских трактатов (Repici 2003: 

422-426)
330

. 

Чрезвычайно важна работа Даниелы Джонты, в которой скрупулезно 

исследована подготовительная работа Газы в контексте греческой 

рукописной традиции Феофраста (Gionta 2004). 

1.6.4.6. «Problemata» Псевдо-Аристотеля 

Как отметил Людвиг Молер, в литературе начиная с Георга Фогта 

бытовало ошибочное представление, будто под этим названием дошел 

перевод аристотелевской (или псевдоаристотелевской) «Механики», которая 

устроена в виде «проблем», или задач, и их решений
331

. На деле же речь идет 

о переводе псевдоаристотелевских
332

 «Проблем» («Problemata», или 

«Problemata physica») в 38 книгах
333

, которые объединяют вопросы 

различного свойства, относящиеся к медицине, физиологии, зоологии, 

физиогномике, метеорологии, математике, музыке, риторике и др. 

О переводе Газы подробно писал в 1999 г. Джон Монфазани, мы 

следуем его выводам
334

. Первая редакция перевода Газы, написанная ок. 1454 

г. и посвященная папе Николаю V, дошла по крайней мере в 13 рукопиях и 

была напечатана без предисловия в Мантуе ок. 1473 г.
335

. Второе издание 

перевода вышло в 1475 г. и представляло текст во второй, исправленной 

редакции. Предисловие ученика Газы Никколо Гупалатино было обращено к 
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 Об этом переводе см. тж. Schmitt 1971: 266–268, 273–274. Перевод был впервые напечатан в 1483 г. (GW 

M45920) и повлиял на constitutio textus альдовского издания греческого текста (Einarson 1976: 73 et passim; 

Sicherl 1997: 70). В каталоге Кортези и Фьяски перечислено 10 изданий перевода Газы, выпущенных с 1483 

по 1552 гг., и одно, содержащее только «Историю растений» 1530 г. (Cortesi Fiaschi 2008: 1668-1672).  
331

 Mohler. Theod. Gazes. S. 64. 
332

 Об авторстве трактата см. в: Ventura 126 n.13.  
333

 По-латыни particulae, sectiones; книгами их называет Монфазани. Monf. The Pseudo… P. 237 n.22. 
334

 J. Monfasani. The Pseudo-Aristotelian Problemata and Aristotle’s De animalibus in the Renaissance. 

(перепечатано в: J. Monfasani. Greeks and Latins in Renaissance Italy: studies on humanism and philosophy in the 

15th century. Aldershot, 2004. Pt. 6.). 
335

 Aristoteles. Problemata / Theodoro Gaza interpr. Mantova: Johann Vurster, Johann Baumeister, [ca. 1473] (GW 

2452). В январе 1460 г. Франческо Филельфо просил Газу прислать ему перевод, чтобы им могли 

воспользоваться миланские врачи, которые не знали греческого (S. Fiaschi. Filelfo fra Ippocrate e Galeno: fonti 

mediche e rapporti con i ‘physici’ // Philelfiana. Nuove prospettive di ricerca sulla figura di Francesco Filelfo. Atti 

del seminario di studi (Macerata, 6-7 novembre 2013) / a cura di Eadem. Firenze, 2015. P. 119-146: 134. 
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папе Сиксту IV
336

. Все последующие издания содержат текст во второй 

редакции
337

.  

Появление перевода Газы стало поводом для обострения его конфликта 

с Георгием Трапезундским: в 1452 г. тот сделал свой перевод «Проблем», 

который сочли неудачным, после чего Георгий впал в немилость и был 

изгнан из Рима. В 1456 г., через два года после того, как Газа завершил свой 

перевод, Георгий написал полемический трактат «In perversionem 

Problematum Aristotelis a quodam Theodoro Cage
338

 editam et problimaticae 

Aristotelis philosophiae protectio» («Против извращения «Проблем» 

Аристотеля, изданного неким Феодором Кагой, и защита Аристотелевой 

проблематической философии»), где обвинил Газу в искажении 

последовательности частей аристотелевских «Проблем»
339

.  

Подробному разбору критики Георгия посвящена отдельная статья 

Монфазани
340

.  

Первый латинский перевод, выполненный Бартоломео да Мессина в XIII 

в., заканчивался в начале 37 главы, перевод Георгия — в конце 33, а Феодор 

впервые перевел все 38 глав. Впрочем, значительно изменив устройство 

трактата, он поделил текст по-новому — на 20 глав. Газа переставил и 

объединил некоторые книги, исключил из трактата несколько проблем, так как 

они казались ему бессмысленными или повторялись, другие проблемы он 

разделил на две
341

. Не меньшие вольности Газа позволял себе в передаче 

содержания текста: если его конъектуры нередко бывали удачны, то его 

пояснительные интерполяции часто оказывались совершенно неуместны
342

. 
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Впрочем, действия Газы нельзя считать сумасбродством, за ними стоит вполне 

определенный взгляд на рукописную традицию греческого трактата. На его 

взгляд, сочинения Аристотеля были до такой степени искажены, что, прежде 

чем переводить греческий текст, нужно было подвергнуть его серьезной 

редакторской правке (см. об этом подробнее в Главе 2). 

Часто там, где в рукописях и в предыдущих переводах текст 

представляет трудность, перевод Газы прозрачен: во многих местах он 

первым заметил порчу текста и первым предложил исправление. Однако, с 

точки зрения Монфазани, Газа должен был объяснить читателю перевода, 

насколько он отошел от греческой рукописной традиции, так что обвинения 

Георгия справедливы.  

Что касается передачи лексики, Газа заявлял в предисловии к первой 

редакции перевода «Проблем», что предлагает совершенно новый научный 

лексикон, порывая со средневековой аристотелевской традицией. В отличие 

от Виссариона и Георгия, Газа презирал схоластику и считал, что он 

открывает новый, революционный этап в развитии аристотелизма
343

. 

Если гуманисты преклонялись перед филологическим и переводческим 

талантом Газы (хотя Полициано и Эрмолао Барбаро отмечали ряд его ошибок), 

то врачи — основные читатели «Проблем» — просто не могли пользоваться 

этим переводом и из-за необычной терминологии, и из-за новой организации 

текста. Дело в том, что врачи широко использовали комментарий Пьетро 

д’Абано (XIII–XIV вв.), который, разумеется, опирался на старую структуру 

трактата. В 1501 г. в Венеции этот комментарий был напечатан вместе с 

переводом Бартоломео да Мессина и версией Феодора Газы. В этом издании 

перевод Газы был перестроен в соответствии с комментарием Пьетро д’Абано, 

то есть согласно структуре текста греческих рукописей. Предпринятая Газой 

реструктуризация текста проявила свою несостоятельность, ведь именно этот 

том 1501 г. использовал Альд Мануций при подготовке сборника переводов 

Газы 1504 г., которое содержало его переводы «Проблем», «De animalibus», «De 
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plantis» и «Проблем» Псевдо-Александра Афродисийского. Издание Альда 

было перепечатано трижды и стало, в свою очередь, основой для большинства 

последующих изданий этих переводов Газы. Монфазани пишет, что в общей 

сложности перевод Газы вышел четырежды в XV в., не менее сорока четырех 

раз в XVI в. и двенадцать раз начиная с XVII в. В 1590 г. Исаак де Казобон 

добавил в перевод некоторые из проблем, выпущенных из текста Газой, и с тех 

пор печатался именно этот дополненный вариант перевода, вышедший
344

 в 

последний раз в 1831 г.
345

 

Критику перевода Газы в XVI–XVII вв. осветила Иоланда Вентура. 

Опираясь на статьи Монфазани, в публикации 2008 г. она рассмотрела 

вопрос о латинской рецепции «Проблем» в Средние века и раннее Новое 

время. Вентура исследовала рецепцию перевода Бартоломео да Мессина в 

комментарии Пьетро д’Абано и рецепцию перевода Газы в комментариях 

Лудовико Сетталы, Джулио Гуаставини и Роберто Тити (XVI–XVII вв.). 

Вентура отмечает, что все три комментатора, а особенно первые двое, 

разбирая греческий текст наряду с переводом, подвергли версию Газы резкой 

критике: Сеттала обвинял Газу в естественнонаучной и философской 

некомпетентности, но пытался исправить его перевод для нужд будущих 

читателей, тогда как Гуаставини, критикуя Газу за чересчур вольное 

обращение с греческим текстом, считал необходимым работать 

исключительно с подлинником
346

. 

Несмотря на число изданий, перечисленных Монфазани, Вентура 

отмечает, что «Проблемы» в Средние века и в эпоху Возрождения имели 

второстепенное значение и пользовались небольшой популярностью по 

сравнению с другими естественнонаучными трактатами аристотелевского 
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корпуса
347

. На примере «Проблем» она показывает, что латинские и 

двуязычные издания аристотелевского корпуса с XVII в. появлялись все 

реже, уступая место греческим — необходимость пользоваться латинским 

переводом пропала
348

. Впрочем, количество изданий показывает, что среди 

читателей аристотелевского корпуса на латыни перевод Газы пользовался 

авторитетом, невзирая на свое неудобство и большое количество ошибок. 

В XV–XVI вв. вышло 48 изданий (ок. 1473-1597) (Cortesi, Fiaschi 294-

301).  

1.6.4.7. «Problemata» (Псевдо-)Александра Афродисийского 

К группе переводов Газы, выполненных по заказу Николая V, 

относится также латинская версия «Проблем», которые приписываются 

Александру Афродисийскому
349

. Перевод был выполнен в 1453 г., и 

преподнесен папе вместе с псевдоаристотелевскими «Проблемами» в 

рукописи Vat. lat. 2111; также перевод содержится в рукописи Vat. lat. 2990, 

переписанной Якобом Аврелием Квестенбергом (Cranz 1960: 129).  

Как указывает Бевеньи, речь идет о recensio brevis (в двух книгах) этого 

сочинения (Cranz 1960: 128–129; Bevegni 1992: 50)
350

.  

О составе греческих рукописей, которыми пользовался Газа, пишет 

Фердинанд Эдвард Кранц, правда, ни одна из них не обнаружена. 

Любопытно, что состав глав, приблизительно соответствующий составу глав 

в переводе Газы, содержится в рукописи Oxon. NC 233 (Cranz 1960: 128), а в 

ней обнаружены пометы Газы и Димитрия Халкокондила (см. раздел 1.5.2, 

подробнее в Speranzi 2012: 349–350). 

 «Проблемы» были чрезвычайно популярны в эпоху Возрождения, в 

XV в. их переводили также Полициано (только первую книгу) и Джорджо 

Валла (Cranz 1960: 130–134). При этом перевод Газы печатался в XVI в. 30 

раз (уточненный список изданий: Cortesi Fiaschi: 68–73). Подробнее о 
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переводе см. Cranz 1960: 127-130; Cranz 1971: 419; Cranz 1958: 515 et passim.  

1.6.4.8. «Тактика» Элиана Тактика 

В Неаполе в 1455–1456 гг. Газа перевел трактат по военному делу 

Элиана Тактика, назвав его «De instruendis aciebus». Перевод был посвящен 

гуманисту Антонио Беккаделли (известному как Антонио Панормита) 

(Fiaschi 2014: 144). 

Как в соответствующей статье в десятом томе Catalogus translationum et 

commentariorum отмечает Сильвия Фьяски, этот перевод исследован мало и 

во многих аспектах еще ожидает изучения. Также необходимо подготовить 

критическое издание перевода (Ibidem: 144, 147). Она пишет, что перевод 

появился в связи с интересом Альфонса Арагонского к сочинениям по 

военному делу (Ibidem: 145) и отмечает большую популярность перевода, 

который циркулировал в рукописях, а затем и в печати. Фьяски перечисляет 

21 рукопись (из них одна утраченная) и столько же изданий XV–XVII вв. 

(Ibidem: 150–153). 

Ученик Газы Лудовико Карбоне перевел «Тактику» на вольгаре, 

опираясь на латинскую версию учителя. Об этом сообщает сам Карбоне в 

предисловии к своим «Фацециям» (Tanturli 1988: 221 n. 28). 

1.6.4.9. «Стратегикон» Псевдо-Маврикия  

Перевод, по-видимому утраченный, был создан ок. 1456 г. при дворе 

Альфонса Арагонского в связи с интересом короля к сочинениям о военном 

деле: тогда же Газа выполнил перевод «Тактики» Элиана, а другие гуманисты 

переводили другие трактаты схожей тематики. О существовании этого перевода 

Газа пишет в предисловии к переводу Иоанна Златоуста (см. ниже); о нем есть и 

другие упоминания современников (Fiaschi 2014: 145–146).  

1.6.4.10. «De incomprehensibili dei natura» Иоанна Златоуста 

Известные под этим названием «Гомилии против аномеев I–V» Иоанна 

Златоуста также были переведены Газой при дворе Альфонса Арагонского и 
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посвящены монарху
351

. В каталоге Кортези и Фьяски перечислено 17 изданий 

XVI в. (Cortesi Fiaschi: 683–686), при этом, как кажется, перевод совершенно 

не исследован
352

. 

1.6.4.11. Dubia et spuria 

1.6.4.11.1. «Афоризмы» Гиппократа 

Газе приписывается также перевод «Афоризмов» Гиппократа. Его 

авторство оспаривалось, однако есть основания считать, что перевод мог 

действительно быть создан Газой.  

Перевод «Афоризмов» под именем Газы печатался в XVI в. девять раз 

начиная с 1502 г.
353

, и еще Паоло Джовио называл «Афоризмы» в числе его 

переводов
354

. Однако гуманист и врач Джованни Майнарди (1462–1536) 

писал, что перевод на самом деле выполнен Лоренцо Лауренциани (или 

Лоренцо Лоренци, Laurentius Laurentianus, Laurentius Florentinus). В одном из 

своих «Медицинских писем», толкуя пассаж из «Афоризмов», Майнарди 

сравнивает три латинских перевода: старый («vulgata editio»), версию 

Никколо Леоничено и перевод, который интересует нас. Чтение этого 

последнего он вводит такими словами: «Laurentianus, cuius interpretatio a 

multis etiam Theodoro Gazae adscribitur <…> scripsit», т. е. «Лауренциани, чей 

перевод многие также приписывают Газе, написал…»
355

. Мнение Майнарди в 

более категоричной форме повторил Ходи
356

.  

Впрочем, и в XIX в. Сафа (Σάθας 1868: 40), и в XX в. Бевеньи (Bevegni 

1992 [Teodoro Gaza…]: 50) и Манусос Мануссакас в (Manoussakas Staïkos 
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1987: 26) без каких-либо оговорок называли это сочинение в числе переводов 

Газы. Саланитро упоминает перевод в числе dubia
357

. 

С одной стороны, можно предположить, что перевод Газы действительно 

существовал в рукописном виде. Лоренци Лауренциани подверг его 

незначительной обработке и напечатал под своим именем в 1494 г. во 

Флоренции
358

. Перевод перепечатывался под именем Лауренциани еще 

дважды
359

. В 1502 г. могла быть обнаружена рукописная версия Газы, и 

перевод, незначительно отличавшийся от варианта Лауренциани, вышел под 

именем Газы
360

. 

С другой стороны, проще предположить, что Газа вовсе не переводил 

Гиппократа. Лауренциани сделал перевод самостоятельно, а в 1502 г. 

книгоиздатели из соображений коммерческого интереса внесли в него 

незначительные изменения (часто это не влияющая на смысл смена порядка 

слов) и стали продавать под именем куда более авторитетного переводчика 

— Газы. В пользу этой гипотезы может свидетельствовать тот факт, что 

Лауренциани опубликовал перевод в 1494 г. во Флоренции: в то время в этом 

городе должно было оставаться немало ученых, которые были знакомы с 

Газой и могли бы уличить Лауренциани в подлоге. К тому же перевод 

Лауренциани в издании 1494 г. посвящен правителю Флоренции Пьеро де 

Медичи. Было бы в высшей степени рискованно посвятить Пьеро слегка 

обработанный чужой перевод
361

.  

Правда, склонность Лауренциани к публикации чужих сочинений под 

собственным именем известна по другому случаю, так что вопрос об 

авторстве перевода остается спорным
362

. 
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1.6.4.11.2. Прочее 

Джованни Саланитро указывает, что Газа среди прочего перевел 

«Contra Celsum» Оригена (Salanitro, 1992: 220). Вероятно, ученого ввело в 

заблуждение письмо Газы Кристофоро Персоне, которое вставлено в 

качестве предисловия в издание «Contra Celsum» Оригена, подготовленное 

Персоной (см. Legrand 1885: xxxviii n.5, xxxix n.1). 

Саланитро также включает в список переводов, под вопросом  

принадлежащих перу Газы, латинскую версию «De constructione verborum» 

Аполлония Александрийского (Ibidem). Возможно, дело просто в том, что 

она издавалась – в оригинале – после грамматики Газы. 

Некоторые ученые считали, что Газа перевел аристотелевскую 

«Механику», однако за латинскую версию «Механики» ошибочно принимали 

выполненный Газой перевод псевдоаристотелевских «Проблем»
363

. 

Наконец, по неизвестной причине Джанакоплос относит к латинским 

переводам Газы его греческие парафразы «Батрахомиомахии» и «Илиады», а 

также называет в числе переводов Газы «Киропедию» Ксенофонта
364

. 

1.6.5. Конспекты лекций Газы 

О деятельности Газы можно судить еще по одной разновидности 

дошедших материалов. Это так называемые recollectae, или reportata, или 

reportationes, то есть конспекты его лекций, составленные студентами 

Феррарского университета.  

Рукопись Washington, Folger Shakespeare Library, V.a.123, сохранила — 

в копии XVI в. — конспекты занятий, посвященных «Горгию» Платона и 

                                                                                                                                                             
что Лауренциани приписывал себе авторство колляции рукописей Апиция, которую на самом деле 

выполнил Анджело Полициано. Любопытно, что в изданиях, подготовленных Джироламо Салио в 1520-е гг. 

(Венеция, 1523, и Лион, 1527), приводится сразу четыре перевода «Афоризмов»: старый средневековый, 

перевод Лауренциани, перевод Никколо Леоничено (впервые напечатан в Ферраре в 1509 г.) и перевод под 

именем Газы, который, как уже сказано, мало отличается от перевода Лауренциани. См. J. Arrizabalaga. The 

Articella… 20; J. Arrizabalaga, The death of a medieval text: the “Articella” and the early press // Medicine from 

the Black Death to the French Disease / ed. R. K. French, J. Arrizabalaga, A. Cunningham, L. García Ballester. P. 

184-220: 203. Йон Аррисабалага не касается вопроса о близости «перевода Лауренциани» и «перевода Газы» 

и упоминает их как равноправные источники.  
363

 См. выше в разделе 1.6.4.6 сноска 331. 
364

 См. выше, сноска 243. Информация о переводе Ксенофонта попала из работы Джанакоплоса и в «Oxford 

dictionary of Byzantium» (II 826).  
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речи «О венке» Демосфена. Эти источники впервые ввел в научный оборот 

Джон Монфазани
365

. Важно отметить, что, как показал Монфазани, в 

комментарии к «Горгию» Платона Газа часто цитирует Аристотеля и почти 

не ссылается на сочинения самого Платона, за исключением 

комментируемого диалога. При разборе Платона со студентами Газу 

интересовала в основном риторическая, а не философская составляющая
366

. 

 Затем Франческо Тиссони обнаружил в рукописи Padova, Biblioteca del 

Seminario vescovile, 692, подобные recollectae, составленные во время лекций 

Газы о Пиндаре и Ксенофонте
367

. Лекции об «Олимпийских одах» и об 

«Анабасисе» законспектировал уже упоминавшийся Лудовико Карбоне. 

Recollectae лекций о Пиндаре опубликованы Тиссони с подробным 

комментарием
368

. Что касается конспекта чтений «Анабасиса», Тиссони 

разбирает их во введении к тому же изданию
369

, тогда как конспекты лекций 

о Платоне и Демосфене еще ждут подробного исследования. 

1.6.6. Газа — консультант издателей и переводчиков 

В числе прочего Феодор занимался консультированием знакомых 

ученых. Представляется, что современное слово «консультант», которое в 

жизнеописании Газы применил Клаудио Бевеньи, достаточно точно 

определяет данную сторону его деятельности — помощь итальянским 

гуманистам в подготовке переводов и печатных изданий
370

. Так, в середине 

1450-х Газа давал советы Бартоломео Фацио, когда тот готовил перевод 

«Историй» Арриана по заказу Альфонсо Великодушного
371

 и помогал 

                                                 
365

 J. Monfasani. L’insegnamento di Teodoro Gaza a Ferrara. P. 8-13. Ср. Tissoni, 13-14. Ср. упоминание рукописи в 

обзоре извлечений из Платона (с отсылкой к работе Монфазани) в: Hankiks. Plato in the Ren. Vol. 2. 798. 
366

 J. Monfasani. L’insegnamento di Teodoro Gaza a Ferrara. P. 11. Ср.: J. Monfasani. Theodore Gaza as a 

philosopher… P. 275; Tissoni 14. 
367

 Рукопись представляет собой не подлинник 40-х гг., а позднейшую копию: она переписана самим 

Карбоне не раньше 1469 г. (Tissoni, 14-15, 21) 
368

 Tissoni 81-225. Ср. CTC X 95-97. 
369

 Tissoni 23-41. 
370

 Bevegni, Teodoro Gaza fra … 49. 
371

 См. Ph. A. Stadter. Arrianus // Catalogus translationum et commentariorum III / ed. by F. E. Cranz, P. O. 

Kristeller. Washington, 1976. P. 1-20: 7, 9, 10; P. Viti. Facio, Bartolomeo // DBI. Vol. 44. 1994. P. 113-121: 118. 

Об участии Газы в создании этого перевода также сообщает Джанакоплос, правда, с ошибками: «he [sc. 

Gaza] assisted the Italian humanist Bernardo [sic] Facio to edit (in Latin translation) Arrian’s Taktika» 

(Geanakoplos. Constantinople and the West. P. 84). Исследователь ошибся и в имени Фацио, и в названии 
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Франческо Филельфо переводить «Киропедию» Ксенофонта
372

. 

Манусос Мануссакас и Константин Стайкос пишут, что Газа анонимно 

осуществлял филологическую подготовку большинства изданий, выходивших 

в Риме у знаменитых типографов Конрада Свейнхейма и Арнольда Паннарца, 

пионеров книгопечатания на территории Италии
373

. Греческие исследователи 

пишут, что Газа сам свидетельствует об этом, но не сообщают, где именно. 

Массимо Мильо, который опубликовал одним томом предисловия Бусси к 

подготовленным им изданиям, пишет о его постоянном сотрудничестве с 

Газой: в целом ряде предисловий Бусси упоминает греческого ученого как 

незаменимого советчика
374

. Бусси отмечает участие Феодора в подготовке 

следующих изданий: письма св. Иеронима 1468 г. (GW 12421), «Аттические 

ночи» Авла Геллия 1469 г. (GW 10593), латинский перевод Гварино 

Веронского «Географии» Страбона 1469 г. (GW M44085)
375

, «Естественная 

история» Плиния 1470 г. (GW M34306)
376

. Даже если Газа сотрудничал с 

Бусси и при подготовки других изданий, которые тот печатал в типографии 

Свейнхейма и Паннарца, вряд ли можно утверждать, что Феодор приложил 

руку к большинству книг, вышедших из-под пресса немецких печатников. Из 

55 изданий, напечатанных ими в Субиако и Риме, участие Бусси подтверждено 

только в 26 случаях
377

. Поскольку именно Бусси привлек Газу к подготовке 

изданий, представляется вероятным, что греческий гуманист принял участие в 

работе только над некоторыми из тех 26 изданий, для которых доподлинно 

известна редакторская роль Бусси. 

Готовить к изданию перевод «Географии» Страбона Бусси помогали 

                                                                                                                                                             
сочинения Арриана, перепутав, вероятно, его «Истории» с «Тактикой» Элиана, которую Газа сам переводил 

на латынь.  
372

 В постскриптуме к письму 1468 г. (№12 в списке выше: Gaza. Epistole. Leone 69-70) Газа отвечал на 

вопросы Филельфо о значении отдельных слов и выражений (их разбор представлен в: Leone. Appunti, 59-

63). Ср. Bevegni, Teodoro Gaza. 49, 54 n. 20 
373

 M. Manoussakas, K. Staikos. The Publishing Activity of the Greeks during the Italian Renaissance. Athens, 

1987.27-28. 
374

 Miglio in Bussi, XL. 
375

 Miglio in Bussi, L n. 25. 
376

 Miglio in Bussi, XXXIX, XLIX-L nn. 14-15. 
377

 Feld 284, 286-288. 
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вместе с Газой Андроник Каллист и Лампуньино Бираго
378

. 

Бусси писал, что без Газы не смог бы подготовить издание 

«Естественной истории» (Bussi, 14-15, 44), а также благодарил за помощь в 

разборе текста Лампуньино Бираго (Bussi, 45). В предисловии ко второму 

тому издания писем Иеронима он красноречиво признавался, насколько 

обязан Газе помощью в эмендации греческих и латинских текстов (Bussi, 7-8).  

  

                                                 
378

 См. Meserve 139, 307 nn.85–90. 
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Глава 2. Перевод Феодора Газы «De animalibus» Аристотеля: история 

создания и рецепция 

 

2.1. Обзор рецепции «De animalibus» Аристотеля до XV в. 

2.1.1. Античная и византийская рецепция 

Зоологические сочинения Аристотеля выступали основным 

источником знаний о животном мире от античности вплоть до XVIII в.
379

 

История бытования этих текстов, их перевода, комментирования и 

использования в качестве материала для вторичной литературы проливает 

свет на многовековое развитие представлений о животных, позволяет 

проследить зарождение естественнонаучного знания в Европе
380

. 

Комплекс зоологических трактатов Аристотеля охватывает сферы 

знания, которые сейчас относятся к анатомии и физиологии животных и 

человека, эмбриологии, этологии, экологии, систематике и др. 

Несмотря на определенное число грубых ошибок, допущенных 

Аристотелем в описании около пятисот упомянутых им животных, включая 

человека, поразительны его многочисленные открытия в биологии, 

невероятно опередившие эпоху
381

. 

Не считая семи небольших естественнонаучных сочинений 

                                                 
379

 Аристотель-зоолог не был забыт и с развитием современной науки. Двухтомный сборник Aristoteles Werk 

und Wirkung заключает статья, посвященная наследию Аристотеля у биологов двух последних столетий: 

C. Hünemörder. Zur Nachwirkung des Aristoteles bei den Biologen im 19. und 20. Jahrhundert // Aristoteles Werk 

und Wirkung / hrsg. J. Wiesner. Bd. I-II. Berlin-New York, 1985-1987. Bd. II. S. 621-631. Примечательно, что 

одна из четырех лекций, открывших XVIII международный зоологический конгресс в Афинах в 2000 г., 

была посвящена Аристотелю. В опубликованном тексте лекции утверждается, среди прочего, что поворот в 

понимании биологической классификации, которого требуют достижения генетики, окажется более 

радикальной сменой парадигмы, чем переход от аристотелевской классификации к нынешней систематике: 

J. St. J. S. Buckeridge. Aristotle: Descriptor Animalium Princeps! // The new panorama of animal evolution. 

Proceedings [of the] XVIII International Congress of Zoology, University of Athens, Greece, 2000 / ed. by 

A. Legakis, S. Sfenthourakis et al. Sofia–Moscow, 2003. P. 19–25: 19. 
380

 См.: J. G. Lennox. Aristotle’s Philosophy of Biology. Studies in the Origins of Life Science. Cambridge, 2001; 

Aristotle on Nature and Living Things. Philosophical and Historical Studies pres. to D. M. Balme / ed. A. Gotthelf. 

Bristol, 1985; A. Falcon. Aristotle and the Science of Nature. Unity without Uniformity. Cambridge, 2005; 

Aristotelische Biologie. Intentionen, Methoden, Ergebnisse. Akten des Symposions über Aristoteles’ Biologie vom 

24.-28. Juli 1995 in der Werner-Reimers-Stiftung in Bad Homburg / hrsg. W. Kullmann, S. Föllinger. Stuttgart, 

1997; S. Byl. Recherches sur les grands traités biologiques d’Aristote: Sources écrits et préjugés. Bruxelles, 1980.  
381

 См., напр.: J. Tricot. Introduction // Aristote. Histoire des animaux / trad., introd., notes et index par J. Tricot. 

T. I-II. Paris, 1957. T. I. P. 30-31. 



 

 103 

Аристотеля, известных как «Parva naturalia», со времени систематизации 

аристотелевского наследия Андроником Родосским в I в. до н. э. выделяли 

пять зоологических трактатов Стагирита: 

1. Περὶ τὰ ζῷα ἱστορίαι — De animalibus historia (Historia animalium) — 

История животных
382

 

2. Περὶ ζῷων μορίων — De partibus animalium — О частях животных
383

 

3. Περὶ ζῷων γενέσεως — De generatione animalium — О возникновении 

животных
384

 

4. Περὶ ζῷων κινήσεως — De motu animalium — О движении животных 

5. Περὶ ζῷων πορείας — De incessu animalium — О передвижении животных
385

 

Два последних сочинения представляют собой малые по объему 

трактаты, в то время как первые три, значительно бòльшие («История 

животных» — самое объемное из всех аристотелевских сочинений), 

объединяют под общим названием «De animalibus» («О животных»). 

В связи с этим надо отметить, что в научном обиходе устоялся 

наиболее простой вариант перевода названия «Historia animalium» — 

«Tiergeschichte», «Histoire des animaux», «История животных» и т. п., однако 

современные ученые, обращаясь к этому сочинению, нередко подчеркивают, 

что более точный смысл названия — «исследование о животных» — 

                                                 
382

 О термине «история животных» см.: L. Bodson. Des animaux dans l’histoire à l’histoire des animaux. Liège, 

1986. Aristotelis Opera / ed. I. Bekker. T. I. Berlin, 1831 (перепеч. Berlin, 1960); Aristoteles Thierkunde. 

Kritischberichtigter Text mit deutscher Übersetzung, sachlicher und sprachlicher Erklärung und vollständigem Index 

/ hrsg. H. Aubert, F. Wimmer.  Bd. 1-2. Leipzig, 1868; Aristotelis de Animalibus Historia / textum recognovit 

L. Dittmeyer. Leipzig, 1907; Aristote. Histoire des animaux / texte établi et traduit par P. Louis. T. I-III. Paris, 1964-

1969; Aristotle. Historia animalium / ed. D. M. Balme. Cambridge, 2002; D’Arcy Wentworth Thompson. Historia 

animalium. Oxford, 1910  — (The Works of Aristotle, Vol. IV); Aristote. Histoire des animaux / trad., introd., notes 

et index par J. Tricot. T. I-II. Paris, 1957 (издания соответственно английского и французского перевода, 

снабженные превосходным аппаратом; Д’Арси Томпсон переводил, взяв за основу греческий текст в 

издании Беккера, в то время как Трико — в издании Диттмайера). Кроме того, стоит упомянуть два издания 

конца XVIII — нач. ΧΙΧ в.: Histiore des animaux d’Aristote avec la traduction  française / par A.-G. Camus. T. I-

II. Paris, 1783; Aristotelis De animalibus historiae libri X. Graece et latine / Textum recogn., Iul. Caes. Scaligeri 

versionem recogn., commentarium amplissimum indicesque adiecit I. G. Schneider. T. I-IV. Leipzig, 1811. 
383

 Aristoteles. De partibus animalium / ed. and transl. A. L. Peck, London-Cambridge [Mass.], 1937 (rev. ed. 1961). 

См. тж.: I. Düring. Aristotle’s De Partibus Animalium. Critical and Literary Commentaries. Göteborg, 1943. 
384

 Aristotelis De generatione animalium / ed. H. J. Drossaart Lulofs. Oxford, 1965; Aristoteles. De generatione 

animalium / ed. and transl. A. L. Peck. London-Cambridge [Mass.], 1943 (rev. ed. 1963).  
385

 См. вводную статью к изданию немецкого перевода: Aristoteles. Über die Bewegung der Lebewesen. Über 

die Fortbewegung der Lebewesen / übers. und erläut. von J. Kollesch. Berlin, 1985. S. 91-100. См. тж.: F. Berger. 

Bemerkungen zur Überlieferungsgeschichte der aristotelischen Schrift De Incessu Animalium // Symbolae 

Berolinenses für D. Harlfinger / hrsg. F. Berger, C. Brockmann u. a. Amsterdam, 1993. S. 23-42; Aristote et le 

mouvement des animaux. Dix études sur le De motu animalium / éd. A. Laks, M. Rashed. Lille, 2004. 
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«researches concerning animals»
386

 (indagatio, recherche, investigation
387

), в 

соответствии с семантикой слова ἱστορία
388

.  

Попробуем бегло проследить историю бытования сочинений 

Аристотеля о животных
389

. 

 Изложение содержания «Истории животных» составил ок. 200 г. до н. 

э. Аристофан Византийский
390

, многочисленные парафразы из «Истории 

животных» находим у Плиния Старшего и Плутарха, немало цитирует ее 

Афиней в «Пире мудрецов», отсылки к ней есть у Варрона и у Страбона
391

. 

«О частях животных» цитирует Гален, на научные взгляды которого этот 

трактат сильно повлиял, особенно в его «De usu partium»
392

. Влияние 

аристотелевских зоологических сочинений заметно и  в «Галиевтике» 

Оппиана
393

. 

О толковании зоологических трактатов ранними комментаторами 

Аристотеля ничего не известно, кроме дошедших схолий Филопона к «О 

возникновении животных»
394

, а также отдельных упоминаний у Александра 

Афродисийского и в приписываемом Симпликию комментарии к «О 

                                                 
386

 J. G. Lennox. Aristotle’s Philosophy of Biology. Studies in the Origins of Life Science. Cambridge, 2001. P. 39. 
387

 J. Tricot. Introduction // Aristote. Histoire des animaux / trad., introd., notes et index par J. Tricot. T. I-II. Paris, 

1957. T. I. P. 8. Классическое издание итальянского перевода так и озаглавлено — «Ricerche sugli animali». 

Издано в: Aristotele. Opere biologiche di Aristotele / D. Lanza, M. Vegetti. Torino, 1971. P. 72-482. 
388

 См.: P. Louis. Le mot ἱστορία chez Aristote // Revue de Philologie, de Littérature et d’Histoire Anciennes 1955. 

P. 39-44. 
389

 Греческая рукописная традиция «Истории животных» подробно исследована в труде F. Berger. Die 

Textgeschichte der Historia Animalium des Aristoteles. Wiesbaden, 2005. В книге также дается подробный, хотя 

и не полный, обзор традиции компиляций и переводов. О греческих рукописях см. тж.: Aristoteles Graecus. 

Die griechischen Manuskripte des Aristoteles, untersucht und beschrieben von P. Moraux, D. Harlfinger, 

D. Reinsch, J. Wiesner. Bd. 1. Berlin-New York, 1976. Рукописная традиция «О возникновении животных» 

исследована в: K. E. Bitterauf. Der Schlußteil der aristotelischen Biologie. Beiträge zur Textgeschichte und 

Textkritik der Schrift De Generatione animalium. Wissenschaftliche Beilage zum Jahresbericht des Königlichen 

Humanistischen Gymnaisums Kempten für das Schuljahr 1912/1913. Kempten, 1913, а также в: K. E. Bitterauf. 

Neue Textstudien zum Schlußteil der aristotelischen Biologie. Wissenschaftliche Beilage zum Jahresbericht des 

Königlichen Humanistischen Gymnaisums Kempten für das Schuljahr 1913/1914. Kempten, 1914. 
390

 Дошло через позднейшее сочинение X в., см. ниже сн. 88.  
391

 Ср. F. Berger. Die Textgeschichte der Historia Animalium des Aristoteles. Wiesbaden, 2005. S. 159. 
392

 Cм.: P. Moraux. Galen and Aristotle’s De partibus animalium // Aristotle on Nature and Living Things. 

Philosophical and Historical Studies pres. To D. M. Balme / ed. A. Gotthelf. Bristol, 1985. P. 327-344. 
393

 R. Keydell. Oppians Gedicht von der Fischerei und Aelians Tiergeschichte // Hermes, 72. Bd., H. 4 (1937), 411-

434. S. 433. 
394

 Commentaria in Aristotelem graeca / edita consilio et auctoritate Academiae litterarum regiae Borussicae. Bd. 

XIV, 3. Berlin, 1903. См.: P. Moraux. Der Aristotelismus bei den Griechen von Andronikos bis Alexander von 

Aphrodisias. Bd. I-II. Berlin, 1973-1984. 
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душе»
395

. Кроме того, многие александрийские филологи цитировали 

«Историю животных» в комментариях к Гомеру, Гесиоду, Аристофану
396

.  

Известны также компиляции аристотелевских сочинений о животных 

Николая Дамасского (Ι в. до н. э.)
397

 и Тимофея Газского (рубеж V-VI вв. н. э.)
398

. 

Фрагменты аристотелевского зоологического корпуса находим и в 

разнообразных позднеантичных и византийских лексиконах: у Гезихия 

Александрийского, в знаменитом словаре Суда и др.
399

. Зоологическими 

сочинениями Аристотеля пользовался при составлении «Ономастикона» 

Юлий Поллукс
400

.  

С использованием писаной ритмической прозой компиляции Тимофея 

создавались и новые перифразы. В Χ в. по приказанию императора 

Константина Багрянородного было составлено пособие по зоологии «Συλλογὴ 

τῆς περὶ ζῷων ἱστορίας, χερσαίων, πτηνῶν τε καὶ θαλαττίων, Κωνσταντίνῳ τῷ 

μεγάλῳ βασιλεῖ καὶ αὐτοκράτορι φιλοπονηθεῖσα»
401

. В основу этого сочинения лег 

парафраз Аристотелевой «Истории животных» Аристофана Византийского, 

таким образом до нас и дошедший, со значительными эксцерптами из 

компиляции Тимофея Газского и из Элиана, а также местами из Агатархида 

Книдского, Шестоднева Василия Великого и др.
402

.  

                                                 
395

 P. Moraux. Galen and Aristotle’s De partibus animalium // Aristotle on Nature and Living Things. Philosophical 

and Historical Studies pres. To D. M. Balme / ed. A. Gotthelf. Bristol, 1985. P. 327-344. P. 344. 
396

 См. F. Berger. Die Textgeschichte der Historia Animalium des Aristoteles. Wiesbaden, 2005. S. 39-42 
397

 Впрочем, этот текст мог послужить источником позднейшей рецепции аристотелевских текстов лишь 

через арабское посредство, так как в греко-латинской традиции пропал, см.: F. E. Peters. Aristoteles Arabus. 

The Oriental Translations and Commentaries of the Aristotelian Corpus. Leiden, 1968 — (Monographs on 

Mediterranean Antiquity II). P. 48.  
398

 Писанная ритмической прозой компиляция Тимофея Περὶ ζῷων τετραπόδων θηρίων τῶν παρ’ Ἴνδοις καὶ 

Ἄραψι καὶ Αἰγύπτοις καὶ ὅσα τρέφει Λιβύη, καὶ περὶ ὄρνεων ξενῶν τε καὶ ἀλλοκότων καὶ ὄφεων дошла во 

фрагментах: M. Haupt. Excerpta ex Timothei Gazaei libris de animalibus // Mauricii Hauptii opuscula. Vol. 3, P. 1. 

Lipsiae, 1876. F. 274-302. См. тж. англ. пер.: Timothy of Gaza. On Animals / trans. F. S. Bodenheimer, A. 

Rabinowitz. Paris-Leiden, 1949. 
399

 Ср. F. Berger. Die Textgeschichte der Historia Animalium des Aristoteles. Wiesbaden, 2005. S. 42-47; H. 

Hunger. Die hochsprachliche profane Literatur der Byzantiner. Bd. 2. München, 1978. S. 33-50. 
400

 F. Conti Bizzarro. Ricerche di lessicografia greca e bizantina. Alessandria, 2013.  
401

 Две из четырех книг этой компиляции дошли в афонской рукописи, хранящейся в Париже (Paris. Suppl. 

Gr. 495). Текст издан в: Lambros. Excerptorum Constantini de natura animalium libri duo. Aristophanis Historiae 

animalium epitome subiunctis Aeliani, Timothei aliorumque eclogis. Berlin, 1885 — (Supplementum Aristotelicum, 

Vol. I, Pars 1). См. об этой компиляции недавний выпуск онлайн-журнала Rursus: L’encyclopédie zoologique 

de Constantin VII vel Epitomé d'Aristophane de Byzance / ed. A. Zucker (Rursus. 2012. № 7: 

https://rursus.revues.org/617). 
402

 См. предисловие Ламброса к вышеуказанному изданию: Lambros. Excerptorum… P. V-XX. См. тж.: E. L. 

De Stefani. Per l’“epitome de animalibus” di Aristofane di Bisanzio // Studi italiani di Filologia Classica 12 (1904). 

https://rursus.revues.org/617
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В XI в. при Константине Мономахе появилась еще одна компиляция 

подобного рода
403

.  

Материал «Истории животных» использовался также при составлении 

так называемых Шестодневов (правильнее — гомилий, или бесед, на 

Шестоднев). Беседы на Шестоднев, или просто Шестоднев, — это особый 

род богословской литературы, в котором первые главы книги Бытия 

толкуются и объясняются с точки зрения христианского учения. Иначе 

говоря, это религиозно-догматическое описание мироздания и природы, 

разбитое по шести дням творения. Начиная с первого Шестоднева — 

Шестоднева Василия Великого  IV в.
404

, и далее в других произведениях 

этого жанра (Севериана Гавальского V в., Георгия Писиды VII в. и др.) 

«История животных» широко использовалась в описании зверей.  

В XII в. Михаил Эфесский комментировал среди прочих сочинений 

Аристотеля все пять зоологических трактатов (не дошел только его 

комментарий к «Истории животных»)
405

. Зоологическим вопросам уделил 

внимание и Михаил Пселл в своем «Всеобщем наставлении»
406

. В 

историографии долгое время существовало представление о том, что свой 

комментарий к «О частях животных» составил Иоанн Цец
407

, однако позже 

было доказано, что эта информация восходит к ошибке в чтении 

                                                                                                                                                             
P. 421-445; Самодурова, З. Г.  Естественнонаучные знания // Культура Византии. Вторая половина VI-XII в. 

М., 1989. C. 318. 
403

 Brevis historia animalium scriptoris anonymi, qui seculo XI. sub Constantino Monomacho imperatore 

Constantinopoli floruit // C. F. Matthaei. Ποικίλα Ἑλληνικά seu Varia Graeca. Mosquae, 1811. S. 1-90. 
404

 Седьмая, восьмая и девятая гомилии Василия Великого посвящены рыбам, птицам и четвероногим 

соответственно. См. S. Giet. Basile de Césarée. Homélies sur l'Héxaéméron. Paris, 1968 — (Sources 

chrétiennes 26bis). 
405

 Издано в: Commentaria in Aristotelem graeca. Berlin, 1882-1904. Bd. XIV,3; XXII,2. Вот что пишет о 

схолиях Михаила Эфесского к сочинениям Аристотеля К. Прехтер: "Этот комментарий — очень аккуратное 

и доходчивое толкование, Михаил в основном перифразирует и старается показать ход мысли автора, 

приводит примеры. Неопытному читателю Аристотеля этот комментарий и по сей день сослужит хорошую 

службу. Впрочем, будет он интересен и опытному, так как иногда содержит очень ценные материалы, а 

также позволяет рассмотреть философские воззрения времен Михаила." (K. Praechter. Die griechischen 

Aristoteleskommentare // BZ 18 (1909). S. 536).  
406

 См. Самодурова З. Г. Естественнонаучные знания // Культура Византии. Вторая половина VI-XII в. М., 1989. 

С. 319. 
407

 Там же; K. Vogel. Byzantine science // The Cambridge Medieval History. Vol. 4: The Byzantine Empire. Pt. 2: 

Government, Church and Civilization. Cambridge, 1967. P. 285; K. Krumbacher. Geschichte der byzantinischen 

Literatur. München, 1897. S. 532. 
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источника
408

. Впрочем, Цец, видимо, читал какие-то компендии 

Аристотелевой зоологии, что подтверждают цитаты в его сочинениях. 

Множество цитат из естественнонаучных сочинений Аристотеля находим в 

комментариях Евстафия Солунского к Гомеру, Пиндару и Аристофану: 

архиепископ Фессалоники черпал их из вторичных источников — Страбона, 

Афинея, Суды и т. д., а также из античных схолий. Зоологические сочинения 

Аристотеля комментировали и в поздней Византии: Феодор Метохит оставил 

схолии ко всем зоологическим трактатам Стагирита, кроме «Истории 

животных»; Георгий Пахимер в своем обзоре перипатетического учения 

«Φιλοσοφία» пересказывает «О частях животных» и «О возникновении 

животных», и на этом произведении основан компендий естественнонаучной 

концепции Аристотеля Иосифа Философа (Иосифа Ракендита)
409

. Столетием 

позже Георгий Гемист Плифон составил подобное изложение «Истории 

животных», дошедшее во фрагментах через сочинения Никифора Григоры 

(который и сам делал выписки из «Истории животных»
410

). От Плифона 

также сохранились автографические выписки из «Истории животных» в 

венецианской рукописи Marc. gr. Z. 406 на лл. 78 об. — 93 об. и 

собственноручно сделанная им копия этих эксцерптов в Marc. gr.  Z. 379
411

. 

Выписывая наиболее интересные для себя отрывки, Плифон обрабатывал 

текст, очевидно, делая его более удобным для будущих штудий
412

. 

Несмотря на все вышеуказанное, К. Фогель пишет, что византийские 

                                                 
408

 Эта легенда восходит к отчету H. O. Coxe. Report to H. M.s Government on the Greek manuscripts yet 

remaining in libraries of the Levant. London, 1858, который на с. 51 в числе ценных рукописей иерусалимского 

патриархата упоминает следующий манускрипт за номером 72: Joannis Tzetzis expositio in Aristotelis de 

partibus animalium librum. А. И. Пападопуло-Керамевс в каталоге иерусалимского собрания не называет 

такой рукописи, зато в кодексе 181 он описывает комментарии к зоологическому трактату Аристотеля и 

переписанную сразу за ними «Теогонию» Цеца (Ἱεροσολυμιτικὴ βιβλιοθήκη. Τ. Ι. СПб, 1891. С. 498). Видимо, 

из греческого описания 1817 г. Кокс сделал ошибочное заключение, что имя Цеца относится к схолиям на 

Аристотеля (C. Wendel. Tzetzes, Johannes // Paulys Realenzyklopädie der classischen Altertumswissenschaft. Bd. 

VII A 2. Stuttgart, 1948. Coll. 1959–2010: 2005; H. Hunger. Op. cit. Bd. 1. S. 35). 
409

 F. Berger. Die Textgeschichte der Historia Animalium des Aristoteles. Wiesbaden, 2005. S. 159-160. 
410

 Они сохранились в рукописи Oxon. Sav. 52 (6612) и зависящей от нее Mosq. 316 (ГИМ).  
411

 См.: R. Masai. F. Masai. L’Oeuvre de George Gémiste Pléthon // Bulletin de l’Académie royale de Belgique. 

Classe des Lettres. Ser. V, 40 (1954). P. 536-555; D. Harlfinger. Autographa aus der Palaiologenzeit // Geschichte 

und Kultur der Palaiologenzeit. Referate des Internationalen Symposions zu Ehren von H. Hunger (Wien, 1994) / 

hrsg. W. Seibt. Wien, 1996. S. 44-50, Taf. 1-22.   
412

 F. Berger. Die Textgeschichte der Historia Animalium des Aristoteles. Wiesbaden, 2005. S. 165-171. См. тж.: F. 

Berger. Heuristisch-philologische Untersuchungen zum Werk des Georgios Gemistos Plethon unter besonderer 

Berücksichtigung der Aristoteles- und Theophrastexzerpte. Freie Universität Berlin, WS 1986/87. 
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ученые мало интересовались глубокими вопросами изучения животного 

мира, зато велик был интерес к практическим сторонам зоологии: ромеев 

интересовали описания животных, их повадок, болезней и т. д., часто в связи 

с фантастическими представлениями о них; содержание и лечение домашних 

животных, животноводство, охота
413

. Тут стоит упомянуть и сочинения о 

псовой и соколиной охоте
414

, и составленный при Константине 

Багрянородном сборник сельскохозяйственных наставлений «Геопоники»
415

, 

и анонимные книги о собаках и птицах. 

Из византийских поэтов анималистическая тема близка Мануилу 

Филу
416

. Этот автор, живший в кон. XIII — нач. XIV в., посвятил Михаилу 

Палеологу дидактическую поэму о животных  «Περὶ ζῷων ἰδιοτήτος», где 

описал птиц, четвероногих и рыб (по замечанию Фогеля, весьма 

посредственного литературного качества
417

). Кроме того, перу Фила 

принадлежит стихотворная экфраза слона. Несмотря на формулировку 

названия «Σύντομος ἔκφρασις ἐλέφαντος», в тексте более 380 стихов. 

Известно, что в своих произведениях о животных Фил использовал «О 

природе животных» Элиана, а также собственный опыт путешествий в 

восточные страны
418

.  

Вероятно, источником всех этих сочинений выступали пусть и не 

тексты Аристотеля, но, во всяком случае, вторичные произведения, 

созданные на их основе или с их использованием
419

. 

                                                 
413

 K. Vogel. Byzantine science // The Cambridge Medieval History. Vol. 4: The Byzantine Empire. Pt. 2: 

Government, Church and Civilization. Cambridge, 1967. P. 265-305. P. 285. 
414

 Напр., Περὶ τῆς ἱερακῶν ἀνατροφῆς τε καὶ θεραπείας Димитрия Пепагомена (кон. XIII в.) и еще три 

анонимных трактата о соколиной охоте того же периода. См.: R. Hercher. Aeliani varia historia. Bd. 2. Leipzig, 

1866; K. Vogel. Byzantine science // The Cambridge Medieval History. Vol. 4: The Byzantine Empire. Pt. 2: 

Government, Church and Civilization. Cambridge, 1967. P. 265-305. P. 285. 
415

 Самодурова З. Г. Естественнонаучные знания // Культура Византии. Вторая половина VI-XII в. М., 1989. 

С. 319-320. Правда, среди сочинений, использованных составителем «Геопоник», аристотелевских 

зоологических трактатов нет. 
416

 См.: Prosopographisches Lexikon der Palaiologenzeit / E. Trapp u. a. Bd. 12. Wien, 1994. S.v. 29817.  
417

 K. Vogel. Byzantine science // The Cambridge Medieval History. Vol. 4: The Byzantine Empire. Pt. 2: 

Government, Church and Civilization. Cambridge, 1967. P. 265-305. P. 285. 
418

 См. про творчество Фила подробнее в: K. Krumbacher. Geschichte der byzantinischen Literatur. München, 

1897. S. 774-780, про его произведения о животных особенно на S. 775.  
419

 Больше о зоологических сочинениях и шире о теме животных в византийской литературе см. в: Κ. 

Krumbacher. Geschichte der Byzantinischen Literatur. München, 1897. S. 631-632, S. 263-264; H. Hunger. Die 

hochsprachliche profane Literatur der Byzantiner. Bd. 2. München, 1978. S. 265-270.  



 

 109 

Со временем, в различных переложениях и пересказах фантастические 

элементы в «Истории животных» множились. Аристотелевский текст 

отличается трезвостью суждений, сомнительных анекдотов в нем очень мало 

(в отличие от «Естественной истории» Плиния, пестрящей самыми 

невероятными рассказами). В то же время, важным источником 

многочисленных парадоксографических сочинений с описанием диковинных 

существ оставалась «История животных».  

От аристотелевской традиции отчасти зависели и так называемые 

Физиологи. По К. Крумбахеру, Физиолог — это народный соперник научной 

зоологии, естественнонаучный учебник средневековья, источник всех 

удивительных историй о животных, описание настоящих и фантастических 

зверей, растений и камней, которые наделены определенной религиозно-

символической ролью
420

. Считается, что первая книга такого рода появилась 

в Египте во II в. н. э. и была написана по-гречески; известна новая 

переработка Физиолога ΧΙ в.  

В источники Физиолога входил кроме Плиния, Плутарха, Элиана, 

Оппиана и Аристотель, однако, вероятнее всего, следует говорить не о 

непосредственном заимствовании из этих авторов, а  о работе составителя 

Физиолога с вторичными источниками (см. Sbordone 1936: 42, 45).    

Самые ранние следы латинского Физиолога находим на рубеже IV-

V вв., позже он появился на сирийском, армянском, эфиопском, арабском, 

древневерхненемецком, англосаксонском, исландском, старофранцузском, 

народном греческом, румынском, сербском, древнерусском и др. Эта книга 

имела массовое распространение, с Физиологом связано и появление 

латинских бестиариев, и мотивы так называемого животного эпоса, в 

котором звери наделяются человеческими чертами и мир животных 

оказывается представлением мира людей. Кроме собственно Физиолога, в 

греческой литературе известны еще и отдельные Ψαρολόγοι, Πουλολόγοι и 

                                                 
420

 Κ. Krumbacher. Geschichte der Byzantinischen Literatur. München, 1897. S. 873. 
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др.
421

 

Говоря о традиции описания животных в византийской литературе, 

нельзя не упомянуть всемирную хронику Михаила Глики ΧΙΙ в., первая часть 

которой, посвященная сотворению мира, достигает у историка небывалых 

размеров и составляет примерно две пятых всего сочинения. Крумбахер 

подчеркивает большую самостоятельность Глики при составлении хроники и 

указывает, что он единственный из хронистов сообразил оживить сухое 

историческое повествование столь любимыми в средние века сказочными 

историями из Физиолога в первой части хроники.  

Как замечает В. Ю. Жаркая, Глика, практически ничего не зная об 

основном корпусе трудов Аристотеля, «чувствует себя довольно уверенно» в 

сфере зоологии, видимо, потому, что «благодаря усилиям предыдущего 

поколения византийских ученых, в частности Михаила Эфесского, этот слой 

работ Стагирита вошел в довольно широкий оборот». Он не раз цитирует «О 

частях животных» и «О возникновении животных», в основном в рассказе о 

пятом дне творения, правда, неизвестно, работал он непосредственно с 

рукописями Аристотеля или «с какой-то обширной антологией его 

зоологических трудов, возможно, составленной в ученом кружке опальной 

принцессы Анны Комнины» (Жаркая, 262). Кроме Физиолога, Глика при 

написании этой части использовал Элиана, Шестодневы и другие 

источники
422

. Издатель греческого Физиолога Ф. Збордоне в исследовании 

одной парижской рукописи, содержащей отрывок из Глики
423

, и вовсе 

называет первую часть его хроники подражанием Шестодневам. По словам 

итальянского исследователя, это подражание тем более своеобразно, что на 

содержательном уровне оно сведено к ряду нравственно-аллегорических 

очерков, почерпнутых из Физиолога, с цитатами из зоологических и 

медицинских сочинений Аристотеля, Никандра из Колофона, Элиана, 
                                                 
421

 См. H.-G. Beck. Geschichte der byzantinischen Volksliteratur. München, 1971. S. 33-35. См. тж. раздел 

«Tiergeschichten» труда Крумбахера: Κ. Krumbacher. Geschichte der Byzantinischen Literatur. München, 1897. 

S. 873-884. См. тж. издание: Paradoxographorum Graecorum Reliquiae / recognovit, brevi adnotatione critica 

instruxit, latine reddidit A. Giannini. Milano, 1966. 
422

 K. Krumbacher. Op. cit. S. 382. См. тж. Hunger. Op. cit. Bd. 1, S. 423.  
423

 Paris. Gr. 1612. 
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Галена, Павла Эгинского
424

. Исследованный Збордоне рукописный эксцерпт, 

а также еще один подобный, содержащий лишь «зоологическую» часть 

хроники
425

, показывают, что этот раздел исторического сочинения Глики 

представлял особый интерес для читателей
426

.  

Возможно, частично опирался на зоологическую аристотелевскую 

традицию и автор приписываемой Козьме Индикоплову «Христианской 

топографии»
427

, когда в одиннадцатой книге описывал индийские и 

цейлонские растения и животных
428

. 

Итак, мы видим, что зоологические сочинения Стагирита 

использовались в греческом мире, но искажались в многочисленных 

пересказах и переложениях, а объем позднейших материалов, которые 

приписывались Аристотелю, увеличивался. Исчерпывающую библиографию 

источников и исследований по вопросу бытования аристотелевского 

наследия в Византии дает Л. Бенакис в публикации Grundbibliographie zum 

Aristoteles-Studium in Byzanz
429

.  

2.1.2. Арабская и средневековая латинская рецепция 

Подобная судьба ожидала сочинения Аристотеля о животных и на 

арабском востоке. С VII-VIII вв. стали популярны переведенные на арабский 

язык отрывки из «Истории животных». Видимо, эти переводы делались либо 

с сирийских рукописей с использованием греческих материалов, либо все же 

с греческих рукописей, но частично с использованием сирийских, что 

                                                 
424

 F. Sbordone. Φυσιολογία Parigina degli Annales di Michael Glycas // Byzantinische Zeitschrift, Bd. 29 (1930). 

S. 188-189. 
425

 Vallic. gr. 44 (C. 81). Cм.: E. Martini. Catalogo di manoscritti greci esistenti nelle biblioteche italiane. Milano, 

1893. Vol. II. P. 77. 
426

 Про источники Глики в других частях его хроники см.: Σ. Μαυρομάτη-Κατσουγιαννοπούλου. Η 

χρονογραφία του Μιχαήλ Γλύκα και οι πηγές της (περίοδος 100 π.Χ.-1118 μ.Χ.). Θεσσαλονίκη, 1984. 
427

 Cosmas Indicopleustes. The Christian Topography of Cosmas Indicopleustes / ed. E. O. Winstedt. Cambridge, 

1909; Cosmas Indicopleustès. Topographie Chrétienne / ed. W. Wolska-Conus. Vol. 1-3. Paris, 1968-73 — (Sources 

Chrétiennes 141, 159, 197); Редин В. К. «Христианская топография» Козьмы Индикоплова по греческим и 

русским спискам. М., 1916; Удальцова З. В. Косьма Индикоплов и его «Христианская топография» // 

Культура Византии. Т. I. М., 1984. С. 467-477; Пиотровская Е. К. "Христианская Топография Козьмы 

Индикоплова" в древнерусской письменной традиции (на материале дошедших фрагментов). СПб, 2004. 
428

 См. K. Krumbacher. Op. cit. S. 412-414; H. Hunger. Op. cit. Bd. 1. S. 528-530. 
429

 L. Benakis. Grundbibliographie zum Aristoteles-Studium in Byzanz // Aristoteles Werk und Wirkung. Bd. II. 

Berlin-NY, 1987. S. 352-379. 
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следует в т. ч. из вида арабской транскрипции греческих имен
430

. Вопрос об 

использовании сирийских текстов спорный
431

, но, во всяком случае, когда на 

арабском языке появилась компиляция Николая Дамасского, на основе этого 

и других источников в IX в. сложился текст под названием «Kitāb al-

ḥayawān» («Книга животных»), который и принято называть арабским 

переводом аристотелевских зоологических трактатов. Несмотря на не вполне 

ясный состав источников этого текста, в его основе лежали более древние 

рукописи Аристотеля, чем все, дошедшие до наших дней, и это придает 

арабскому переводу большое значение в истории аристотелевского текста. В 

него вошли десять книг «Истории животных» (в сокращении), а также 

четыре книги «О частях животных» и пять «О возникновении животных». 

Переводчиком и составителем «Книги животных» считается Йахья ибн аль-

Битрик [Yaḥyā ibn al-Biṭrīq] (впрочем, его авторство оспаривается); если 

верить Маймониду, этот текст позднее отредактировал другой ученый из 

Халифата Хунайн ибн Иcхак [Ḥunayn ibn Isḥāk]
432

. 

Кроме того, в XI в. краткое изложение первых девяти книг «Истории 

животных» составил Абенфараг, оно дошло в еврейском переводе
433

. 

Существовало еще два арабских изложения (одно составил в XII в. Аверроэс, 

другое, вероятно, Абд аль-Латиф аль-Багдади [Abd al-Laṭīf al-Baghdādi], ум. 

1231 г.), на которые ссылается Педро Гальего, автор латинской компиляции 

«Tractatus de animalibus» середины XIII в. Из других источников известно о 

существовании еще двух изложений, которые составили Ибн аль-Хайтам [Ibn 

                                                 
430

 См.: H. J. Drossaart Lulofs. Praefatio // Aristotelis De generatione animalium [Graece] / ed. H. J. Drossaart Lulofs. 

Oxford, 1965. P. xviii-xix; A. M. I. van Oppenraaij. Michael Scot’s Arabic-Latin translation of Aristotle’s Book on 

Animals. Some remarks concerning the relation between the translation and its Arabic and Greek sources // Aristotle’s 

animals in the Middle Ages and Renaissance / ed. C. Steel, G. Guldentops, P. Beullens. Leuven, 1999. P. 37. 
431

 О самих сирийских версиях ничего не известно, несмотря на то что зоологическая литература на 

сирийском процветала. См. F. E. Peters. Aristoteles Arabus. The Oriental Translations and Commentaries of the 

Aristotelian Corpus. Leiden, 1968. P. 48. — (Monographs on Mediterranean Antiquity II). 
432

 F. E. Peters. Op. cit. P. 47; Старостин Б. А. Аристотелевская «История животных» как памятник 

естественнонаучной и гуманитарной мысли // Аристотель. История животных. М., 1996. С. 54. Арабский 

перевод «Истории животных» еще не издан. Впрочем, изданы переводы «О частях животных» и «О 

возникновении животных»: Aristotle. Generation of Animals. The Arabic Translation Commonly Ascribed to 

Yaḥyā ibn al-Biṭrīq / ed. J. Brugman. H. J. Drossaart Lulofs. Leiden, 1971; The Arabic Version of Aristotle’s Parts 

of Animals. Book XI-XIV of the Kitāb Al-Ḥayawān. A critical edition with introduction and selected glossary / ed. 

R. Kruk. Amsterdam-Oxford, 1979.  
433

 См.: M. Steinschneider. Verzeichnis der hebräischen Handschriften (der königlichen Bibliothek zu Berlin). Bd. 

2. Berlin, 1896. 
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al-Ḥaytham] (ум. 1038 г.) и Ибн Баджа [Ibn Bājjah] (ум. 1138 г.). Аверроэс 

оставил комментарии к «О частях животных» и «О происхождении 

животных», которые дошли в еврейском и частично латинском переводах. 

Это самые ранние аристотелевские комментарии Аверроэса
434

. 

Аль-Фараби и Авиценна пользовались переводом аль-Битрика, и 

именно текст «Kitāb al-ḥayawān» послужил основой первого перевода 

аристотелевских сочинений о животных на латынь
435

. Этот перевод был 

выполнен в Толедо ученым схоластом Михаилом Скотом, видимо, около 

1210 г. или немногим позже
436

.  

Около 1230-1232 гг. при дворе Фридриха ΙΙ в Палермо Скот перевел с 

арабского и «Книгу о природе животных», составлявшую восьмую часть 

раздела «Физика» в энциклопедическом труде Авиценны «Китаб аш-

Шифа»
437

. Ученые спорят, знал ли Скот греческий (что связано с вопросом об 

авторстве приписываемых ему переводов с греческого), но, во всяком случае, 

при переводе «De animalibus» греческими источниками он не пользовался
438

. 

Как замечает  Аафке ван Оппенраай, много лет занимающаяся изданием 

перевода Скота, рукописная традиция арабского перевода была весьма 

непроста и Скот, судя по всему, пользовался несколькими арабскими 

рукописями, представлявшими разную степень близости оригиналу 

(греческому или сирийскому)
439

.  

Через полвека после появления версии Скота был создан новый 
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 F. E. Peters. Op. cit. P. 48. 
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 О рецепции арабской философии в Западной Европе см., например: P. M. Bouyges. Notes sur les 

philosophes arabes connus des Latins au Moyen Âge // Mélanges de l’Université Saint-Joseph 8 (1922). P. 1-54.  
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Latin translation. Pt. 3: Generation of Animals / ed. A. M. I. van Oppenraaij. Leiden-New York-Köln, 1992. P. VII-
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legend of Michael Scot. Edinburgh, 1897; C. H. Haskins. Studies in history of mediaeval science. Cambridge 
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San Martín. T. 2. Madrid, 1930. P. 129-134; L. Thorndike. Michael Scot. London, 1965. 
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 A. M. I. van Oppenraaij. Op. cit. P. 36; J. Wood Brown. Op. cit. P.134-135. 
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латинский перевод «De animalibus», выполненный уже непосредственно с 

греческого. Его автор — фламандский доминиканец Вильгельм из 

Мербеке
440

. Считалось, что рукопись Patav. Ant. XVII 370 представляет собой 

еще один перевод «De animalibus» с греческого, сделанный незадолго до 

версии Мербеке, однако впоследствии было доказано, что это ранняя 

редакция текста того же Вильгельма
441

. 

Несмотря на распространение версии Мербеке, перевод с арабского, 

сделанный Скотом, оставался популярен. Сохранилось более 60 рукописей 

перевода Скота и лишь около 40 — Мербеке (при разнице в возрасте 

переводов всего в сорок-пятьдесят лет)
442

. Таким образом, мы не можем 

судить о том, какой из переводов использовался больше — Скота или 

Мербеке
443

, однако очевидно, что перевод Скота, выполненный через 

посредство арабского текста, был в целом значительно менее достоверен
444

. 

Тем не менее, очень существенно для средневековой зоологической 

традиции, что именно перевод шотландца послужил основой знаменитого 

фундаментального трактата доминиканца Альберта Великого «De 

animalibus», созданного еще до появления перевода Мербеке
445

. Альберт не 

знал ни арабского, ни греческого, и уже значительно искаженные по 

сравнению с аристотелевскими звери Скота представали подчас в совсем 

                                                 
440
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необычайном виде у Альберта. Кроме перевода Скота, Альберт использовал 

для своей работы сочинения Авиценны и Галена (также, в основном, через 

посредство Авиценны)
446

.  

Любопытным образом арабо-латинская и византийская традиция 

текстов Аристотеля переплелись в эпоху Возрождения.  Это явление можно 

даже связать с определенным историческим фактом — Ферраро-

Флорентийским собором 1438-1445 г. Известно, например, что в это время 

Георгий Гемист Плифон впервые познакомил латинян со Страбоном, а 

греческим ученым, напротив, до той поры были неизвестны «De plantis» 

Теофраста. На Западе текст «De animalibus» в переводах Мербеке и Скота, а 

также в парафразе Альберта Великого был распространен шире, чем 

оригинал Аристотеля — в Византии. В первой половине XV в. как 

византийцами, так и латинянами стали активно изучаться сами 

аристотелевские тексты. В XV в., и в особенности в период проведения 

собора, греки привезли в Италию множество рукописей, в том числе с 

трактатами Аристотеля о животных, что и позволило создать их новые 

латинские переводы.   

2.2.  Гуманизм и новые принципы перевода 

В XV в. создатели новых переводов древнегреческих авторов уходили 

от принципов работы с текстом, господствовавших в схоластической 

традиции, и стремились показать латинскому миру греческие сочинения в 

свете филологических достижений гуманизма, которые учитывали 

неточности рукописной традиции,  позволяли глубже проникать в смысл 

текста и передавать его более изящным языком. Именно такими стремились 

сделать латинские переводы Аристотеля Анджело Полициано, Эрмолао 

Барбаро, Феодор Газа, Иоанн Аргиропул
447

. 
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В XV и тем более в XVI в. все больше и больше образованных людей 

учили греческий язык и работали с текстами Стагирита в оригинале. 

Создавались новые рукописные копии, множились печатные издания 

аристотелевского корпуса и отдельных трактатов на языке автора, в 

университетах Аристотеля изучали и комментировали по греческим текстам. 

Тем не менее, очень существенно, что ученые продолжали пользоваться и 

латинскими переводами и видели в них важный инструмент для понимания 

смысла сочинений Стагирита
448

. Одним из таких инструментов для 

гуманистов, в частности для основоположников естествознания Нового 

времени, послужил латинский перевод «De animalibus» Феодора Газы.  

2.3. Перевод «De animalibus» Газы 

2.3.1. История создания перевода 

Первую гуманистическую латинизацию «De animalibus» представил 

папе Николаю V Георгий Трапезундский в 1450 г., снабдив свой перевод 

схолиями
449

. Однако версия Георгия не удовлетворила папу. Неудача была 

связана в первую очередь с тем, что его перевод сочли похожим на старые, 

схоластические образчики. Вскоре после провала версии Георгия 

Трапезундского за создание новой версии взялся Феодор Газа.  

Переводческая деятельность Газы при дворе Николая началась с 

латинизации трактатов Теофраста «История растений» и «О причинах 

растений». Затем Газа задумал сделать новые латинизации всех семи 

                                                                                                                                                             
P. 54-104; L. Minio-Paluello. Attività filosofico- aristotelica dell’umanesimo // Umanesimo europeo e umanesimo 

veneziano. Firenze, 1963. P. 245-262 (rist. in: Opuscula. The Latin Aristotle. Amsterdam, 1972. P. 483-500) (о Газе 

ни слова); C. B. Schmitt. Aristotle and the Renaissance. Cambridge [Mass.], 1983 (о Газе ничего не говорит, 

упоминает его совсем коротко среди переводчиков); Idem. Problemi dell’aristotelismo rinascimentale. Napoli, 

1983 (это итал. перевод, слегка улучшен. и расширен. по сравн. с англ. изданием; но и тут о Газе подробно 

не пишет); C. B. Schmitt. The Aristotelian tradition and Renaissance university. London: Variorum, 1984; E. 

Kessler. The transformation of Aristotelianism during the Renaissance // J. Henry. S. Hutton eds. New perspectives 

on Renaissance thought. London, 1990.  P. 137-150; J. E. Murdoch. From the Medieval to the Renaissance Aristotle 

// J. Henry. S. Hutton eds. New perspectives on Renaissance thought. London, 1990.  P. 163-176; Renaissance 

readings of the Corpus Aristotelicum / M. Pade ed. Copenhagen, 2000; L. Bianchi. Studi sull’aristotelismo nel 

Rinascimento. Padova, 2003. См. тж.: М. М. Позднев. Психология искусства. Учение Аристотеля. М.-СПб., 

2010. С. 360-366. 
448

 C. B. Schmitt. Filosofia e scienza nelle università italiane del XVI secolo // Il Rinascimento. Interpretazioni e 

problemi. Roma-Bari, 1983. P. 369-371. 
449

 Он работал над переводом в 1449 — начале 1450 г. и завершил работу не позже февраля 1450 г. (Monf 

George 73). 
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сочинений Стагирита, которые незадолго до того перевел Трапезундский. 

Это «Риторика», «Физика», «О небе», «О возникновении и уничтожении», «О 

душе», «О животных» и псевдоаристотелевские «Проблемы». В 1454 г. был 

опубликован первый вариант его перевода «Проблем», что вызвало новую 

вспышку конфликта с Трапезундским
450

. Георгий написал инвективу «In 

perversionem Problematum Aristotelis», после чего Феодор был вынужден 

переработать свой перевод.  

По неясным причинам из семи запланированных переводов Газа 

выполнил, наряду с «Проблемами»,  только перевод «О животных». 

Существуют разные точки зрения относительно времени создания 

этого перевода, причем споры на этот счет велись еще издателями 

Аристотеля в XVIII в. И. Фабриций считал, что перевод Газы был посвящен 

папе Николаю V
451

, а А. Г. Камю, напротив, утверждал, что посвящение 

обращено к Сиксту IV
452

: это двадцатилетняя разница в датировке. 

Л. Диттмайер, пытаясь примирить эти две точки зрения, предположил, что 

существовало две версии газовского перевода, посвященные двум разным 

папам
453

: первая, созданная до 1455 г., и вторая, появившаяся между 1471 и 

1475 г.
454

 Этой позиции придерживался и современный исследователь 

С. Перфетти
455

 (позже отказавшийся от нее
456

), а также К. Бевеньи
457

 и 

К. Бьянка, полагавшая, что перевод был закончен уже в 1454 г., а при Сиксте 

Газа подверг его переработке
458

. Однако еще в 1968 г. Л. Лабовски 

                                                 
450

 О ссоре с Трапезундским см. выше, в разделе 1.2. См. письма сына Георгия, Андрея Трапезундского, к 

Газе и к Николаю V, в которых он защищает перевод отца. Письма изданы в: J. Monfasani. Collectanea 

Trapezuntiana: Texts, Documents, and Bibliographies of George of Trebizond. Binghamton, New York, 1984. Р. 90, 

778-786.  
451

 J. A. Fabricius. Bibliothecae Graecae Liber III. Hamburg, 1707. P. 134. 
452

 Histoire des animaux d’Aristote avec la traduction française / par A.-G. Camus. Paris, 1783. T. I. P. xxiii. 
453

 Именно такова была ситуация с «Проблемами», см. также в: J. Monfasani. The Pseudo-Aristotelian 

Problemata and Aristotle’s De Animalibus in the Renaissance // Natural Particulars. Nature and the Disciplines in 

Renaissance Europe / A. Grafton, N. Siraisi. Cambridge [Mass.]-London, 1999. P. 80-81. 
454

 L. Dittmeyer. Untersuchungen über einige Handschriften und lateinische Übersetzungen der Aristotelischen 

Tiergeschichte. Programm des Königlichen Neuen Gymnasiums zu Würzburg für das Studienjahr 1901/02. 

Würzburg, 1902. S. 31-33. 
455

 S. Perfetti. ‘Cultius atque integrius’. Teodoro Gaza, traduttore umanistico del De partibus animalium // 

Rinascimento Ser. II, Vol. 35 (1995). P. 255.  
456

 Stefano Perfetti. Aristotle’s zoology and its Renaissance commentators, 1521-1601. Leuven, 2000. P. 14-15. 
457

 C. Bevegni. Teodoro Gaza fra la cultura greca e la cultura latina // Studi umanistici Piceni 12 (1992). P. 47-55. 
458

 C. Bianca. Gaza, Teodoro // Dizionario biografico degli Italiani. Vol. 52. Roma, 1999. P. 737-746. 
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опубликовала письмо Газы к Виссариону 1458 г., из которого следует, что 

перевод на тот момент существовал лишь в черновом виде, не переплетенном 

и не правленом
459

. По мнению Дж. Монфазани и К. Леонарди, Газа взялся за 

«De animalibus» сразу по завершении перевода «Проблем» в 1454 г., за год до 

смерти папы Николая, а закончил работу уже в начале 1470-х гг. при Сиксте 

IV, когда и была создана иллюминированная копия, предназначавшаяся 

этому понтифику, с предисловием, посвященным именно ему. Монфазани 

уточняет, что перевод был преподнесен папе в 1473 или 1474 гг., скорее 

всего во второй половине 1473 г.
460

 

2.3.2. Изменение порядка книг и глав. Вопрос о черновиках Газы 

В предшествующем «De animalibus» переводе псевдоаристотелевских 

«Проблем» Газа предпринял серьезные изменения устоявшейся 

последовательности частей и исключил из текста ряд пассажей и даже целых 

книг. После резкой критики Георгия Трапезундского Феодор пересмотрел 

свой перевод.  

Взявшись за «De animalibus», Газа подверг и этот текст существенным 

структурным изменениям. По его мнению, подобное обращение с текстами 

Аристотеля было вполне оправдано, поскольку сочинения Стагирита 

приняли существующий, сильно поврежденный, как он считал, вид в 

результате исторической случайности, о которой пишет Страбон
461

, а затем 

на протяжении столетий искажались многочисленными оплошностями 

переписчиков. Поэтому Газа пытался восстановить текст в том виде, 

который, как ему казалось, был присущ первоначальному, «авторскому» 

варианту Аристотеля, и для этого менял текст «ad mentem Aristotelis». Так, в 

«Истории животных» Газа поставил девятую книгу на место седьмой, 
                                                 
459

 L. Labowsky. An Unknown Treatise by Theodorus Gaza // Medieval and Renaissance Studies 6 (1968). P. 193-197. 
460

 Monfasani 2006 [Aristotles as scribe…]: 200-201. J. Monfasani. The Pseudo-Aristotelian Problemata... 87. См. 

тж.: Stefano Perfetti. Aristotle’s zoology and its Renaissance commentators, 1521-1601. Leuven, 2000. P. 14-15; 

Pieter Beullens, Allan Gotthelf. Theodore Gaza’s translation of Aristotle’s De Animalibus: content, influence, and 

date // Greek, Roman, and Byzantine Studies 47 (2007). P. 486-487. 
461

 XIII.I.54, 608-609. На историю, пересказанную Страбоном, часто ссылались в спорах о подлинности 

трактатов аристотелевского корпуса. См. Kraye J. The Pseudo-Aristotelian Theology in Sixteenth- and 

Seventeenth-century Europe // … 265-286:  (перепеч. в: Eadem. Classical traditions in Renaissance philosophy. 

Ashgate 2002. Essay IX): 265-266, 277 nn. 7-9. 
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десятую вовсе изъял из трактата и не переводил, а в восьмой поменял 

местами значительные части текста. Обоснование этих действий Газа дает в 

предисловии к переводу «De animalibus». Подобную точку зрения он 

высказывает и в предисловии к переводу «De plantis» Теофраста, 

выполненному им в 1451 г. Описание метода Газы находим также в 

предисловии венецианского врача Николая Гупалатина к изданию 1475 г. 

газовского перевода «Проблем». 

К примеру, в предисловии к «De animalibus» Газа пишет: 

«Еще одна причина работы заключается в том, что греческие рукописи книг 

о животных полны ошибок как по вине переписчиков, так и из-за того 

случая, о котором читаем у географа Страбона; переводчик, без сомнения, 

должен работать над исправлением этих ошибок, чтобы не казалось, будто он 

допустил их при переводе сам, а ту книгу, что стоит в греческой рукописи 

девятой, я поставил седьмой и сделал это не случайно, и не должно 

сомневаться, что он [Аристотель] поместил ее на седьмое место»
462

. 

Вот что пишет в предисловии к изданию «Problemata» Николай 

Гупалатин: 

«Я, писавший под его [Газы] диктовку, свидетель того, какой труд взял 

на себя этот ученейший старец, исправляя целый год многочисленные 

ошибки переписчиков. Конечно, все греческие кодексы были испорчены. Он 

же с большой точностью и рассудительностью, как полагается лучшему 

переводчику, в силу огромного опыта в родном ему греческом языке и в 

латинском изяществе и благодаря глубокому знанию перипатетической 

школы сделал с «Проблемами» то, что обыкновенно делается и с другими 

произведениями: из многочисленных испорченных и искаженных [текстов] 

                                                 
462

 «Accedit ad hec altera causa laboris quod exemplaria greca, libros hos de animalibus dico, mendosa admodum 

habemus vel librariorum culpa vel eo casu quem apud Strabonem geographum legimus; in his enim emendandis 

elaborare interpres sine dubio debet, ne ipse errasse in convertendo videatur et tamen qui nonus in exemplari greco 

continetur hunc ego septimum collocavi nec id temere factum existimo et Itaque et nulli dubio esse debet quin ille 

septimum hunc collocarit».  

Aristoteles. De animalibus interprete Theodoro Gaza. Venetiis, Iohannes de Colonia et Iohannes Manthen, 1476 

(editio princeps). F. 2v 
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появилось нечто целостное и превосходное»
463

. 

Итак, в чем заключалась реструктуризация текста, проведенная Газой? 

Если оставить за скобками сложный вопрос десятой книги о бесплодии, 

которая была исключена Газой из текста (действительно, большинством 

исследователей она считалась поздней интерполяцией
464

), во всех полных 

греческих рукописях «Истории животных» имеется девять книг, границы 

между которыми проведены примерно в одних и тех же местах, с 

погрешностью в пару предложений (кроме единственной рукописи Laur. Plut. 

87.4., в которой вторая книга оказалась поделена на две, и, таким образом, в 

трактате оказывается не девять, а десять книг
465

).  

Этому же делению на книги следуют и все существующие арабские 

рукописи, а также перевод с арабского Михаила Скота
466

 и обе редакции 

перевода с греческого Вильгельма из Мербеке. Единственное небольшое 

смещение содержит трактат «De animalibus» Альберта Великого, написанный 

на основе перевода Скота: Альберт переместил начало третьей книги со 

строки 509a26 на 511b1
467

. 

Порядок книг во всех греческих рукописях одинаковый, при этом книга 

о воспроизводстве человека  стоит на девятом месте. Газа перенес ее на 

седьмое (соответственно, прежняя седьмая книга стала восьмой, а восьмая — 

девятой), предположив, что Аристотель должен был поместить ее 

непосредственно за книгой шестой, в которой речь идет о размножении 

                                                 
463

 «Testis ego sum qui eo dictante scribebam quantum laboris insumpserit senex doctissimus annum continuum in 

emendandis plurimis librariorum erroribus. Depravati erant certe Greci codices omnes. Ipse tamen exactissimo 

iudicio ut optimum interpretem decet, tum ob lingue Grece sibi vernacule atque Latine elegantie peritiam summam, 

tum quia paripatetice secte studiosissimus semper extitit, id in problematis fecit, quod in aliis quoque rebus fieri 

solet, ut ex multis corruptis ac perversis quoddam integrum atque optimum factum sit» (GW 2453). См.: M. A. 

Rouse. R. H. Rouse. Nicolaus Gupalatinus and the Arrival of Print in Italy // La Bibliofilia 88 (1986). P. 221-251, 

особенно 234. 
464

 Однако Д. Балм придерживается мнения, что эту книгу написал сам Аристотель в качестве подготовки к 

«О возникновении животных». Она вошла в его издание «Истории животных». См. D. M. Balme. Aristotle 

Historia Animalium Book Ten // Aristoteles Werk und Wirkung. Bd. I. Berlin-NewYork, 1985. P. 191-206. 
465

 На тексте из этого кодекса основывался в своем переводе Вильгельм из Мербеке, наряду с  рукописью, от 

которой сохранился фрагмент в Paris. Suppl. Gr. 1156. См. F. Berger. Die Textgeschichte der Historia 

Animalium des Aristoteles. Wiesbaden, 2005. S. 159, 201. 
466

 В переводе Скота восьмая и девятая книги объединены, что никак не влияет на последовательность изложения. 
467

 Здесь и далее ссылки на аристотелевский текст и его переводы даются в классической беккеровской 

форме (по изданию Aristotelis opera. T. III: Aristoteles Latine interpretibus variis / ed. Academia Regia Borussica. 

Berolini, 1831). 
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животных: эта книга заканчивается рассмотрением репродуктивной 

деятельности четвероногих живородящих, вслед за которыми было бы, 

действительно, логично рассмотреть человека
468

. Перестановка глав внутри 

восьмой (девятой у Газы) книги «Истории животных» также связана с 

помещением девятой книги на место седьмой. 

Возможно, Газа руководствовался при переносе также и тем, что 

седьмая книга посвящена проявлениям разума и разным необычным 

свойствам животных, подчас фантастическим, и в силу ее недостаточной 

«научности» по сравнению с другими книгами он поместил ее в конец 

трактата. Действительно, некоторые исследователи считают эту книгу 

поздней вставкой. Издатели «De animalibus» Ауберт и Виммер писали, что 

это позднейшая компиляция из разных источников, несущая множество черт 

фольклорных преданий о животных
469

. Однако материал именно этой книги, 

так сказать, наименее научной, был особенно популярен в средние века и 

вошел в состав разного рода вторичных сочинений, что важно для 

исследования поздней традиции. Как бы то ни было, данная книга о повадках 

животных входит во все современные издания. Б. А. Старостин полагает, что 

Аристотель собрал материал для этой книги, в том числе не вполне 

проверенный, но не успел его обработать, откуда и происходит нескладность 

и часто недостоверный характер содержащихся в книге сведений
470

. Ж. 

Трико также не склонен считать эту книгу позднейшей вставкой, ссылаясь на 

достоверность источника Гезихия и Диогена Лаэрция и обвиняя Ауберта с 

Виммером в излишней жесткости
471

.  

Так или иначе, видимо, перенос Газой девятой книги на место седьмой 

был не вполне обоснован, о чем свидетельствуют следующие факты. Ни 
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 О месте человека в аристотелевской зоологии см.: D. Depew. Humans and other Political Animals in 

Aristotle’s History of Animals // Phronesis 40 (1995). P. 156-181; R. Sorabji. Animal Minds and Human Morals. 

The Origins of the Western Debate. New York, 1993. 
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 Aristoteles Thierkunde. Kritischberichtigter Text mit deutscher Übersetzung, sachlicher und sprachlicher 

Erklärung und vollständigem Index / hrsg. H. Aubert, F. Wimmer.  Bd. 1-2. Leipzig, 1868. Bd. 1. S. 15. 
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 Старостин Б. А. Аристотелевская «История животных» как памятник естественно-научной и 

гуманитарной мысли // Аристотель. История животных. М., 1996. С. 14. 
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 J. Tricot. Introduction // Aristote. Histoire des animaux / trad., introd., notes et index par J. Tricot. T. I-II. Paris, 

1957. T. I. P. 16-17. 
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начало, ни конец девятой (седьмой у Газы) книги о размножении человека не 

отсылают к предыдущему или последующему тексту; ее характер и метод 

«медицинский», сильно отличающийся от шестой и восьмой книг. К тому же, 

в седьмой и восьмой (восьмой и девятой у Газы) книгах не говорится о том, 

чтобы размножение человека было описано выше (что было бы естественно 

для строения аристотелевского текста, если бы книга о размножении стояла 

выше, как полагал Газа). О ложности идеи Газы говорят также ссылки на 

номера книг «Истории животных», встречающиеся в античных 

источниках
472

. Наконец, показательно, что в новом критическом издании 

«Истории животных» его автор Дэвид Балм сохранил догазовский порядок 

книг, оставив в тексте и упраздненную Газой десятую книгу
473

.  

Деление на главы в классическом издании Беккера, как показали П. 

Бейлленс и А. Готтхелф, восходит не к базельскому изданию греческого текста 

1550 г., как считалось прежде, а ко второму изданию перевода Газы 1492 г.
474

, 

где деление на главы было введено Себастьяно Манилио Романо, который 

заимствовал его с незначительными изменениями из первой печатной версии 

перевода 1476 г., подготовленной другом Феодора, ректором Падуанского 

университета Лодовико Подокатаро
475

. Преподнесенная папе Сиксту IV 

рукопись перевода (Vat. Gr. 2094) демонстрирует совершенно иное деление 

глав, безусловно принятое самим переводчиком, причем, по мнению Бейлленса 

и Готтхелфа, Газа вряд ли мог затем принципиально изменить деление в той 

рабочей рукописи, которую потом использовал Подокатаро для подготовки 

издания. Таким образом, беккеровское деление «De animalibus» на главы в 
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 Aristoteles. Historia animalium / ed. and transl. D. M. Balme. London-Cambridge [Mass.], 1991. Надо 
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основном принадлежит если и не самому Газе, то ученому из его ближайшего 

окружения. 

Об источниках Газы речь пойдет ниже в связи с заимствованием 

зоонимов в его переводе (раздел 3.1). Здесь же необходимо отметить, что 

новые сведения о его источниках и о характере работы с ними можно было бы 

обнаружить, если бы получилось рассмотреть подготовительные материалы 

переводчика. Как показала Фридерике Бергер на примере HA, Газа работал с 

целым рядом греческих рукописей «De animalibus», однако вольный характер 

его перевода и смешение чтений разных ветвей рукописной традиции не 

позволяют судить о том, какие именно из сохранившихся поныне рукописей 

могли лежать у него на столе. Известно только, что Газа имел дело с кодексом 

Par. gr. 1921. Впрочем, в этой рукописи нам не удалось обнаружиь никаких 

помет Газы
476

. Правда, известны три рукописи, связанные с его работой над 

изданием «Естественной истории» Плиния: Casin. 649, Angel. 1097, Vat. lat. 

5991. Поскольку Плиний — основной источник зоологической лексики в 

переводе Газы (см. раздел 3.1.1), а в этих трех кодексах присутствуют его 

глоссы, их изучение, безусловно, прольет свет и на детали подготовки 

перевода Аристотеля. Пока нам не удалось получить доступ ни к одной из 

трех рукописей. Впрочем, нам удалось ознакомиться с микрофильмом 

флорентийской рукописи Ricc. 13: в ней недавно были обнаружены 

маргиналии Феодора. 

Рукопись содержит греческий текст сочинений Аристотеля «Historia 

animalium», «De generatione animalium», «De longitudine et brevitate vitae», 

«De iuventute et senectute» и «De respiratione», а также псевдоаристотелевский 

трактат «De spiritu». Почерк переписчика идентифицировал Дитер 

Харлфингер: это рука писца Мануила, известного как «ученик Константина 

Ласкариса»
477

. Подробное описание кодекса сделано Давидом Сперанци
478

, 

                                                 
476

 Berger 2005: 144. О рукописи Par. gr. 1921 (m) и ее утраченном списке ς см. раздел 1.5.2. 
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 Harlfinger D. Die Textgeschichte der Pseudo-Aristotelischen Schrift Περὶ ἀτόμων γραμμῶν. Amsterdam, 1971. 
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 Speranzi D. Identificazioni di mani … P. 189–198. 
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место рукописи в традиции греческого текста «Historia animalium» изучено в 

фундаментальной работе Фридерике Бергер
479

. 

Как показал Сперанци на основании определения водяных знаков и 

деталей биографии переписчика, рукопись была создана в самом начале 

1470-х гг.
480

 К этому моменту Газа вместе с Джованни Андреа Бусси уже 

опубликовал издание «Естественной истории» Плиния и как раз в это время, 

видимо, дорабатывал перевод «De animalibus». Таким образом, можно 

предполагать, что кодекс был переписан непосредственно по заказу Газы.  

Что касается помет Газы, из них только одна на греческом: это вставка 

пропущенного переписчиком фрагмента «Historia animalium» 487b14–15 на л. 

2. Если эту греческую вставку Давид Сперанци по характеру почерка 

атрибутировал в упомянутом описании
481

, то остальные пометы Газы — все 

они латинские — отметил лишь в электронной базе данных рукописей 

«Manus online»: «a c. 2r integrazione marginale nella scrittura corsiva di Teodoro 

Gaza, cui si devono anche le note latine in rosso alle cc. 7v–8r e altri saltuari 

interventi analoghi
»482

. Хотя облик этих глосс значительно отличается от той 

латинской руки Газы, которую мы знаем по его письмам (напр., Vat. lat. 5641, 

л. 56), на атрибуцию Сперанци, знатока рукописей Газы (см. выше раздел 

1.2), видимо, можно положиться. Действительно, нетрудно представить себе, 

что Газа использовал и в латыни несколько различных регистров письма, 

которые еще предстоит изучить и классифицировать. 

Осмотр рукописи показал, что глосс всего семь (см. таблицу ниже). Не 

вполне ясен принцип работы Газы с рукописью: почему он оставил только 

одно исправление греческого текста в самом начале первой тетради (см. 

выше), а также семь латинских переводов отдельных слов, разбросанных по 

всему кодексу от первой книги HA до третьей книги GA? Семь глосс Газы в 
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Ricc. 13 — три названия органов, три зоонима и один фитоним — в точности 

совпадают со словами, использованными в тех же местах в его переводе. В 

таблице для сравнения приведены варианты других переводов Аристотеля. 

Шесть из семи слов, очевидно, заимствованы Газой из главного источника — 

Плиния, тогда как слово scortum, употребленное для передачи греческого 

ὀσχέα ‘мошонка’, у Плиния не встречается и восходит к «De medicina» 

Цельса
483

.  

Глосса Аристотель Михаил Скот 
Вильгельм 

из Мербеке 

Георгий 

Трапезундский 

Феодор Газа 

(Ricc. 13) 

495b29  ἐπίπλοον  sepum  omentum  omentum  omentum  

(л. 7 об.)  

495b31  μεσεντέριον  intestinum 

mediocre  

mesenterium  mesenterium  lactes  

(л. 8)  

551a24  ψυχάς  — psykhas  pappiliones  papiliones 

(л. 50)  

612a25  ὀρίγανον  origanum 

agreste  

origanum  origanum  cunilam 

(л. 95 об.)  

719b5  ὀσχέαν  corium  oskhea  oschea  scortum 

(л. 115 об.)  

750a7  κεγχρίς  fieriz  cenkris  cenchris  tinnunculus 

(л. 141)  

750a11  κόκκυξ  kokokoz  cuculus  cuculus  cuculus 

(л. 141 об.)  

 

                                                 
483

 Форма ὀσχέα засвидетельствована только у Аристотеля. Из других источников известны формы ὄσχεον и 

ὄσχη. Первоначально слово scortum значило «кожа» (ср. Varr. L. L. 7.5.84), затем стало использоваться для 
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пользовался при переводе «De animalibus». При этом в рукописной традиции Цельса слово дошло с метатезой: 
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Laur. Plut. 73.1 — единственным из сохранившихся, которые бы содержали форму scortum, — или родственной 

рукописью, но гораздо вероятнее, что в его руках была какая-то другая рукопись Цельса — с формой scrotum. 

Поскольку написание с метатезой, scrotum, ни у кого из древних, кроме Цельса, не встречается, Газа, вероятно, 

счел такую форму ошибкой рукописной традиции и заменил ее в своем переводе на scortum — форму, 

прекрасно засвидетельствованную у классических авторов в иных значениях. Хотя Везалий, как кажется, 

защищает вариант Газы, в научной терминологии закрепилась форма scrotum, происходящая из основной 

части рукописей Цельса, укоренившись в средневековой традиции еще до появления аристотелевского 

перевода Газы. Слово lactes, использованное Газой для перевода греческого μεσεντέριον, т. е. «брыжейка» 

(глосса на л. 8, 495b31), имело такую же судьбу, как и форма scortum. В научной терминологии Нового 

времени прижился не тот вариант, который Газа использовал как соответствующий образцам классической 

латыни, а другой — с точки зрения гуманистов менее правильный, но уже прочно вошедший в употребление. 

Ведь Газа, очевидно, взял слово lactes из своего классического источника, Плиния, однако в науке закрепилось 

слово mesenterium — транслитерация греческого слова, использовавшаяся в средние века (ср. в таблице 

mesenterium в переводе Мербеке). 
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2.3.3. Стиль 

Перевод аристотелевских трактатов о животных Газы следует 

рассматривать как образец нового этапа в развитии переводческого искусства 

в Европе. Попробуем отметить, что нового внес византийский ученый в 

существовавшую традицию, сравнив его версию с существовавшими 

латинскими переводами «De animalibus»
484

.   

Вильгельм из Мербеке, согласно схоластическому образу мысли, в 

своем переводе следует букве аристотелевского текста. Ученый доминиканец 

переводит дословно, находя греческим словам Стагирита стабильный для 

всего текста латинский эквивалент, или, не находя аналогов, употребляет 

греческий термин, записанный латинскими буквами (то есть применяет либо 

калькирование, либо транслитерацию). В то время как для терминологии оба 

эти подхода естественны, то при передаче более сложных выражений 

подобная латынь Вильгельма выглядит искусственной и синтаксически (и 

шире, стилистически) совершенно неклассической. 

Перевод Георгия Трапезундского балансирует между схоластическим и 

гуманистическим, поскольку греческий ученый, несмотря на классическую 

образованность, в большой степени копирует перевод Мербеке, осуществляя 

правку, в основном, стилистического характера. Оправданием Георгию могут 

служить невероятно короткие сроки выполнения перевода.  Его стремление 

воспользоваться существующим переводом в качестве основы станет 

понятно, если вспомнить, что с 1448 по 1452 гг., несмотря на преподавание в 

римском Студио и свои обязанности апостольского секретаря, он перевел и 

частично прокомментировал одиннадцать греческих трактатов, в том числе 

таких объемных, как «Законы» Платона или Птолемеев «Альмагест»
485

. 
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Немецкий ученый Л. Диттмайер в исследовании, посвященном 

переводу Георгия Трапезундского, сравнивает его с версией Газы. Он 

показывает, что перевод Георгия более развит в стилистическом плане, чем 

предшествующий вариант Вильгельма из Мербеке, и отмечает целый ряд 

остроумных конъектур и исправлений, предпринятых греческим ученым, 

однако свидетельствует о поверхностном и небрежном характере его 

перевода. Георгий пользовался в основном одной греческой рукописью (Ven. 

Marc. Gr. 208 или близкой ей) и лишь изредка, в затруднительных местах 

прибегал к вариантам из кодекса иной семьи (Vat. Gr. 262). Газа, в свою 

очередь, использовал несколько рукописей
486

 постоянно и, сравнивая их, 

выбирал наилучшее, по его мнению, чтение (чаще отдавая предпочтение 

ватиканскому кодексу),  применяя разработанные гуманистами принципы 

эмендации текста. Конъектуры Газы также часто являются синтезом чтений 

двух греческих рукописей
487

. Однако успех перевода Газы объясняется не 

только критической работой с греческим текстом. 

Выделяя вслед за Ремиджо Саббадини два направления 

гуманистического перевода, «точный» и «свободный», Эрнесто Берти 

отмечает, что оба направления требовали переводческого «красноречия» 

(eloquentia) — одного из центральных понятий гуманистической культуры. 

Переводческое краснорече должно было объединять внешнее изящество 

текста с компетентностью переводчика в предмете (Berti 1988: 253).   

Газа стремится передать текст Аристотеля не только на удобочитаемой, 

но и на весьма элегантной латыни, соответствующей взыскательному вкусу 

гуманистов, и часто вольно переиначивает греческий оригинал. Однако эта 

свобода в обращении с текстом связана не просто с погоней за внешним 

эффектом стройного стиля: думая о своем будущем читателе, Газа стремится 
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наиболее полно и точно передать смысл греческого текста, разъяснить 

темные места, и именно в связи с этим часто прибегает к перефразированию.  

Стиль перевода Газы — в основном на примере трактата «О частях 

животных» — подробно рассматривается в статье Стефано Перфетти 1995 —

года (Perfetti 1995). Он упоминает различные риторические приемы, 

использвуемые Газой. Здесь будет уместно остановиться на огромном 

количестве плеоназмов в переводе. Как показал Перфетти, многие из 

плеоназмов несут украшающую функцию, но есть и такие, которые 

представляют собой содержательную интерполяцию: они призваны сделать 

текст Аристотеля более прозрачным
488

. На основании примеров из PA, 

приведенных Перфетти, и примеров, обнаруженных нами в ходе работы с 

HA, можно сделать следующее предположение. Возможно, стремление Газы 

объяснять трудные места непосредственно в тексте связано с его опытом 

преподавания — совместного чтения греческих авторов с учениками-

латинянами. Феодор, вероятно, хотел, чтобы будущему читателю его 

перевода было доступно понимание текста Аристотеля практически без 

использования дополнительного комментария. Ориентация на читателя-

студента, видимо, и обеспечила его переводу ту огромную популярность, 

которой он пользовался, поскольку текст Стагирита теперь представал в 

гораздо более ясной для неискушенного читателя форме, нежели в переводах 

Михаила Скота, Вильгельма из Мербеке или Георгия Трапезундского.  

2.4. Рецепция перевода Газы 

2.4.1. Рукописи и издания перевода 

Кроме роскошной иллюминированной копии, предназначавшейся 

Сиксту IV
489

, сохранилось лишь две рукописи перевода «De animalibus» 

Феодора Газы: двухтомный Paris. Lat. 6793 и Sevilla, Biblioteca de la 

Universidad, 332.155. Парижская рукопись датируется 1489 г., севильская — 

1491 г. или немногим раньше, при этом по крайней мере последняя является 
                                                 
488

 Perfetti 1995: 276–280. 
489

 Vat. Lat. 2094. 
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копией печатной editio princeps 1476 г.
 
Таким образом, рукописи не могут 

дать сведений о датировке перевода. Однако некоторые списки самого 

греческого текста «De animalibus» включали изменения, внесенные в 

последовательность текста латинским переводом Газы: все эти рукописи 

датируются 1470-ми гг. или позже
490

.  

Итак, по всей видимости, после 1458 г. Газа оставил работу над 

переводом, и текст не был в широком хождении до тех пор, пока позже, 

возможно, в связи с участием в подготовке издания Плиния, Газа не вернулся 

к работе над «De animalibus». Таким образом, перевод мог получить первое, 

узкое распространение не ранее чем в самом конце 1460-х гг., а более 

широкое — в первой половине 1470-х.  

Газа взялся за этот перевод в 1454 г., а завершил его лишь в начале 

1470-х гг.
491

 

Откуда взялось представление о посвящении перевода Николаю V? 

Четырем первым изданиям перевода Газы 1476-1498 гг. предпослано 

предисловие, обращенное к Сиксту IV (в необычной форме: «ad Xystum 

Quartum»). Пятое, альдовское издание 1504 г., включающее помимо «De 

animalibus» также другие переводы Газы — ботанические сочинения 

Теофраста, «Проблемы», приписываемые Аристотелю, и «Проблемы» 

Александра Афродисийского — не содержит вовсе газовского посвящения 

папе
492

, а следующая альдина 1513 г. повторяет почти полностью состав 

своей предшественницы, однако в начале книги мы находим предисловие 

Газы с посвящением Николаю V
493

! Кроме имени папы, оно ничем не 

отличается от посвящения Сиксту. Отсюда и происходит многовековая 

путаница с датировкой перевода «De animalibus». Почему же в издании 1513 

                                                 
490
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г. в тексте посвящения один папа подменил другого? Возможно, это связано 

с тем, что остальные переводы, вошедшие в издание («Проблемы» 

Аристотеля и Александра Афродисийского, а также Теофраст) были сделаны 

именно по заказу Николая и посвящены ему. Стоит иметь в виду также, что 

перевод псевдоаристотелевских «Проблем» Газы существовал в двух 

редакциях. Первую Феодор подготовил для Николая V в 1454 г., и на этот 

текст опирается мантуанское издание 1473 г., содержащее посвящение 

именно этому папе — основателю Ватиканской библиотеки. Под 

воздействием критики Трапезундского Газа подготовил новую редакцию, 

которая была издана в Риме в 1475 г. с посвящением уже Сиксту и на 

которой основываются все позднейшие издания. Возможно, сосуществование 

двух редакций (и, соответственно, двух посвящений) было ошибочно 

экстраполировано Альдом и его сотрудниками и на «De animalibus». 

По-видимому, перевод Газы был весьма холодно принят Сикстом, и 

папа вознаградил его суммой денег, которой хватило лишь на то, чтобы 

покрыть затраты на изготовление кодекса. Некоторые источники
494

 

связывают с этой историей разрыв отношений между гуманистом и 

понтификом и отъезд Газы из Рима
495

. 

Об огромной популярности перевода «De animalibus» Газы 

свидетельствует большое количество изданий. После editio princeps 1476 г.
496

 

он выходил в XV-XVII вв. из-под печатных станков разных европейских 

городов (Венеции, Рима, Парижа, Лиона, Базеля, Женевы) около сорока раз, 

как целиком, так и отдельными трактатами, а также внутри различных 

полных и неполных собраний сочинений Аристотеля. Так, «История 

животных»
497

, «О частях животных» и «О возникновении животных» 

представлены в переводе Газы и в знаменитом венецианском издании 
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аристотелевского корпуса 1550-1552 гг. (и его переиздании 1562 г.). В этот 

одиннадцатитомник одни сочинения Стагирита вошли в переводах 

гуманистов, другие — в старых средневековых, причем тексты 

сопровождены комментариями Аверроэса
498

. Последний раз перевод Газы 

вышел в Риме в 1668 г.
499

, а затем его латинизации появились в печати уже 

только в новых изданиях XIX в.: переводы Газы «О частях животных» и «О 

возникновении животных», снабженные нумерацией И. Беккера, 

опубликованы в 1831 г. Берлинской академией наук
500

. Затем его перевод 

всех трех зоологических трактатов в обработке У. К. Буссемакера был 

напечатан в третьем томе парижского издания Дидо
501

.  

2.4.2. Оценки современников  

Еще в 1456 г. Франческо Филельфо, поздравляя Альфонса Арагонского 

с принятием Феодора ко двору, пишет, что «во всем племени греков нет 

никого, кто был бы ученее, красноречивее и скромнее» (…virum quo nemo est 

in universo Graecorum genere neque doctor, nec eloquentior, nec modestior)
502

. 

Высочайшую оценку находим в письме Альда Мануция к Альберто Пио да 

Карпи, помещенном в качестве вступительного слова в третий том editio 

princeps греческого аристотелевского корпуса, выпущенного Альдом в 1497 

г. В этом письме Газа назван «безусловно первым из всех ученых своего 

времени» (eruditorum omnium aetatis suae facile princeps)
503

.  

В 1481 г. гуманист Эрмолао Барбаро превозносил Газу в посвящении 

Сиксту IV, которое он предпослал своему переводу парафраза Фемистия 
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аристотелевской «Второй аналитики». Барбаро пишет, что Газа, «будучи 

греком, превзошел всех латинян в даре письма и перевода» (vir graecus 

latinos omnes in hoc munere scribendi interpretandique superavit)
504

. Позже 

многочисленные отсылки к газовскому переводу «Истории животных» 

находим в сочинении Барбаро «Castigationes plinianae», опубликованном в 

1493 г. В своем сочинении Барбаро подчеркивает авторитет Газы, однако 

отмечает и некоторую искусственность его латыни, а также не всегда 

оправданное стремление избежать грецизмов
505

.  

О ценности перевода Газы в отношении латинской передачи 

зоологической номенклатуры свидетельствует интерес Виссариона 

Никейского. Кардинал, увлекавшийся в числе прочего биологической 

номенклатурой
506

, на что указывают его многочисленные глоссы в греческой 

рукописи «De plantis» Теофраста и собственные выписки из «Истории 

животных»
507

, просил Газу дать ему рукопись перевода, чтобы он мог 

ознакомиться с латинскими названиями животных
508

.  

Анджело Полициано в главах 90 и 91 первой центурии своих 

«Miscellanea» отмечает, что не согласен с Газой в некоторых переводческих 

решениях, и возмущается его предисловием, в котором тот нападает на своих 

предшественников. По уже сложившейся у гуманистов традиции
509

, Газа в 

предисловии к «De animalibus» резко критиковал предыдущие переводы для 

обоснования необходимости создания своего собственного. Он обвинял 

предшественников (подразумевая, в первую очередь, Георгия 

Трапезундского) в плохом знании греческого и в непонимании 
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аристотелевской науки, а также в низком качестве их латыни. Затем Газа 

сообщает, что никакой помощи в предыдущих переводах почерпнуть не мог, 

а их ужасный, грубый латинский язык, недостойный Аристотеля, и вовсе 

едва ли можно разобрать
510

. Полициано же предлагает сравнить переводы 

Газы и Трапезундского и приходит к выводу, что первый пользовался 

находками второго, не только не ссылаясь на своего предшественника 

(таковое еще было бы возможно), но, как мы видели, откровенно порицая его 

перевод и указывая, что никакой помощи в нем найти не мог. Полициано 

пишет: «тот, кто прочтет внимательно эти книги, конечно, станет меньше 

хвалить Газу, который практически идет по его (т.е. Георгия) следам» (hos 

igitur si quis libros diligenter legerit, minus profecto Gazam laudabit, pene illius 

vestigiis insistentem)
511

. Э. Гарен, проведя сравнение начал каждого из трех 

трактатов «De animalibus» в переводе Газы и Трапезундского, подтверждает 

обвинения Полициано и отмечает, что Газа пользовался переводом 

предшественника, лишь придавая заимствованиям из текста Георгия 

стилистическое изящество
512

. Впрочем, позже поэт дает лестные отзывы о 

переводах Газы в письме к Джованни Понтано от 8 мая 1493 г.
513

, а также во 

второй центурии «Miscellanea», где перевод «Истории животных» подан как 

пример, достойный подражания
514

.  

 2.4.3. Пример ранней рецепции. Глоссы Анджело Вадио да Римини в 

кодексе Vat. Urb. gr. 39  

В разделе 1.5.2.2 мы рассматривали глоссы Димитрия Халкокондила на 

листах ватиканского кодекса Urb. gr. 39, чтобы показать, что Димитрий 

пользовался утраченным списком рукописи Par. gr. 1921, которая 

принадлежала Газе. Здесь речь пойдет о пометах, которые в ватиканском 
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кодексе оставил малоизвестный гуманист Анджело Вадио из Римини. 

На листах первой части кодекса, содержащей «Историю животных», 

имеется довольно много глосс Вадио, которые впервые упомянуты и 

атрибутированы в работе Штефеца
515

. Как будет показано, глоссы Вадио 

отражают рецепцию перевода Газы
516

.  

2.4.3.1. Относительная хронология внесения помет 

В первую очередь следует отметить, что глоссы Вадио появились в 

рукописи раньше, чем глоссы Халкокондила. Об этом свидетельствуют 

четыре случая (таблица 1
517

). 

Таблица 1. 
38r 536a11 ὀλολιγόν n: ὀλολυγόν Ch. ὀλολιγόν Vd. 

19r 510a12 ὀχέα n: ὀσχέα Ch. ὀσχέα cdd. 

ὀχέα Vd. 

15r 505a16  

δίστοι μὲν n: δίστοιχα μὲν Vd. 

μὲν n: δὲ Ch. 

δίστιχα δὲ m 

11r 499b22 κάλλιστα ἀστράγαλον n: 

κάλλιαστράγαλον Ch. 

κάλλιαστράγαλον γ (exc. L
c
) Y

c
 T

c
rc. 

 

В строке 536a11 Халкокондил верно переправляет прямо в тексте слово 

ὀλολιγόν в ὀλολυγόν, при этом на поле имеется помета Вадио ὀλολιγόν (из 

числа его notabilia, см. ниже, раздел 3). Следовательно, Вадио следует 

чтению рукописи ante correctionem. Такая же ситуация наблюдается в строке 

510a12. В строке 505a16 Вадио исправляет δίστοι μὲν на δίστοιχα μὲν. 

Поскольку апограф рукописи m, который Халкокондил использовал при 

колляции
518

, скорее всего, содержал чтение, подобное чтению m, т. е. δίστιχα 
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получению значимых выводов. 
518

 Cм. выше 1.5.2.2 
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δὲ, Димитрий должен был бы исправить в нашей рукописи не только μὲν на 

δὲ, но и испорченное чтение δίστοι, засвидетельствованное только в n, на 

δίστιχα или δίστοιχα. Он не сделал этого, очевидно, потому, что на листе уже 

присутствовало соответствующее исправление Вадио. В строке 499b22 Вадио 

ставит крестик — он использовал этот знак для обозначения испорченных 

мест, которые ему не удавалось исправить (см. ниже, раздел 5). Халкокондил 

же эмендирует текст, согласно чтению, общему для большинства рукописей 

семейства γ
519

. Очевидно, в случае, если бы Халкокондил правил рукопись до 

ее попадания в руки Вадио, этот последний не поставил бы здесь креста.  

Итак, перейдем к рассмотрению помет Вадио. 

2.4.3.2. Notabilia и маникулы  

Следов руки Анджело Вадио на листах кодекса значительно больше, 

чем помет Халкокондила, хотя они встречаются только до л. 50r (до строки 

553a20, т. е. почти до конца V книги «Истории животных»). Их можно 

разделить на несколько типов
520

: 1) notabilia, т. е. выписанные (в оригинале 

или в латинском переводе) из текста слова или словосочетания, 

показавшиеся читателю по той или иной причине важными, любопытными; 

2) маникулы; 3) выделение нескольких строк фигурной скобкой; 4) знаки на 

полях, обозначающие деление на главы; 5) исправления текста и вставки; 6) 

cruces desperationis. Если пп. 1–4 касаются содержания текста и 

свидетельствуют, в первую очередь, о читательских привычках Вадио, то пп. 

5–6 относятся к работе по эмендации текста и показывают деятельность 

Вадио-филолога. 

Рассмотрим сначала notabilia Вадио, то есть выписанные из текста 

слова или словосочетания, показавшиеся ему по той или иной причине 

важными, любопытными.  

В рукописи имеется 23 такие выписки на греческом языке. Часть из них 

относится к местам, где дано определение заинтересовавшего Вадио слова 

                                                 
519

 Cм. выше 1.5.2.2 
520

 Мы не учитывали тривиальные случаи, когда Вадио, например, добавлял пропущенное придыхание или 

обводил контур той или иной буквы, которая, как ему казалось, нечетко написана. 
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или где слово просто появляется в тексте впервые. Гораздо интереснее 

другие 24 notabilia Вадио, которые помещены на полях не в исходной 

греческой форме, а в латинском переводе. Любопытно, что в 14 из 24 случаев 

записанное Вадио латинское слово могло быть заимствовано только из 

соответствующих мест перевода Феодора Газы (таблица 2), ведь в остальных 

существовавших латинских версиях «Истории животных» — Георгия 

Трапезундского (сер. XV в.), Вильгельма из Мербеке (2-я пол. XIII в.) и 

Михаила Скота (начало XIII в.)
521

 — перевод греческого слова иной
522

.  

Таблица 2.  

Латинские notabilia Вадио, которые он мог почерпнуть только из 

перевода Феодора Газы. 
Notabilia Вадио Греческий текст и версии переводчиков 

2r 487b26 pravi γένος
523

 Καὶ τῶν ὀρνίθων εἰσί τινες κακόποδες, οἳ διὰ τοῦτο καλοῦνται 

ἄποδες· ἔστι δ’ εὔπτερον τοῦτο τὸ ὀρνίθιον.  

Sic nonnullae aves depedes sunt, quae ob eam rem apedes a 

pravitate pedum nuncupantur, quod genus aviculae pennis 

plurimum valet. Gaza 

Et avium sunt quedam male pedate, que propter hoc vocantur 

apodes; est autem bene alata hec avis. Guil. 

Nonnullae malorum pedum sunt; quae idcirco quasi pedibus 

careant apedes grece dicuntur, quas pennis plurimum valere 

constat. Trap.  

Et quedam aves <sunt> malorum vel debilium pedum, et 

quedam, quod non habet pedes et sic[ut] dicitur, quod non 

habet pedes sicut irundo, et est avis bone ale. Scot. 

10v 498b33 hippardium  πάρδιον cdd.: ἱππαρίδιον γ T
c
rc.  

hippardium Gaza: pardium Guil.: pardus Trap.: om. Scot. 

17v 508a25 bifida  δικρόαν 

bifida Gaza: bicroa Guil.: bissulca Trap.: fisse in duo Scot. 

19v 510b5 vulvae  ὑστέραι 

vulvae sive uteri Gaza: matrices Guil. Scot.: uteri Trap. 

20r 511b22 Synesis  συένισις  n: συνένεσις et al. cdd. 

Synesis Gaza: Sbennesis Guil.: Syenesis Trap.: Siacinoz Scot. 

21r 512b20 iugulariae  

 

σφαγίτιδες 

iugulariae Gaza: sfagitides Guil: pulsatiles Trap.: vene 

                                                 
521

 Вильгельм и Георгий переводили Аристотеля с греческого, Михаил Скот — с арабского. 
522

 Для работы с переводом Газы использовался текст editio princeps: Aristoteles. De animalibus / interpr. 

Theodoro Gaza. Venetiis, Iohannes de Colonia et Iohannes Manthen, 1476 (GW 2350); для перевода Вильгельма 

— издания  Aristoteles. De historia animalium: translatio Guillelmi de Morbeka, lib. I–V / edd. P. Beullens et F. 

Bossier. Leiden, 2000 (= Aristoteles Latinus XVII.2.I.1) и Aristoteles. De historia animalium: translatio Guillelmi 

de Morbeka, lib. VI–X / edd. P. Beullens et F. Bossier (= Aristoteles Latinus XVII.2.I.2, еще не опубликовано, но 

доступно на сайте проекта Aristoteles Latinus Database); для неизданного перевода Георгия Трапезундского 

— цифровая копия правленной им рукописи Laur. Plut. 84.9; для перевода Скота — издание Aristoteles. De 

animalibus libri XIX in der Übersetzung des Michael Scotus / hrsg. von C. Hünemörder. [Eichstätt], 1994. 
523

 Это единственный случай комбинированного греко-латинского notabile. В греческой рукописной 

традиции в этом месте нет ни слова γένος, ни чего-либо подобного: латинское genus — переводческая 

вольность Газы.  
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decollationis Scot. 

23v 516a34–b1 

os in foemore [...]
524

   

μηροῖς n 

femora Gaza: crura Guil.: crura Scot.: coxae Trap. 

25v 519a15 assertide  ἀσσηρίτιδι n 

Assertide Gaza: Assiritide Guil. Trap.: om. Scot. 

30r 525a17 heledone  ἑλεδώνη  

heledonam Gaza: eleanis Guil.: eledones Trap.: om. Scot. 

30r 525a21 nauta  ναυτίλος 

nautam Gaza: naution Guil.: nautilus Trap.: om. Scot.  

31v 526b32 mutis. papaver μύτιν ἢ μήκωνα  

mutem sive papaver Gaza: mysten aut mekonem Guil.: mytis 

(mystis corr.) aut meco Trap.: om. Scot. 

36v 534а9 chromis χρομίς 

chromis Gaza: cromis Trap. Guil.: ieromiz Scot.  

49r 551b16 pamphila platis 

fi[lia] 

Παμφίλη Πλάτεω θυγάτηρ 

Pamphyla Platis filia Gaza: Pamfili Platei filia Guil.: 

Pamphila Platei filia Trap.: om. Scot. 

49v 551b19–20 in alveariis  καράβων β γ: σίμβλων α (exc. C
a
) 

in alveariis Gaza: ex karambiis Guil.: ex simblis Trap.: om. 

Scot.  

 

Что касается остальных 10 из 24 латинских notabilia, то в 3 из 10 

латинская выписка Вадио совпадает с переводом как Газы, так и Георгия; 

одна выписка совпадает с переводами Газы и Вильгельма; три выписки 

совпадают одновременно с переводами Газы, Вильгельма и Георгия. Итак, 

можно было бы с уверенностью предположить, что, читая по нашей 

рукописи греческий текст Аристотеля, Вадио также держал перед глазами 

перевод Газы. Однако мы рассмотрели лишь 21 из 24 латинских выписок 

Вадио: оставшиеся три случая показывают, что Вадио был знаком и с 

переводом Вильгельма из Мербеке. Дело в том, что эти три выписки Вадио 

являются своеобразными гибридами (таблица 3). Одна из них построена на 

сочетании версии Газы и версии Вильгельма (552b18); еще две восходят, с 

одной стороны, точно к переводу Газы, а с другой — либо к переводу 

Вильгельма, либо к переводу Георгия Трапезундского (516b1, 525a19). 

Поскольку случай 552b18 не может быть возведен к тексту Георгия, надо 

полагать, что Вадио, наряду с переводом Газы, использовал именно версию 

Вильгельма из Мербеке (см. тж. в разделе 4 об использовании Вадио 

                                                 
524

 Здесь и далее квадратные скобки обозначают фрагменты маргинальных глосс, обрезанных при 

переплетении кодекса. 
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перевода Вильгельма при правке греческого текста). 

Таблица 3.  

Гибридные notabilia Вадио, которые восходят, с одной стороны, к 

переводу Газы, а с другой, к переводу Вильгельма из Мербеке. 
23v 516b1 сolinae / colenae 

(e надписана над i в качестве 

варианта) 

κωλῆνες n  

culinae Gaza: colenes Guil.: colene Trap.: om. Scot. 

30r 525a19–20 ozole / ossoli  

(ss и i надписаны, соответственно, 

над z и e в качестве вариантов) 

ὄζολιν n  

ossolem Gaza: ozolin Guil.: ozolim Trap.: om. Scot. 

 

50r 552b18 cimerium bosforum Βόσπορον τὸν καὶ μέχρι καὶ ὑποτροπὰς n: Βόσπορον τὸν 

Κιμμέριον ὑπὸ τροπὰς cdd. 

cimerium bosporum Gaza: bosforum cimmerium Guil.: 

in cimerico bosporo Trap.: om. Scot.   

 

Кроме 23 греческих и 24 латинских notabilia (итого, 47), есть еще один, 

48-й случай — на вольгаре. В пассаже 522a5–6, где речь идет о молоке, 

внимание Вадио привлекли глаголы βδάλλω ‘сосать грудь’, и τιτθεύω 

‘кормить грудью’. Он выписывает их, соответственно, как succiare и tetare
525

. 

Возможно, Вадио выписал данную пару слов именно на народном языке по 

той причине, что итальянский глагол показался ему более точным 

соотвестствием греческому, в отличие от употребленных латинскими 

переводчиками слов более широкой семантики, означающих просто 

‘кормить’ (nutrire у Вильгельма, enutrire у Газы
526

). К тому же Вадио, 

возможно, заинтересовало созвучие греческого и итальянского глаголов. 

Что касается маникул, встречающихся в рукописи пять раз, то, видимо, 

по назначению они близки notabilia, то есть отмечают любопытные для 

Вадио пассажи. Фигурные скобки (их в рукописи всего две), заключающие 

несколько строк, скорее всего, выполняют ту же функцию, но в отношении 

фрагментов текста, занимающих более одной строки. Впрочем, об 

использовании Вадио маникул и фигурных скобок (и, следовательно, о его 

читательских и научных пристрастиях) можно будет высказать более 

обоснованное суждение после исследования помет гуманиста в других 

                                                 
525

 Формы succiare вместо современной литературной succhiare и tetare вместо tettare нормальны в целом 

ряде итальянских диалектов. 
526

 Георгий Трапезундский использовал здесь специализированный поздний глагол perlactare, однако Вадио, 

судя по всему, не пользовался его переводом. 
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рукописях.  

Итак, рассмотрев источники notabilia Вадио, можно предположить, что, 

читая рукопись Urb. gr. 39, он держал перед глазами латинские переводы 

Газы и Вильгельма. Вопрос о том, какая ветвь рукописной традиции 

перевода Вильгельма отразилась в чтениях глосс Вадио, будет разобран 

отдельно; выяснить это было бы особенно интересно, поскольку можно 

надеяться, что в результате будущих исследований станет известен состав не 

только греческой, но и латинской библиотеки гуманиста из Римини. 

2.4.3.3. Правка. Сопоставление с правкой Димитрия Халкокондила в Ricc. 13 

Многие следы руки Вадио представляют собой правку, которую он 

вносил в греческий текст рукописи. Если исключить тривиальные случаи, 

относящиеся к ошибкам, которые Вадио мог с легкостью исправить без 

какой-либо колляции (таких случаев 24)
527

, остается 67 исправлений. На 

основании сравнения с чтениями, представленными в критическом аппарате 

издания Балма, и с чтениями латинских переводов удалось сделать 

следующие наблюдения.  

20 из 67 исправлений никак не могут быть следствием колляции с 

какими-либо известными греческими рукописями, зато прекрасно 

объясняются использованием латинских переводов: четырнадцать 

исправлений возводимы только к переводу Газы (таблица 4); в одном случае, 

очевидно, использованы переводы Газы и Вильгельма вместе (таблица 5)
528

; 

пять исправлений могут быть объяснены чтением либо перевода Газы, либо 

перевода Вильгельма и не могут восходить ни к какому другому известному 

источнику (таблица 6).  

В таблице 4, то есть среди исправлений, которые могут восходить только 

к переводу Газы, особенный интерес представляет случай из строки 547b28: 

Вадио, очевидно, переводит на греческий то латинское чтение, которое имеется 

только в печатных изданиях перевода Газы и является опечаткой (ср. 

                                                 
527

 Это очевидные ошибки итацизма; окончания, легко и однозначно восстанавливаемые из контекста; 

ошибки в написании слов, только что встречавшихся в правильной форме, и т. п. 
528

 Ср. выше «гибридные» notabilia, точно так же восходящие к двум переводам сразу (таблица 3). 
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правильное чтение в рукописи Vat. lat. 2094, созданной под надзором самого 

Газы, л. 71v). Это аргумент в пользу того, что Вадио пользовался именно 

печатным изданием перевода Газы (ср. другие аргументы ниже в разделе 6). 

Таблица 4. 

 Исправления Вадио, которые могут восходить только к переводу Газы. 
12r 501a6 ὀλοφούρια n: 

λοφούρια Vd.  

λoφοῦρα cdd.: λόφουρα Y
c
: λουφούρια H

c
rc.: ὀλοφούρια β γ:  

iumenta Gaza: iubata Guil. Trap.: omne animal habens 

caudam et crinem Scot. 

19v 510b2 τρίψει n: τλίψει 

(pro θλίψει?) Vd. 

τρίψει cdd.: τρέχει Κ
c
: frangunt (< θλίβω) Gaza: attritione (< 

τρίβω) Guil.:  conterentes (< τρίβω) Trap.:  сontundentur (< 

θλίβω) Scot. 

20r 511b24 post τρόπον add. 

γράφει Vd. 

post τρόπον add. λέγει α (exc. H
c
rc.): om. cdd.: φάσκει I

c
: 

scribit Gaza: ait Guil.: dicit Trap. narrat dicens Scot. 

26v 520a28 post αὐχμηροί 

add. οἷον ὄϊος Vd. 

post αὐχμηροί add. οἷον ὄιος O
c
rc.: ut ovis Gaza: om. Guil. 

Trap. Scot. 

27v 522a7 οἴτην om. n: αἴταν 

ὄρον add. Vd. 

οἴτην cdd.: αἴτνην T
c
rc.: montis aetae Gaza: oitem Guil.: ceta 

Trap.: om. Scot. 

28r 522b20 post τετράποδα 

add. πλὴν ὄνου Vd. 

 

 

Γίνεται δὲ ζῶα οὗ καὶ τἆλλα μεγάλα ἐν τῇ Ἠπείρῳ τετράποδα 

n 

δὲ ζῶα οὗ β γ: δ' ἔξω ὄνου α: πλὴν ὄνου О
с
rc. T

c
rc.: 

Caeteras etiam quadrupedes magnas terra eadem Epyrus 

gignit excepto asino. Gaza  

Fiunt autem preter asinum et alia magna in Epiro quadrupedia 

Guil.  

Cetera igitur quadrupedum preter asinum magna in Epyro 

fiunt. Trap. 

Et omne quadrupes est magni corporis in illa regione preter 

asinum. Scot. 

Только у Газы и у Скота словосочетание excepto asino 

помещено в конец предложения. 

32r 528a1 post οἱ κόχλοι add. 

καὶ πορφύρ[αι] Vd. 

οἵ τε κοχλίαι καὶ οἱ κόχλοι καὶ πάντα n cdd.:  

ut umbilici, cochleae, purpurae et omnia Gaza 

puta cochli et cochlie et omnia  Guil.  

sicuti cocleis et cochlis et omnibus Trap. 

ut quod dicitur grece kahalee et kahalo, et omnes Scot. 

32v  528a18 σωλῆνες n: 

ὄνυχες Vd.  (v. l.)
529

 

σωλῆνες cdd.: ungues sive digiti Gaza: solenes Guil.: cannule 

Trap.: saliez Scot. 

33v 530a19 καὶ ἀπορραΐδες n:  

καὶ πορφύραι Vd. (και 

πορφύραις, ς del.) (v. l.)  

καθάπερ αἱ λεπάδες· ὡσαύτως δὲ καὶ ἀπορραΐδες καὶ πᾶν τὸ 

τοιοῦτον γένος. 

muricum Gaza: emorroides Guil.: hemorroides Trap.: 

ambrundez Scot. 

35v 532b16 ἀχέτας n: ἠχέτας ἀχέτας cdd.: ἀσχέτας α (exc. C
a
): aechetas Gaza

530
: akhete 

                                                 
529

 Здесь и далее сокращение v. l. применяется, когда глосса имеет характер не очевидной правки текста, а 

отмеченного Вадио разночтения (varia lectio). 
530

 Такое чтение в издании 1476 г. В кодексе Vat. lat. 2094, представляющем текст в наиболее близком замыслу 

переводчика виде, чтение иное: echetas (в рукописи различаются е и ae). При этом Газа объясняет конъектуру 

прямо в тексте: для греческого τοὺς μὲν καλουμένους ἀχέτας вместо ожидаемого перевода ut iis quae apellantur 

achetae он пишет ut iis quas ab argutiolo sono echetas (aechetas в издании 1476 г.) apellarunt. Очевидно, Газа желает 

придать данному наименованию вида цикад такой облик, в котором было бы легко узнать производное от слова 

ἠχώ (а не от дорийского варианта ἀχώ). Чтение печатного издания aechetas вместо echetas делает непонятной 
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Vd. Guil.: aschete Trap. Scot.  

38r 536a27 post 

προσκαλούμενα add. οἷον οἱ 

πέρδικες Vd.  

οἷον πέρδικες O
c
rc.: οἷον οἱ πέρδικες U

c
rc. mrc.: ut perdicibus 

Gaza: om. Guil. Trap. Scot.  

46v 547b28 add. περισσόν Vd. ἐν πίν(ν)αις cdd.: in pinis Guil. in pinnis Trap.: in bite Scot.: in 

pinnis Gaza Vat.lat.2094: in primis Gaza 1476 1492 et edd. 

cett. 

Сначала Вадио пишет «+ λείπει», потом зачеркивает λείπει 

и ниже пишет «περισσόν», очевидно переводя таким 

образом «in primis» — чтение печатных изданий перевода 

Газы (опечатка вм. «in pinnis»). 

46v 548a9 ante Πυρραίων add. 

ἐχίνων καὶ Vd. 

φασὶ δὲ καὶ σίνος μέγιστον εἶναι τοῦτο ἐν τῷ εὐρίπῳ τῷ τῶν 

Πυρραίων.  

detrimento etiam summo echinis euripi Pyrrheni eandem esse 

confirmant Gaza: echinis om. Guil. Trap. Scot. 

 49v 552a30 ὀρσαδάκναι n: 

ὀρσοδάκναι Vd.  

ὀρσαδάκναι β γ (exc. mrc.): ὀρσoδάκναι mrc.: orsodagnae 

Gaza: oreodagne Guil.: orodagne Trap.: om. Scot. 

 

Таблица 5.  

«Гибридное» исправление, восходящее к переводам Газы и Вильгельма. 
30r 525a21 ναυτικός n: 

πομπίλος Vd.  

ναυτικός β γ: ποντίλος α: pompilium (Acc.) Gaza: pontilus 

Guil. Trap.: om. Scot.  

 

Таблица 6.  

Исправления Вадио, которые могут восходить только или к переводу 

Газы, или к переводу Вильгельма. 
23r 515b9 post διπτυχές add. 

τόνος Vd.
531

 

τένων α Ε
a
rc.: om. β γ (Ε

a
rc) Scot.: tendo Gaza: teno Trap.: 

tentivus Guil. 

38r 536a11 ἐπέπυκται n: 

ἐπέπηκται Vd. 

ἐπέπτυκται cdd.: πέπτυκται/πέπυκται α: applicatur (< πήγνυμι) 

Gaza Guil.: plicatur (< πτύσσω) Trap.: om. Scot. 

47r 548b1 ἀγχίλλιον n: 

ἀχύλλειον Vd. 

ἀχίλλειον cdd. ἀγχίλλιον γ (exc. L
c
rc.): achilleas Gaza: 

achilleium Guil.: achilleia Trap. albuz Scot. 

Вадио, видимо, переводит с латыни с гиперкоррекцией
532

. 

49v 551b21 ζωεκρίων n: 

ζωυφίων Vd.  

ζωδαρίων cdd.: bestiolis Gaza: animalibus parvis Guil. 

animalibus Trap. om. Scot. 

50r 552b28 τῆ χιόνι τι n: 

τείχιόν τι Vd.  

τειχίον τι L
c
pr.: τειχίον ἤ τι α O

c
rc. U

c
rc. L

c
rc.: τῆ χιόνι τι cdd. 

ferunt in parietinas aut aliquid Gaza 

ferunt ad murum aut tale aliquid Guil. 

ad murum … deferunt Trap.  

om. Scot. 

 

Важно объяснить, почему в четырех случаях из таблицы 4 и в одном 

                                                                                                                                                             
конъектуру и этимологическую интерполяцию Газы. Во втором пассаже «Истории животных», где встречается 

данный термин (556a20), Газа вместо транслитерации греческого слова употребляет изящный латинский 

эквивалент: καλοῦσι δὲ τοὺς μὲν μεγάλους καὶ ᾄδοντας ἀχέτας, τοὺς δὲ μικροὺς τεττιγόνια — vocant nonnulli 

grandiores illas et canentes argutas, minores mutas (ср. ab argutiolo sono в 532b16). 
531

Ср. тж. notabile Вадио напротив этой строки: τόνος ἐπίτονος ὠμιαῖα (ср. tendo, attendo, humerarius Gaza), 

где слово ὠμιαῖα отличается от испорченного чтения n (ὁμοιαία). Такое исправление может теоретически 

восходить как к колляции с другим греческим кодексом, так и к переводу Газы.  
532

 Вадио сначала написал слово через ι, затем (видимо, сразу же) переправил в υ. 
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случае из таблицы 6 исправления Вадио все-таки совпадают не только с 

латинским переводом, но и с чтениями нескольких греческих рукописей: в 

520a28 совпадение с O
c
rc.; в 522b20 совпадение с О

с
rc. и T

c
rc.; в 536a27 

совпадение с U
c
rc. и mrc.,частичное — с O

c
rc.; в 552a30 совпадение с mrc.; в 

552b28 совпадение с L
c
pr., частичное — с O

c
rc., U

c
rc., L

c
rc. Для удобства 

анализа эти пять случаев приведены отдельно в таблице 6а.  

Во всех случаях кроме L
c
pr. речь идет о совпадении с чтениями глосс 

(rc.), а не с чтениями первоначального текста рукописи (pr.). Можно было бы 

заключить, что Вадио копировал глоссы из других кодексов или, напротив, 

глоссаторы других рукописей копировали из кодекса n правку Вадио. 

Однако, судя по всему, разные гуманисты независимо друг от друга 

использовали для правки греческого текста авторитетный перевод Газы. Так, 

Иоанн Аргиропул правил по переводу Газы рукопись m
533

, кодексы O
c
 (т. е. 

уже упоминавшийся Ricc. 13) и U
c
 правил с использованием перевода Газы 

Димитрий Халкокондил
534

, а рукопись L
c
 и создавалась с частичным 

использованием латинского текста Газы (L
c
pr.), и затем подверглась 

дополнительной правке по нему же (L
c
rc.)

535
.  

Единственный случай, где, по-видимому, глосса Вадио в n оказала 

влияние на правку в другой рукописи, представляет кодекс Т
с
, прямой список 

с O
c
. Как предполагает Бергер на основании рассмотрения двух чтений 

(495b27 и 497b20), кодекс Т
с
 был правлен самим своим переписчиком, 

Петром Ипсилой (Πέτρος Ὑψηλᾶς)
536

, по нашей рукописи n
537

. Аргументом в 

пользу ее предположения оказывается рассмотренная нами глосса в 522b20. 

                                                 
533

 Berger F. Die Textgeschichte... S. 143. 
534

 Berger F. Die Textgeschichte... S. 115, 119. На с. 119, говоря о глоссах в U
c
, восходящих к переводу Газы, 

Бергер не называет их автора, однако Дитер Харлфингер, пусть и со знаком вопроса, еше в 1971 г. 

отождествил его с Халкокондилом (Harlfinger D. Die Textgeschichte... S. 410). Описание кодекса O
c
, 

выполненное Харлфингером, см. в: Moraux P., Harlfinger D., Reinsch D., Wiesner J. Aristoteles Graecus. Die 

griechischen Manuskripte des Aristoteles. Bd. I. Berlin–New York, 1976. S. 353–354. 
535

 Berger F. Die Textgeschichte... S. 155. 
536

 Атрибуция произведена уже после выхода работы Бергер, в: Speranzi D. Identificazioni di mani nei 

manoscritti greci della Biblioteca Riccardiana // Crisci E., Maniaci M., Orsini P. (a cura di) La descrizione dei 

manoscritti. Esperienze a confronto. Cassino, 2010. P. 177–202: P. 192. Этот переписчик сотрудничал с 

Халкокондилом, ср.: Gamillscheg E., Harlfinger D. Repertorium der griechischen Kopisten 800–1600. Teil I/A. 

Wien, 1981. Nr. 349. 
537

 Berger F. Die Textgeschichte... S. 116. 
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Теоретически Ипсила мог заимствовать ее не из помет в n, а из помет в O
c
, 

но, поскольку кодекс Т
с 

скопирован
 
с O

c 
еще

 
до появления в этом последнем 

глосс Халкокондила, это означало бы, что Ипсила при правке текста Т
с
 

должен был получить
 
О

с
 вторично, уже после того как Халкокондил оставил 

в О
с 
свою правку; легче предположить, что глосса Ипсилы в 522b20 восходит 

к n, что соотвествует гипотезе Бергер. 

Поскольку Халкокондил правил не только О
с
 и U

c
, но и наш кодекс n

538
, 

показалось целесообразным проверить утверждение Бергер о влиянии 

перевода Газы на правку в кодексах О
с
 и U

c
.
 

Действительно, вместо 

непосредственного влияния перевода Газы на глоссы в каждом из трех 

кодексов (О
с
, U

c
 и n) можно было бы допустить возможность взаимного 

влияния глосс в трех рукописях, которые все прошли через руки Димитрия. 

Принимая во внимание, что кодекс U
c 
датирован 1493 годом, тогда как 

О
с
 был переписан в начале 1470-х гг.

539
, еще при жизни Вадио, проверка 

возможной взаимосвязи глосс в О
с
 и n может оказаться продуктивнее, а 

рукопись U
c
 мы в данном случае оставим в стороне.  

В первую очередь надо отметить, что ни одно из исправлений 

Халкокондила в нашем кодексе n (которые должны восходить к апографу 

рукописи m), не совпадает с его же исправлениями в О
с
. Иными словами, 

кодексы n и О
с
, скорее всего, прошли через руки Халкокондила в разное 

время. Ярким свидетельством отсутствия связи между исправлениями 

Халкокондила в n и в О
с 

является случай в строке 493b22: в обоих кодексах 

Димитрий подвергает правке один и тот же пассаж, но в n он исправляет 

одну ошибку, а в О
с
 — другую. 

Более интересным оказывается сравнение правки Халкокондила в О
с 
не 

с его собственной правкой в n, а с правкой в n Анджело Вадио. 

На ту часть текста «Истории животных», которую в кодексе n 

глоссировал Вадио, в О
с
 приходится 23 исправления Халкокондила; из них 19 

                                                 
538

 Ср. 1.5.2.2. 
539

 Speranzi D. Identificazioni di mani… P. 197. В рукописи О
с
 имеются также пометы Феодора Газы. См.: 

Speranzi D. Identificazioni di mani… P. 190 ff. 
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релевантны для сравнения с глоссами Вадио. Если задаться вопросом об 

источниках этих 19 исправлений Димитрия, то можно констатировать 

следующее. Источник пяти исправлений неясен, остается 14 исправлений: 13 

из них восходят к переводу Газы, еще одно (493b31, таблица 6б) может 

восходить как к переводу Газы, так и какому-то кодексу с греческим текстом 

(поскольку такое исправление лишь одно, скорее всего, оно все же является 

очередным, четырнадцатым заимствованием из текста Газы). При этом только 

5 из 14 исправлений Халкокондила в О
с
 относятся к тем местам, в которых и 

Вадио внес правку в текст кодекса n (493b31, 520a28, 522b20, 536a27, 552b28, 

ср. таблицы 6а и 6б). Интересно, что во всех этих пяти случаях исправления 

Халкокондила и Вадио идентичны (за исключением артикля в 536a27 и союза 

в 552b28, см. ниже). Такое совпадение могло бы говорить о том, что 

исправления Вадио в n восходят к исправлениям Димитрия в О
с
 или наоборот. 

Однако, судя по всему, эти совпадения связаны с заметными изменениями 

аристотелевского текста, предпринятыми Газой в латинском переводе, 

которые независимо привлекли внимание и Вадио, и Халкокондила. Ведь если 

бы Димитрий пользовался кодексом n и выписывал из него на поля О
с 

исправления Вадио, то он вряд ли ограничился бы заимствованием пяти из 

многочисленных исправлений итальянского гуманиста (ведь многие из них 

подходили бы и для правки текста О
с
). Столь же маловероятно влияние глосс 

Халкокондила в О
с
 на исправления Вадио в n, ведь в таком случае Вадио 

заимствовал бы и многие другие подходящие исправления Димитрия. 

Итак, можно считать, что рассмотренные в таблицах 6а и 6б исправления 

текста разных рукописей разными гуманистами, представляющие собой 

греческий перевод с латинского текста Феодора Газы, не зависели друг от друга. 

Их сходство легко объяснить другими причинами. В случае 552a30 нет 

предпосылок для различий в переводе с латыни на греческий (и Вадио в n, и 

Аргиропул в m исправляют всего одну букву). В двух случаях сходство 

объясняется общими стилистическими соображениями: использованию слова 

οἷον, которое и Вадио, и Халкокондил выбрали в качестве сравнительного союза 
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в 520a28 и 536a27, не было альтернативы, поскольку предложение построено на 

параллельных конструкциях (τῶν μὲν πιμελωδῶν λιπαροί, οἷον ὑός, τῶν δὲ 

στεατωδῶν αὐχμηροί, <οἷον ὄιος>; τὰ μὲν μαχόμενα φθέγγεται, οἷον ὄρτυξ, τὰ δὲ πρὸ 

τοῦ μάχεσθαι προκαλούμενα <οἷον πέρδικες>). Вариации с наличием\отсутствием 

артикля перед πέρδικες как раз указывают на то, что глоссаторы n, О
с
,
 
U

с 
и m 

переводили с латыни Газы независимо друг от друга. В 522b20 Газа, очевидно, 

следовал чтению семейства рукописей α (ἔξω), а Халкокондил в O
c
 и Вадио в n 

(вслед за ним и глоссатор T
c
) перевели praeter Газы назад на греческий не 

предлогом ἔξω, а предлогом πλήν. Такой выбор греческого слова для перевода 

praeter может объясняться тем, что для передачи значения ‘кроме’ πλήν 

используется в «Истории животных» почти в десять раз чаще, чем ἔξω. Наконец, 

наличие\отсутствие союза ἤ в случае 552b28 как раз показывает, что Вадио и 

Халкокондил независимо друг от друга работали с переводом Газы, поскольку, 

исходя из латинского перевода, по-разному исправили одинаковую ошибку 

итацизма в n и О
с
 (Халкокондил сделал более точное исправление, чем Вадио). 

Таблица 6а.  

Исправления Вадио из таблиц 4 и 6, совпадающие с глоссами в других 

рукописях. 
26v 520a28 post αὐχμηροί 

add. οἷον ὄϊος Vd. 

post αὐχμηροί add. οἷον ὄιος O
c
rc.: ut ovis Gaza: om. Guil. 

Trap. Scot. 

28r 522b20 post τετράποδα 

add. πλὴν ὄνου Vd. 

 

 

Γίνεται δὲ ζῶα οὗ καὶ τἆλλα μεγάλα ἐν τῇ Ἠπείρῳ τετράποδα n 

δὲ ζῶα οὗ β γ: δ' ἔξω ὄνου α: πλὴν ὄνου О
с
rc. T

c
rc.: 

Caeteras etiam quadrupedes magnas terra eadem Epyrus 

gignit excepto asino. Gaza  

Fiunt autem preter asinum et alia magna in Epiro quadrupedia 

Guil.  

Cetera igitur quadrupedum preter asinum magna in Epyro 

fiunt. Trap. 

Et omne quadrupes est magni corporis in illa regione preter 

asinum. Scot. 

Только у Газы и у Скота словосочетание excepto asino 

помещено в конец предложения. 

38r 536a27 post 

προσκαλούμενα add. οἷον οἱ 

πέρδικες Vd.  

οἷον πέρδικες O
c
rc.: οἷον οἱ πέρδικες U

c
rc. mrc.: ut perdicibus 

Gaza: om. Guil. Trap. Scot.  

49v 552a30 ὀρσαδάκναι n: 

ὀρσοδάκναι Vd.  

ὀρσαδάκναι β γ (exc. mrc.): ὀρσoδάκναι mrc.: orsodagnae 

Gaza: oreodagne Guil.: orodagne Trap.: om. Scot. 

50r 552b28 τῆ χιόνι τι n: 

τείχιόν τι Vd.  

τειχίον τι L
c
pr.: τειχίον ἤ τι α O

c
rc. U

c
rc. L

c
rc.: τῆ χιόνι τι cdd. 

ferunt in parietinas aut aliquid Gaza 

ferunt ad murum aut tale aliquid Guil. 
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aut tale quid aliud ad murum … deferunt Trap.  

om. Scot. 

Таблица 6б.  

Исправление Вадио, которое может восходить как к переводу Газы  

(или Вильгельма или Скота), так и к какой-то греческой рукописи из 

семейства α, совпадающее с исправлением Халкокондила в O
c
. 

6v 493b31 ἴσως n: εἴσω Vd. ἴσως β (exc. O
c
rc.) γ (exc. L

c
rc.): εἴσω α O

c
rc.: ἐντὸς L

c
rc. 

in interiora Gaza: intus Guil.: ad anteriora Trap.: ad interiora 

Scot. 

 

Итак, совпадения рассмотренных в таблицах 6а и 6б исправлений 

Вадио с чтениями нескольких других греческих рукописей следует считать 

независимым влиянием перевода Газы на текст разных кодексов. 

В таблицах 4–6 рассмотрены 20 из 67 исправлений Вадио. Кроме того, 

среди 67 исправлений есть одно, которое не возводится к переводам Газы и 

Вильгельма, но может быть объяснено колляцией с какой-то греческой 

рукописью (таблица 7). Впрочем, единственный случай такого рода не может 

служить серьезным доводом в пользу признания факта осуществленной 

Вадио колляции с греческим кодексом, ведь испорченное чтение μῆνιξ могло 

быть легко исправлено Вадио благодаря наличию верного чтения того же 

слова на л. 22r нашей рукописи или просто потому, что Вадио был знаком с 

греческой медицинской терминологией. Например, слово μῆνιγξ много раз 

встречается у Галена, сочинения которого Вадио читал, ведь ему 

принадлежали кодексы Urb. gr. 65, 67 и 69, содержащие те трактаты Галена, 

где слово μῆνιγξ употребляется очень часто
540

. 

Таблица 7.  

Единственное исправление Вадио, не выводимое из переводов, но 

теоретически объяснимое колляцией с другим греческим кодексом. 

Скорее всего, это эмендация ope ingenii. 
7v 495a6 μῆνιξ n: μῆνιγξ Vd.  

(слово употреблено в строке 

дважды, Вадио исправляет 

оба раза) 

μῆνιξ α (exc. C
a
 Y

c
) S

c
 I

c 
E

a
: μῆνιγξ cdd.: membrana Gaza: 

mynix Guil.: tunica membranea Trap.: tela Scot. 

 

Ср.: 22r 514a17 μήνιγγα n. 

 

Другие 42 из 67 исправлений Вадио могут гипотетически восходить как 

                                                 
540

 О глоссах Вадио в этих рукописях см.: Stefec R. Die griechische Bibliothek… S. 113, 134. Описание 

рукописей см. в: Stornajolo С. Codices Urbinates graeci… P. 76–77, 80–84, 92–93. 
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к разным ветвям греческой рукописной традиции, так и выводиться из 

перевода Газы (один из таких случаев приведен выше в таблице 6б). Все эти 

исправления, за исключением 5–6 случаев, могли бы восходить также и к 

переводу Вильгельма из Мербеке; по меньшей мере десять из 42 могут как 

восходить к греческим рукописям или латинским переводам, так и — 

теоретически — являться исправлениями ope ingenii Вадио. Хотя некоторые 

из этих 42 исправлений Вадио можно было бы возвести и к переводу Георгия 

Трапезундского (ср. тж. 548b1, 552b28 в таблице 6) и изредка — Михаила 

Скота (напр., 493b31 в таблице 6б; ср. тж. 510b2, 522b20 в таблице 4), во всех 

подобных случаях чтения переводов Георгия и Михаила совпадают с 

чтениями переводов Газы и\или Вильгельма. Следовательно, эти совпадения 

не имеют решающего значения, то есть нет оснований предполагать, будто 

Вадио пользовался еще и переводом Георгия или Михаила. 

Мы рассмотрели 21+42=63 из 67 исправлений Вадио. Еще одно 

исправление возводимо только к греческим рукописям или к переводу 

Вильгельма из Мербеке, но никак не к переводу Газы (таблица 8).  

Таблица 8.  

Исправление Вадио, которое может быть объяснено только или чтением 

перевода Вильгельма, или колляцией с другой греческой рукописью. 
33v 530a19 λαμπάδες n: 

λεπάδες Vd. 

λοπάδες α (exc. F
a
 X

c
): λεπάδες cdd.: patella Gaza Trap.: 

lepades Guil.: luperes Scot. 

 

Наконец, последние три из 67 исправлений (таблица 9) невозможно 

объяснить ни использованием какой-либо известной греческой рукописи, ни 

чтением латинских переводов. По-видимому, здесь Вадио вмешивался в 

текст Аристотеля по собственному почину: 1) в случае 492b22-26 приходится 

предполагать, что Вадио отметил результаты собственных наблюдений за 

хамелеонами (они водились в т. ч. на Крите) и попугаями, поскольку нам 

пока не удалось найти текста, который бы мог служить источником этой 

вставки
541

; 2) конъектура Вадио в 491a29 требует отдельного расследования с 

                                                 
541

 Конрад  Гесснер, собравший и о хамелеоне, и о попугае большое количество цитат из источников, которые 

могли быть доступны и Вадио, не приводит никаких мест, где бы речь шла о подвижности их челюстей 

(приводятся только сведения о силе клюва попугая). В главе о крокодиле ни один из источников  Гесснера не 
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учетом истории возникновения термина ‘грудная клетка’; 3) случай 506a15 

— неуместная стилистическая правка: выражение ὀλίγου δεῖ + inf., 

действительно, могло бы использоваться в данном предложении, но и без δεῖ 

понимание текста не представляет трудностей. 

Таблица 9.  

Три исправления с неизвестным источником. 
4v 491a29 κύτος n: κύρτος Vd.  τὸ ἀπ’ αὐχένος μέχρι αἰδοίων κύτος, ὃ καλεῖται θώραξ 

pars Gaza: kytos Guil. om. Trap. totum Scot. 

6r 492b23-24 Κινεῖ δὲ πάντα τὰ ζῷα 

τὴν κάτωθεν γένυν, πλὴν τοῦ 

ποταμίου κροκοδείλου n: καὶ 

χαμαιλέων καὶ ψίττακος add. Vd. 

(без привязки к определенному 

месту в строке) 

 

 

16r 506a15 μικρὸν ἔχει τὸν σπλῆνα 

οὕτως ὥστε λανθάνειν ὀλίγου τὴν 

αἴσθησιν n: post ὀλίγου add. δεῖ Vd. 

lien usque adeo exiguus est, ut propemodum sensum 

effugiat Gaza 

ut lateat fere sensum Guil. 

ut sensum fere fugiat Trap. 

latentem visu Scot. 

 

Все 67 исправлений Вадио, как и следовало бы ожидать, написаны на 

греческом языке. Однако в рукописи есть еще одна его помета, также 

относящаяся к правке, но написанная на латыни. В строке 553a20 текст 

кодекса содержит лакуну. Читая полноценную латинскую версию этого 

пассажа, Вадио замечает пропуск в n, но, очевидно, не решается заполнить 

его своим греческим переводом с латыни, поэтому ограничивается вставкой 

латинского текста, совмещая, по-видимому, варианты Феодора Газы и 

Вильгельма из Мербеке (таблица 10)
542

. 

Таблица 10.  

Вставка пропущенного в тексте фрагмента, выполненная на латыни. 
50r 553а20 alii a flore cal[...] 

add. Vd. 

ἀπὸ τοῦ ἄνθους τοῦ καλλύντρου cdd.: om. n 

alii ex flore callyntri Gaza: hii quidem a flore kallintri Guil.: 

alii a calyntri, alii ab olee flore Trap.: om. Scot.  

Будь в руках Вадио греческий кодекс с текстом Аристотеля, он, 

                                                                                                                                                             
упоминает животных, разделяющих с крокодилом особенность его верхней челюсти. Сведения же о том, что 

хамелеон и попугай наблюдаются с открытой пастью/клювом, встречаются, однако не представляются 

релевантными (Gesner C. Historia animalium. Liber II. Francofurdi, 1586, p. 2–9, 11–12; Gesner C. Historia animalium. 

Liber III. Tiguri, 1555, p. 689–694).   
542

 Ср. выше такие же «гибридные» латинские notabilia (таблица 3) и правку в 525a21 (таблица 5). 
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очевидно, вставил бы пропущенный текст на языке оригинала, поэтому 

данный 68-й случай правки оказывается дополнительным свидетельством 

того, что гуманист не использовал никаких греческих рукописей и 

источником его исправлений служили только переводы Газы и Вильгельма. 

Это соответствует выводам из проведенного выше анализа notabilia Вадио.  

Тем не менее, рассмотрим возможность существования наряду с этими 

двумя латинскими источниками какой-то греческой рукописи, с которой Вадио 

все же сравнивал текст Urb. gr. 39. Тогда из анализа предложенных Вадио 

чтений пришлось бы заключить, что он пользовался не одной, а по меньшей 

мере тремя греческими рукописями из разных семейств: одной из α, одной из β, 

а также кодексом L
c 

или
 
его неизвестным родственником. Столь сложная 

колляция крайне маловероятна, ведь в подобном случае правка носила бы 

гораздо более масштабный, систематический характер, так что Вадио вряд ли 

приходилось бы прибегать к такому своеобразному методу эмендации текста, 

как обратный перевод с латыни (ср. выше характерные примеры 511b24, 515b9, 

532b16, 551b21). Кто действительно коллационировал несколько греческих 

рукописей «Истории животных», так это Феодор Газа, что и отразилось в его 

переводе
543

. Поэтому разнообразие греческих кодексов, с чтениями которых 

совпадают многие исправления Вадио, объясняется тем, что он пользовался 

переводами Феодора и Вильгельма, восходящими к нескольким ветвям 

греческой рукописной традиции.  

2.4.3.4. Сruces desperationis 

Что касается помет Вадио другого рода, а именно 22 крестов на полях, 

то все они, очевидно, обозначают места, в которых текст был непонятен или, 

по крайней мере, вызывал у Вадио недоумение. Иногда крест на поле 

дублирует такой же знак над словом в строке. Функция крестов Вадио, таким 

образом, примерно соответствует функции cruces desperationis в современной 

издательской практике. В большинстве случаев речь идет, действительно, о 

                                                 
543

 Об использовании Газой нескольких греческих рукописей см. Dittmeyer L. Untersuchungen über einige 

Handschriften und lateinische Übersetzungen der Aristotelischen Tiergeschichte. Würzburg, 1902. S. 33–34 (ср. тж. 

Berger F. Die Textgeschichte… S. 144). 
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местах, которые казались Вадио испорченными и которые он был не в 

состоянии эмендировать. Впрочем, в некоторых случаях Вадио сначала 

ставит крест, а затем исправляет испорченное место (495b9, 520a9, 522b4, 

547b28; возможно, тж. 511b22).  

В одном случае (506a30) он, очевидно, предполагает, что в рукописи 

лакуна, исходя из текста перевода Газы, потому что в этом последнем одно 

слово (εὐλή) выражено пространной перифразой. В двух случаях, наоборот, 

Вадио помечает крестом слово, которое выпущено в переводе Газы (ὀλίγον, 

522b33; χρέμψ, 534a9, ср. тж. выше notabile Вадио в этой же строке, 

относящееся к слову χρομίς). 

2.4.4.5 Деление на главы и пунктуация 

Переписчик оставил на полях нашей рукописи рубрики, обозначающие 

названия глав (например, «περὶ νευρῶν», л. 22v, 515a27, «περὶ ἐχίνων», л. 34r, 

530a32, и т. п.). Вадио дополнил деление на главы, для чего использовал 

специальный знак цезуры — горизонтальную волнистую линию на поле 

напротив строчки, на которой начинается первое предложение новой главы. 

Таких разделителей на читанных Вадио листах (1r–50r) обнаружилось 118
544

. 

Введенное Вадио деление на главы в большой степени совпадает с делением, 

принятым в посмертном editio princeps перевода Феодора Газы, которое 

установил не сам Феодор, а готовивший текст к печати Лодовико 

Подокатаро
545

. На ту часть трактата, которую читал Вадио, в издании 1476 г. 

приходится в общей сложности 148 цезур, и 114 из них, т. е. примерно три 

четверти, имеются также у Вадио, составляя больше 96% от всех 118 

введенных им цезур. Поскольку такое деление на главы нельзя считать 

естественно следующим из логики аристотелевского текста
546

, надо 

                                                 
544

 Первое место деления на главы Вадио обозначает не чертой на поле, а уголком прямо в строчке (л. 2v, 

488b6), но, видимо, решает затем, что удобнее делать отметки на полях. Данное место мы тоже включили в 

число 118, хотя здесь и нет волнистой горизонтальной черты. 
545

 Beullens P. Gotthelf A. Theodore Gaza’s translation of Aristotle’s De Animalibus: content, influence, and date // 

Greek, Roman, and Byzantine Studies 47 (2007). P. 469–513: 482–483.  
546

 Так, деление на главы, предложенное самим Газой и известное только по одной рукописи (Vat. lat. 2094), 

значительно отличается от того, которое ввел Подокатаро в издании 1476 г. (Beullens P. Gotthelf A. Theodore 

Gaza’s translation… P. 482). 
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рассматривать столь высокий процент совпадений как очевидное 

свидетельство того, что в руках Вадио при чтении кодекса Urb. gr. 39 

находилось первое печатное издание латинского перевода Газы
547

.  

Любопытно, что чем больше Вадио углублялся в чтение трактата, тем 

ближе он следовал делению на главы издания 1476 г. Все четыре цезуры из 

118, которые не совпадают с editio princeps, расположены в первой книге 

(488b6, 489a12, 491b18, 493a10). При этом в четвертой книге не учтены всего 

две из 14 цезур издания, а в пятой Вадио не перенимает только восемь из 64.  

Представляет определенный интерес также обращение Вадио с 

пунктуаций. Цангаропул использовал в качестве знаков препинания (в 

порядке увеличения паузы): запятую, колон, двоеточие, двоеточие с большим 

пробелом, двоеточие с горизонтальной черточкой. Почти 70% введенных 

Вадио цезур сопровождаются исправлением первоначальной пунктуации: он 

либо заменяет колон/запятую на двоеточие/двоеточие с черточкой, либо 

помещает двоеточие там, где переписчик вовсе не оставил никакого знака 

препинания. Вадио также меняет знаки препинания в семи местах, не 

относящихся к разделению на главы
548

, причем делает это сообразно той 

логике изложения, которую демонстрирует перевод Газы. Впрочем, во всех 

семи случаях ошибочность первоначальной пунктуации рукописи достаточно 

                                                 
547

 Возможность использования Вадио второго издания перевода Газы (Aristoteles. De animalibus / Theodoro 

Gaza interpr. Venetiis, Iohannes et Gregorius de Gregoriis, 1492. GW 2351) можно было бы исключить, 

принимая во внимание 1482 год как terminus ante quem смерти Вадио. Однако предположение Р. Штефеца о 

том, что гуманист умер до этого года, основано лишь на косвенном свидетельстве и подано с большой 

осторожностью  («…darf man vielleicht annehmen, dass Vadio vor 1482 gestorben ist», S. 122), поэтому 

показалось уместным сверить разделение глав Вадио не только с editio princeps 1476 г., но и с изданием 1492 

г. В нем деление на главы восходит к editio princeps, однако содержит целый ряд отличий. Из 118 цезур, 

отмеченных в нашей рукописи, только 35 совпадают с изданием 1492 г. (против 114 совпадений с editio 

princeps, в которые входят и эти 35). Последующие издания перевода Газы следуют делению на главы, 

принятому в издании 1492 г. (Beullens P. Gotthelf A. Theodore Gaza’s translation… P. 479), так что и их можно 

отмести в качестве возможного источника Вадио. Итак, введенное Вадио разделение глав, определенно, 

заимствовано из editio princeps 1476 г. Единственной альтернативой использованию печатного издания 1476 

г. можно считать использование рукописи, скопированной с editio princeps, или же той самой рукописи, по 

которой готовил издание Подокатар. Впрочем, вероятность этого гораздо ниже вероятности попадания в 

руки Вадио одного из многочисленных экземпляров печатного editio princeps, ведь кроме рукописи Vat. lat. 

2094, преподнесенной Газой папе Сиксту IV, известно только две рукописи его перевода, обе появились 

позже editio princeps. Cм.: Beullens P., Gotthelf A. Theodore Gaza’s translation… P. 488. 
548

 Удаляет двоеточие, колон; перемещает двоеточие, колон; переправляет колон в запятую и запятую — в 

колон (489b30, 499b20, 500b10, 504a35, 510b5, 530b19, 537a5). Возможно, случаев исправления пунктуации 

больше: несмотря на то что чернила, которыми пользовался Вадио, заметно отличаются от чернил, 

которыми переписана рукопись, столь мелкая правка могла ускользнуть от взгляда.  
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очевидна, так что Вадио мог сделать и самостоятельную «пунктуационную 

конъектуру» (влияние перевода Газы наиболее вероятно в строках 499b20 и 

537a5).  

2.4.3.6. Опровержение гипотезы о влиянии перевода Газы на первичный 

текст кодекса 

Дэвид Балм пишет, что на текст нашего кодекса повлиял перевод Газы: 

«Gaza’s influence was inordinate, and is already apparent in the manus priores of 

n L
c 

and in the later hands in E
a
 m S

c
 O

c
»

549
. Тем не менее, ни в одном из 

случаев, которые исследователь приводит в подтверждение этого, влияния 

перевода Газы на греческий текст n обнаружить не удается. Скорее всего, 

Балм отмечает влияние Газы на manus prior, т. е. на текст руки самого 

переписчика нашей рукописи, по той причине, что ошибочно относит к 

manus prior пометы Вадио, которые действительно, как мы показали, 

восходят к переводу Феодора. Единственное место из приведенных Балмом, 

в котором заметна близость чтения npr. и чтения латинского перевода Газы, 

— следующее. В строке 633a4 («…οὔπω δὲ τελέως μεταβεβληκότα οὐδ’ ἐν 

θατέρῳ εἴδει ὄντα») уникальное
550

 чтение нашей рукописи οὐδὲν θατέρῳ ἴδιον 

ὄντα (οὐδ’ ἐν θατέρῳ εἴδει ὄντα cdd.) можно сблизить с переводом Газы: 

«…nec alterutrum adhuc proprium ullum habens apellationis». Однако других 

мест, в которых бы чтение, наблюдаемое только в n, вторило переводу Газы, 

обнаружить не удалось
551

. Можно было бы предположить, что наша рукопись 

n, наоборот, относится к числу тех, которыми сам Газа пользовался при 

переводе на латынь «Истории животных». Однако гораздо вероятнее, что 

Феодор взял слово proprium не из испорченного ошибкой итацизма чтения n, 

а из перевода Вильгельма из Мербеке «neque in alterius propria existentia» (при 

этом перевод Вильгельма, вероятно, восходит к такому же испорченному 

чтению ἴδιον, присутствовавшему в каком-то греческом кодексе, с которым 

                                                 
549

 Aristotle. Historia animalium. Vol. I: Books I–X: Text... P. 46.  
550

 Чтение ἴδιον наблюдаем также и в рукописи L
c
, однако она сама написана под влиянием перевода Газы.  

551
 Была осуществлена сверка по списку уникальных чтений n, приведенному в: Berger F. Die 

Textgeschichte... S. 151–153. 
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он работал)
552

. 

2.4.3.7. Kollationsvorlage Вадио — перевод Газы 

Переходя к выводам об истории кодекса Urb. gr. 39 (n), отметим, что, 

по осторожному предположению Фридерике Бергер, связь критского 

происхождения рукописи и наличия в ней глосс Халкокондила может быть 

объяснена присутствием кодекса во Флорентийском Студио, где в 1475–1491 

гг. преподавал Халкокондил, а до него — Андроник Каллист, который создал 

рукопись Ambr. I 56 sup. (L
c
), относящуюся к тому же семейству кодексов, 

что и n. Теперь, после того как Рудольф Штефец показал, что кодекс n 

принадлежал Вадио, а также в свете приведенного здесь анализа глосс 

историю рукописи можно реконструировать следующим образом.  

Видимо, первая часть рукописи, содержащая «Историю животных», 

была приобретена Вадио на Крите в 1460-е или 1470-е гг., затем, после 1476 

г. он оставил в ней свои пометы, связанные с чтением editio princeps 

латинского перевода Газы
553

, а потом, после смерти Вадио, но до 1482 г. 

рукопись попала в библиотеку герцогов Урбино. 

Как бы это ни было соблазнительно, судить по проанализированному 

материалу об образованности Вадио, о его подходе к изучению Аристотеля, о 

его интересах и методах работы представляется преждевременным. 

Подобные выводы, вероятно, сделают те, кто подробно изучит более или 

менее представительную выборку читанных им рукописей. Поэтому на 

данный момент позволим себе лишь несколько сухих замечаний.   

Как видно из рассмотренных примеров, эмендация греческих 

рукописей «Истории животных» по переводу Газы не была необычным 
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 Весьма вероятно, что Газа действительно пользовался переводом Вильгельма (ср.: Aristoteles. De 

generatione animalium / ed. Drossaart Lulofs H. J. Oxford, 1965. P. XXVI; Aristotle. Historia animalium. Vol. I: 
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делом
554

, больше того, перевод Газы значительно повлиял на constitutio textus 

печатных изданий трактата XVI–XVII вв., начиная с editio princeps
555

. 

Интереснее, что помимо новейшего авторитетного перевода Газы Вадио 

использовал версию Вильгельма из Мербеке двухсотлетней давности. Не 

исключено, что в распоряжении Вадио была рукопись перевода Вильгельма, 

однако ввиду небольшого количества случаев использования этого перевода 

(см. выше таблицы 3, 5, 6, 8, 10) можно себе представить, что он работал с 

кодексом editio princeps Газы, в котором кто-то отметил в нескольких местах 

варианты из перевода Вильгельма. Возможно, Вадио считал эти глоссы 

исправлениями и потому, правя греческий текст и снабжая его notabilia, в 

соответствующих местах следовал версии Вильгельма, а не версии Феодора. 

Поскольку из всех кодексов Urbinates глоссы Димитрия Халкокондила 

были до сих пор идентифицированы лишь в нашей рукописи, можно 

представить себе, что он специально брал ее на время, так как интересовался 

«Историей животных», не имея при этом постоянных связей с библиотекой 

Вадио или герцогов Урбинских. Поскольку, видимо, глоссы Халкокондила в 

O
c
 и U

c
+V

c 
относятся к двум последним десятилетиям его жизни

556
, можно 

предположить, что именно в этот период он интересовался «Историей 

животных» и именно тогда оставил пометы в кодексе Urb. gr. 39, то есть, 

вероятно, получил его во временное пользование не от Вадио, а уже из 

библиотеки герцогов Урбинских. 

Как упоминалось выше, по предположению Фридерике Бергер, наш 

кодекс был использован Петром Ипсилой, когда тот правил рукопись T
c
 — 

копию, снятую им самим с O
c557

. Правка Ипсилы в кодексе T
c
 не отражает 

исправлений Халкокондила, присутствующих в O
c558

, но, как выясняется, 
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translation… P. 503–505. 
556

 U
c
+V
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переписаны в 1493 г.; глоссы Халкокондила в О
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Ипсила частично перенимает правку Халкокондила и Вадио из кодекса n
559

. 

Таким образом, подтверждается предположение, что наш кодекс Urb. gr. 39 

прошел еще и через руки Ипсилы, причем это произошло уже после того, как 

его правили Вадио и Халкокондил. 

Еще предстоит исследовать источники помет последней четверти XV в. 

в других рукописях с текстом «De animalibus». Произведенный на данный 

момент анализ помет в двух кодексах — Vat. Urb. gr. 39 (n) и Ricc. 13 (O
c
) — 

демонстрирует, что перевод Газы оказывал влияние на рукописную 

традицию греческого текста «Истории животных» вскоре после появления 

editio princeps перевода Газы.  

2.4.4. Критика переводов Газы в I книге «Истории животных» Конрада 

Гесснера 

Выше речь шла о роли Газы в традиции издания и комментирования 

аристотелевского текста. В то же время рецепция перевода в 

самостоятельных естественнонаучных сочинениях практически не изучена, 

хотя разработка данного вопроса могла бы предоставить новые данные о 

методе работы ренессансных зоологов и о происхождении современной 

биологической терминологии. В связи с этим представляется важным 

рассмотреть рецепцию перевода Газы в основополагающем зоологическом 

трактате раннего Нового времени, который называется так же, как сочинение 

Аристотеля, «История животных». Его автор, швейцарский энциклопедист 

Конрад Гесснер (1516–1565), необычайно серьезно подходит к решению 

филологических вопросов и к  уточнению терминологического аппарата (см., 

например: Bäumer 1991: 42–73).  

Достаточно бегло ознакомиться с латинским текстом Гесснера, чтобы 

стало ясно, что мнение Газы имело для него большое значение: швейцарский 
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 В строке 490b19 Ипсила вставляет слово εἴδη после τετράποδα, однако в исходном тексте n всего этого 
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c
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энциклопедист, задавшийся целью собрать все доступные сведения о 

животном мире, не только отталкивался от греческого текста Аристотеля, но 

и постоянно сравнивал его с латинским переводом. О важности Газы для 

Гесснера свидетельствует уже тот факт, что он вставляет в предисловие к 

«Истории животных» большой отрывок из предисловия Газы к переводу «De 

animalibus» (Gessner 1551: XX–XXI; Aristoteles 1476: 8–10). 

 Чтобы выяснить, каким образом Гесснер работал с переводом Газы, в 

чем следовал ему, а что критиковал, мы  выявили и проанализировали по 

первой книге «Истории животных» Гесснера (Gessner 1551)
560

 все случаи 

эксплицитного упоминания Газы как переводчика (он упоминается 160 раз: 

как «Gaza», как «Theodorus» или как «Theodorus Gaza»: 

101 из 160 случаев относится к переводу «De animalibus», 53 — к переводу 

«De plantis» Феофраста, 3 (№ 65, 132, 141) — к переводу «Тактики» Элиана, 

по одному (№125, 55) — к переводам «Problemata» Псевдо-Аристотеля и 

Псевдо-Александра Афродисийского; один (№1), видимо, восходит к 

ошибочному чтению «De animalibus» или «De plantis» в одном из источников 

Гесснера) и разделили их на группы и подгруппы в соответствии с 

определенными критериями (см. ниже). Главные выводы сделаны на 

основании статистического подсчета, для наглядности каждая группа 

обозначена примерами. Все 160 случаев представлены в Приложении 2. 

Кроме «De animalibus» Аристотеля Гесснер при создании своей 

«Истории животных» работал с другими источниками. Например, он 

использовал «Historia plantarum» Феофраста, когда речь шла о растениях, 

названия которых восходят к названиям того или иного животного, или когда 

речь шла о корме животных, о лекарствах, применявшихся в ветеринарии, о 

действии ядов и т. п. При этом, как и в случае с Аристотелем, кроме 

греческого текста Феофраста Гесснер держал перед глазами латинский 

перевод, выполненный тем же Газой. Иногда Гесснер прибегал и к другому 

трактату Феофраста, «De causis plantarum», в оригинале и в переводе Газы. 
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Эти два сочинения традиционно объединяются под общим заголовком «De 

plantis» (Theophrastus 1483). Изредка в первой книге Гесснера используются 

и другие переводы Газы: перевод псевдоаристотелевских «Проблем», 

«Проблем» Александра Афродисийского и даже трактата по военному делу 

Элиана Тактика (об этих переводах см. выше). При указании мест в тексте 

источников мы используем следующие сокращения: HA — «Historia 

animalium», PA — «De partibus animalium», HP — «Historia plantarum». 

Номера страниц «Истории животных» Гесснера отсылают к пагинации 

первого издания (Gessner 1551). 

Итак, в достаточно большом количестве случаев (62 из 160) Гесснер 

следует переводу Газы (назовем эти случаи группой 0), то есть перенимает у 

него латинский эквивалент греческого слова Аристотеля или Феофраста, 

заимствует его конъектуру или просто выражает согласие с ним в выборе 

того или иного чтения рукописной традиции греческого текста. Гесснер 

уделяет большое внимание рассуждениям о соответствии значений греческих 

и латинских слов, но иногда, вводя в свой трактат какой-либо термин, он 

просто дает его греческую форму по тексту Аристотеля или Феофраста и 

единственный латинский эквивалент со ссылкой на перевод Газы, который 

будет использовать в дальнейшем. Например, на с. 77 Гесснер перечисляет 

греческие названия отделов желудка коровы по PA 674b14–15 и переводит их 

на латынь, ссылаясь на версию Газы: «κοιλία καὶ κεκρύφαλος καὶ ἐχῖνος καὶ 

ἤνυστρον, quae Latine, interprete Gaza, sic reddi possunt: venter, arsineum sive 

reticulum, omasum, abomasum», т. е. «κοιλία καὶ κεκρύφαλος καὶ ἐχῖνος καὶ 

ἤνυστρον, которые на латыни, согласно переводу Газы, могут быть переданы 

так: venter, arsineum или reticulum, omasum, abomasum». Любопытно, что 

слово abomasum — это введенный Газой неологизм. На с. 406, перечисляя в 

описании ежа (греч. ἐχῖνος, лат. у Гесснера echinus) другие значения этого 

слова, Гесснер пишет в том числе: «Echinus Aristoteli est pars ventris 

ruminantium (ut et Hesychius scribit), Gaza omasum transfert», т. е. «ἐχῖνος у 

Аристотеля — это часть желудка жвачных (как пишет и Гезихий), Газа 
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переводит omasum». Существенно, что в описание коровы, как показано 

выше, включен именно вариант Газы, а не echinus. Иногда, чтобы не 

утяжелять текст, Гесснер опускает греческую цитату и дает только 

латинскую версию Газы. Например, на с. 234 Гесснер приводит пассаж HA 

536b27–30 о снах у собак только на латыни и добавляет: «nec aliter Graeca 

habent, quae cum Gazae translatione contulimus», т. е. «точно так же в 

греческом тексте, который мы сравнили с переводом Газы». 

Переходя к случаям, в которых Гесснер не следует переводу Газы (98 из 

160), надо выделить в первую очередь те, в которых он не критикует перевод 

прямым текстом, а отмечает латинский вариант Газы, предпочитая при этом 

другой (группа 1). Таких случаев 42 из 98. Чаще всего это выглядит 

следующим образом: на с. 971, опираясь на HA 502a18–19, Гесснер передает 

κυνοκέφαλοι транслитерацией cynocephali и использует постоянно именно 

такую форму, однако сообщает, что «Gaza apud Aristotelem canicipites 

transtulit», т. е. «Газа перевел у Аристотеля как canicipites».  

Что касается случаев, в которых швейцарский ученый эксплицитно 

критикует перевод (56 случаев из 98), то среди них следует выделить те, где 

Гесснер не объясняет, почему Газа допустил ошибку (группа 2, 38 случаев из 

56), и те, где он делает предположение о причине неверного перевода Газы, 

пытаясь тем самым оправдать его (группа 3, 18 из 56). 

В большинстве случаев из группы 2 критика Гесснером перевода Газы 

содержит аргументацию (подгруппа 2b, 23 из 38), но в некоторых случаях — 

нет (подгруппа 2a, 9 из 38). В подгруппу 2a входит, например, следующее 

место, относящееся к HP III.5.3.11: «τὰ ὑπὲρ ῥιζῶν, Gaza non recte vertit quae 

fibris suffulta sunt», т. е. «τὰ ὑπὲρ ῥιζῶν Газа неправильно перевел как quae 

fibris suffulta sunt», с. 135. К подгруппе 2b можно отнести, например, такие 

случаи: «Gaza μῦας ἀρουραίους Aristotele sorices reddit, quod non probo. Sorex 

enim sylvestris non agrestis est, ut in eius historia dicam», т. е. «Газа переводит 

μύες ἀρουραῖοι у Аристотеля как sorices, что я не одобряю. Ведь sorex — 

лесная, а не полевая <мышь>, как я скажу в исследовании о ней», с. 831 (HA 
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580b16); по поводу HP VI.5.1.3 Гесснер пишет, отвергая перифрастическую 

кальку Газы: «Gaza pro myacantho spinam murilem reddit. Videtur autem 

Theophrastus de rusco intelligere: nam is quoque myacantha cognominatur apud 

Dioscoridem», т. е. «Газа передает μυάκανθος как spina murilis. Однако 

Феофраст, как кажется, имел в виду ruscus, ведь у Диоскорида этот 

последний тоже называется μυάκανθα», с. 814. В подгруппу 2с (6 из 38) 

входят тривиальные случаи, в которых справедливость критики очевидна и 

не требует аргументации, поэтому они не могут быть отнесены ни к 2a, ни к 

2b, например, по поводу перевода «De instruendis aciebus» Элиана, XX.2.10: 

«In Tacticis Aeliani interprete Gaza pro duodecim non recte legitur duobus», т. е. 

«В “Тактике” Элиана в переводе Газы вместо duodecim неверно читается 

duobus», с. 584. 

Кроме приведенного деления на подгруппы a–c случаи из группы 2 

различаются по форме подачи мнения Газы. Иногда просто констатируется 

неправота переводчика, как в примере для подгруппы 2a выше; иногда Гесснер 

выражает неудовольствие, например, о HP IX.9.6.7: «in Theodori translatione hoc 

etiam mihi displicet, quod…», т. е. «в переводе Газы мне также не нравится, 

что…», с. 54; один раз — недоумение: «…Gaza in translatione sua de bobus 

tantum hoc scripsit, de equis omisit: quod miror, cum Graecus textus expresse sic 

habet…», т. е. «…Газа в своем переводе написал это только о коровах, а о 

лошадях пропустил: меня это удивляет, ведь в греческом тексте ясно написано 

так…», с. 449 (HA 506a10); часто Гесснер прямым текстом осуждает Феодора, 

например, говоря о трактовке слова καυλός в HP IX.19.3.4–5, он критикует 

Плиния, а затем и Газу: «Reprehendendus est etiam Theodorus, qui in Theophrasti 

loco iam citato <…> sic vertit <…>. Absurdissimus hic error est», т. е. «достоин 

порицания и Феодор, который в цитированном месте Феофраста <…> 

переводит так <…>. Это грубейшая ошибка», c. 113, а по поводу HP IX.18.7.3 

Гесснер пишет: «...ut Theodorum omnino taxem, qui scolopendrion in Theophrasto 

linguam cervinam improprie converterit», т. е. «…так что я решительно осуждаю 

Газу за то, что он у Феофраста неподходящим образом перевел σκολοπένδριον 
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как lingua cervina». Имеются случаи, в которых критика выражена, напротив, 

очень мягко, что приближает их к группе 1, например, на с. 136 по поводу HP 

III.11.5.6–6.2: «…quae quidem ego, longe aliter quam Gaza, sic verterim…», т. е. 

«…что, правда, я бы перевел совсем не так, как Газа, — следующим 

образом…»; на с. 983, видимо по поводу HA 545b1, Гесснер пишет: «Graece σῦς 

dicitur de porco, ὗς de porca. <...> Alibi tamen Aristoteles ὗν foeminino genere 

profert de utroque sexu, more scilicet Attico; quem in hoc Gaza Latine etiam, nescio 

quam recte, imitatur», т. е. «По-гречески σῦς говорится о самце свиньи, ὗς — о 

самке. <...> Однако в других местах Аристотель использует ὗς, женского рода, 

для обоих полов, по аттическому обычаю; в этом, не знаю насколько правильно, 

ему подражает Газа и на латыни».  

В группе 3 можно выделить две подгруппы. Подгруппа 3a (половина 

случаев из 18) включает места, в которых Гесснер объясняет неверный 

перевод Газы ошибкой переписчиков: речь идет либо о порче текста в 

греческих рукописях, которыми пользовался Феодор, либо о порче текста в 

списках его перевода (такие искажения, разумеется, должны были отразиться 

и на тексте печатных изданий). Например, на с. 118 Гесснер пишет о редком 

глаголе ἀτιμαγελέω (HA 572b19, 611a8–9): «Quam vocem Gaza coarmentari 

reddit, contrario plane sensu, ut recte observavit Erasmus; dearmentari enim potius 

vel abarmentari vertendum erat; et sic forsitan ille vertit, perverterunt autem 

librarii», т. е. «Это слово Газа передает как coarmentari, конечно, с 

противоположным <должному> значением, как верно заметил Эразм; ведь 

надо было, скорее, перевести dearmentari или abarmentari; и он, возможно, 

так и перевел, а исказили переписчики». Такая эмендация текста Газы 

позаимствована Гесснером из «Адагий» Эразма, I.1.43.44–45.  

В подгруппу 3b (9 из 18) входят объяснения неверных переводов Газы, 

основанные на попытке восстановить ход его мысли. Например, на с. 164 

Гесснер предполагает, что ясное утверждение Аристотеля (HA 499a14–16), 

что у бактрийских верблюдов два горба, а у аравийских — один, было 

потому превращено Газой в неоднозначное, что он не хотел противоречить 



 

 161 

авторитету Солина (XLIX.9), утверждавшего обратное: «Impulit eum fortassis 

Solinus, ut de industria ambigue verteret. Is enim errore manifesto contra quam 

debuit, Arabicis tubera duo, Bactrianis unum attribuit», т. е. «Возможно, это 

Солин подтолкнул его к тому, чтоб от усердия перевести двусмысленно. 

Ведь тот, явно ошибаясь, приписывал аравийским два горба, а бактрийским 

— один». На с. 151 Гесснер пишет по поводу PA 663a14: «In eo loco Gaza 

obscurius vertit: quibus pari aduncitate cornua reflexa inter se orbem colligunt. 

Possent enim accipi haec verba, tanquam de aliis quoque similiter aduncorum 

cornuum animalibus eo in loco tractasset Aristoteles, quod tamen non apparet», т. 

е. «В этом месте Газа перевел весьма мутно: quibus pari aduncitate cornua 

reflexa inter se orbem colligunt. Действительно, эти слова можно было бы 

понять, как если бы Аристотель в этом месте говорил и о других животных с 

подобным образом загнутыми рогами, — этого, однако, не наблюдается». 

Безусловно, разнообразие случаев обращения Гесснера к переводам 

Газы не ограничивается приведенными примерами. Во-первых, здесь 

рассмотрена только первая из пяти книг «Истории животных» Гесснера. Во-

вторых, истинный размер групп случаев может незначительно отличаться от 

приведенного в силу возможной неточности в числе выявленных 

упоминаний Газы (некоторые случаи могли быть пропущены), а также в силу 

неоднозначного характера некоторых пассажей группы 1, которые в 

зависимости от трактовки теоретически можно отнести и к группам 0 или 2. 

Тем не менее, уровень погрешности не настолько велик, чтобы повлиять на 

соотношение размера групп случаев и тем самым на выводы, которые можно 

сделать уже на данном этапе исследования. 

Итак, на основании приведенной классификации случаев обращения 

Гесснера к переводам Газы можно сделать следующие наблюдения. Из 160 мест 

Гесснер следует переводам греческого гуманиста в 40%
561

 случаев (группа 0), 

не следует им в 60% случаев (группы 1–3), то есть в целом Гесснер настроен 

критически по отношению к переводам Феодора. Если исключить 
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 Здесь и далее в этом абзаце мы округляли значения до целых чисел. 
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маргинальные случаи рассмотрения прочих переводов Газы (6 из 160) и взять 

только те 154 случая, которые относятся к «De animalibus» Аристотеля (101 

случай) и «De plantis» Феофраста (53 случая), то бросаются в глаза следующие 

факты. Из случаев обращения к переводу Аристотеля Гесснер соглашается с 

Газой в 45% (группа 0), а в 55% расходится с ним во мнении (группы 1–3), 

тогда как в переводе Феофраста Гесснер перенимает перевод Газы всего в 28% 

случаев (группа 0), а в 72% отвергает его перевод (группы 1–3). То есть 

Гесснер, видимо, больше доверяет мнению Феодора в его переводе Аристотеля, 

чем в переводе Феофраста. Любопытно, что в отношении перевода Феофраста 

критика Гесснера несколько жестче, чем в отношении перевода Аристотеля: из 

групп 1–3 в случае Феофраста наиболее объемна вторая (эксплицитная критика, 

без попыток оправдания Газы, 45%), тогда как в случае Аристотеля из групп 1–

3 с 54% лидирует первая (имплицитная критика). 

Частота обращений к переводам Газы показывает, что в глазах Гесснера 

вес Феодора как толкователя Аристотеля был значительным: частое 

сравнение вариантов Газы с вариантами Плиния, а также попытки оправдать 

обнаруженные у Газы ошибки говорят о высокой авторитетности перевода. 

Однако, рассмотрев разные случаи обращения Гесснера к переводам Газы, 

можно заключить, что швейцарский гуманист относился к переводческим 

решениям Феодора в «De animalibus» и «De plantis» чрезвычайно строго. 

На примере Гесснера мы показали, какого рода препятствия должны были 

преодолеть переводческие решения Газы, в том числе введенные им термины, 

чтобы дожить до времен Линнея. Не менее жесткой критике, чем в трактате 

Гесснера, перевод Газы подвергался в более поздних сочинениях вплоть до 

Бюффона, так что к моменту написания «Системы природы» Линнея должна 

была сохраниться в употреблении сравнительно небольшая часть введенного 

Феодором терминологического аппарата. Тем интереснее, что больше 

половины введенных Газой зоонимов-неологизмов будут использоваться в 

бинарной номенклатуре животных в XVIII–XIX вв. (см. раздел 3.3). 
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Глава 3. Зоонимы в переводе «De animalibus» Феодора Газы 

 

3.1. Метод поиска и анализа зоонимов 

Как было отмечено выше, лексика перевода Газы исследована 

недостаточно. Стефано Перфетти исследовал перевод философских терминов 

в «О частях животных»
562

, но гораздо более специфичный для трилогии «De 

animalibus» пласт лексики остается практически совсем неизученным. Речь 

идет о специальной биологической терминологии. Среди специальных 

биологических терминов особое место занимают зоонимы — названия 

животных. Во-первых, зоонимы составляют наиболее распространенную и 

разнообразную группу биологических терминов в «De animalibus». Во-

вторых, рецепция зоонимов из античных и новолатинских источников 

продолжалась дольше, чем, например, рецепция терминов, обозначающих 

органы или специфические части животных. Дело  в том, что зоонимы из 

античных и ренессансных текстов использовались для номинации новых 

таксонов зоологической систематики по крайней мере вплоть до XIX в. 

Поэтому, для того чтобы исследовать влияние перевода Газы на 

лексическом уровне, была выбрана именно эта семантическая группа — 

зоонимы. Важнейшей задачей исследования зоонимов стало выяснение их 

происхождения.  

Работу с лексикой греческого текста «De animalibus» упрощают три 

глоссария, которые были изданны бельгийской исследовательницей 

античной зоологии Лилиан Бодсон. Глоссарии представляют собой 

алфавитное перечисление всех слов каждого из трех трактатов «De 

animalibus» с отсылкой к номеру строки каждого вхождения.  

Отправной точкой нашего исследования стало создание таблицы на 
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 Различные латинские переводы аристотелевской философской терминологии были сопоставлены в 

недавней статье Филиппа Рёлли на примере десяти переводов «Физики» (Roelli 2014). Газа, как известно, 

«Физику» не переводил. Можно выразить пожелание, что на материале примеров, приведенных Рёлли и 

Перфетти (а также, возможно, примеров из переводов других аристотелевских сочинений), в дальнейшем 

будет сделано обширное исследование. 
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основании перечней зоонимов и глоссариев, подготовленных Бодсон для 

каждого из трех трактатов. В получившейся таблице всего два столбца: 

греческий зооним и номер строки греческого текста (по беккеровской 

нумерации). 

При этом, в соответствии с содержанием каждого из трактатов, 

основная часть зоонимов встречается в «Истории животных». В тексте двух 

других трактатов зоонимов сравнительно немного, и почти все они 

встречаются также в «Истории животных». Для экономии времени в двух 

других трактатах мы рассматривали только те греческие зоонимы, которые 

не встречаются в «Истории животных» (оказалось, что в «О частях 

животных» и в «О возникновении животных» в общей сложности семь 

греческих зоонимов, не встречающихся в других двух трактатах
563

). 

Затем каждому из употреблений каждого зоонима следовало найти 

латинское соответствие в переводе Газы, а также — в большом числе случаев 

— в предшествующих переводах. Как сообщалось выше, перевод Газы 

издавался много раз на протяжении XV–XVII вв., так что трудно выбрать 

какое-то одно из них как наиболее авторитетное, ведь разные читатели Газы 

пользовались разными изданиями. Поскольку все издания, по-видимому, 

восходят к editio princeps 1476 г., было принято решение работать именно с 

ним
564

. Если для изучения рецепции представляется наиболее разумным 

использовать это издание, то для исследования происхождения зоонимов 

может оказаться полезнее работа с рукописью Vat. lat. 2094, которая была 

создана под надзором самого Газы и преподнесена им папе Сиксту IV
565

. В 

результате мы взяли за основу издание 1476 г., но в трудных случаях сличали 

его текст с рукописью Vat. lat. 2094 по оцифрованному микрофильму, 

доступному в читальном зале Ватиканской библиотеки. 

Текст «Истории животных» в издании 1476 г. был вручную размечен 
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 Bούβαλος (вместо βουβαλίς из «Истории животных»), δρυοκόπος и λαμπυρίς в PA; θρᾷττα, τράγαινα и 

τρόχος в GA; χοῖρος — в GA и PA. 
564

 Была использована доступная в интернете оцифровка экземпляра, хранящегося в Bridwell library (Sellers 

collection), Dallas.  
565

 См. выше, раздел 2.5.1.  
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согласно общепринятой беккеровской нумерации текста Аристотеля с 

использованием последнего критического издания, подготовленного Д. М. 

Балмом и А. Готтхелфом
566

. Разметка оказалась осложнена тем, что 

переводческий метод Газы подразумевает заметную перестройку синтаксиса 

и включение в текст собственных интерполяций
567

. 

После разметки издания удалось добавить к таблице, содержащей 

вхождения зоонимов в греческом тексте, столбец с соответствиями из 

перевода Газы. При этом необходимо было учитывать разночтения в 

греческой рукописной традиции, поэтому для многих вхождений 

проверялись данные критического аппарата издания Балма. В аппарате Балма 

нередко приводятся места из латинского текста Газы и более ранних 

переводчиков «Истории животных», но отсылки к переводу Газы 

нерегулярны, так что остается множество мест, в которых конъектура Газы в 

аппарате не представлена.  

Учитывая случаи, когда Газа переводил один греческий зооним двумя 

разными латинскими в разных местах текста, а также обратные случаи, когда 

он переводил два разных греческих зоонима одинаковым латинским
568

, на 

2974 вхождения греческих зоонимов пришлось 540 уникальных латинских
569

. 

После этой подготовительной работы можно было перейти собственно 
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 Это потребовалось только для «Истории животных». Перевод Газы «О возникновении животных» и «О 

частях животных» был издан в Берлине почти одновременно с беккеровским изданием греческого текста в 

1831 г. При этом в издании перевода уже соблюдена новая разметка Беккера. Aristotelis opera. T. III: 

Aristoteles Latine interpretibus variis / ed. Academia Regia Borussica. Berolini, 1831. «История животных» в 

этом издании опубликована в переводе Скалигера.  
567

 См. выше, раздел 2.4. 
568

 Примеры и тех, и других случаев будут рассмотрены ниже в разд. 3.2.2, 3.2.4.5 и 3.2.5. Подобные случаи 

отмечались в отдельном столбце рабочей таблицы, равно как и зоонимы, появившиеся в результате 

конъектуры или интерполяции Газы. Автор надеется в ближайшем будущем систематически исследовать 

все подобные случаи на основании полученных данных таблицы. 
569

 Из этого списка исключены такие зоонимы, которые с определенностью обозначают не отдельный «вид» 

животных, а молодую особь, самку, животное с особыми функциями, или просто диминутив (например, 

львица, жеребенок, червячок, молодая особь каракатицы, трутень, вьючные и т. д.). В тех случаях, когда 

подобное слово можно трактовать и как «видовое» обозначение животного, оно включалось в список. Кроме 

того, мы пренебрегли рассмотрением всех употреблений и ограничились лишь выборкой нескольких 

контрольных употреблений в случае таких распространенных зоонимов, которые встречаются в «De 

animalibus» очень часто и при этом не представляют трудности для переводчика. Это слова αἴξ ‘коза’ (44 

раза в «Истории животных», у Газы capra), ἄρκτος ‘медведь’ (22 раза в «Истории животных», у Газы ursa), 

ἔλαφος ‘олень’ (37 раз в «Истории животных», у Газы cervus), ἵππος ‘лошадь’ (131 раз в «Истории 

животных», у Газы equus), κύων ‘собака’ (80 раз в «Истории животных», у Газы canis), λέων ‘лев’(36 раз в 

«Истории животных», у Газы leo), μέλισσα ‘пчела’ (106 раз в «Истории животных», у Газы apis), ὄνος ‘осел’ 

(44 раза в «Истории животных», у Газы asinus). 
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к выяснению происхождения латинского слова, которым Газа переводил тот 

или иной зооним
570

. 

Для этого использовались следующие лексикографические 

инструменты: электронная версия Thesaurus linguae Latinae (далее — TLL)
571

; 

словарь Эджидио Форчеллини (для слов, которые пока не вошли в TLL)
572

; 

электронные базы античных и средневековых латинских текстов Library of 

Latin texts (Series A и Series B, далее — LLT-A и LLT-B)
573

; словарь поздней 

латыни Шарля Дюканжа (для проверки возможного использования Газой 

поздних источников)
574

; этимологический словарь греческого языка Ялмара 

Фриска (для проверки правильного воссоздания Газой внутренней формы 

греческих слов при изобретении калек)
575

.  

Кроме того, использовались тексты переводов «De animalibus», 

предшествовавших переводу Газы. Перевод Вильгельма из Мербеке не 

доступен полностью в печатном виде, но доступен в базе данных Aristoteles 

Latinus
576

. Для неизданного перевода Георгия Трапезундского мы 

использовали цифровую копию собственноручно правленной им рукописи 

Laur. Plut. 84.9
577

, для перевода Михаила Скота — цифровую версию издания 

К. Хюнемёрдера
578

. 
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 Важность этой задачи намечена в статье Beullens 2008, посвященной названиям рыб в переводах 

Аристотеля. Бейлленс не предлагает систематического разбора ихтиологической номенклатуры в переводе 

Газы и в других переводах Аристотеля, ограничиваясь лишь несколькими примерами. Тем не менее 

изучение этих примеров наводит на мысль о возможности проанализировать все зоонимы в переводе Газы, 

разделив их на группы в зависимости от происхождения.  
571

 http://www.degruyter.com/db/tll.  
572

 Forcellini E. [et al.]. Lexicon totius Latinitatis. Padova, 
4
1864–1926: http://linguax.com/lexica/forc.php 

573
 http://clt.brepolis.net/llta, http://clt.brepolis.net/lltb. 

574
 Du Cange Ch. [et al.]. Glossarium mediae et infimae latinitatis. Niort, 1883–1887 (

1
1678): 

http://ducange.enc.sorbonne.fr/ 
575

 Frisk H. Griechisches etymologisches Wörterbuch. Bd. 1–3. Heidelberg, 1960–1972. В отдельных случаях также 

использовались работы, посвященные этимологии греческих зоонимов [Brands 1935] и [Gil Fernández 1959]. 
576

 http://clt.brepolis.net/ald. В базе данных текст первых пяти книг перевода следует изданию  Aristoteles. De 

historia animalium: translatio Guillelmi de Morbeka, lib. I–V / edd. P. Beullens et F. Bossier. Leiden, 2000 (= 

Aristoteles Latinus XVII.2.I.1), а текст книг VI–X — еще не вышедшему из печати изданию  Aristoteles. De 

historia animalium: translatio Guillelmi de Morbeka, lib. VI–X / edd. P. Beullens et F. Bossier (= Aristoteles 

Latinus XVII.2.I.2. 
577

 Доступна для просмотра в режиме онлайн на сайте http://mss.bmlonline.it. 
578

 Изданием перевода Скота занимается Аафке М. И. ван Оппенраай, которая пока опубликовала только «О 

возникновении животных» и «О частях животных»: Aristotle, De animalibus. Michael Scot’s Arabic-Latin 

translation. Pt. 3: Generation of Animals, ed. by A. M. I. van Oppenraaij, Leiden etc. 1992; Aristotle, De 

animalibus. Michael Scot’s Arabic-Latin translation. Pt. 2: Parts of Animals, ed. by A. M. I. van Oppenraaij, Leiden 

etc. 1998 (ср. A. M. I. van Oppenraay, The critical edition of Aristotle’s De animalibus in the Arabic-Latin 

translation of Michael Scot. Its purpose and its significance for the history of science, in: Eadem (ed.), The letter 

http://rzblx10.uni-regensburg.de/dbinfo/warpto.php?bib_id=ulbms&color=2&titel_id=9320&url=http%3A%2F%2Fwww.degruyter.com%2Fdb%2Ftll
http://linguax.com/lexica/forc.php
http://clt.brepolis.net/llta/Default.aspx
http://clt.brepolis.net/lltb/Default.aspx
http://ducange.enc.sorbonne.fr/
http://clt.brepolis.net/ald
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3.2. Способы передачи зоонимов 

 Зоонимы в переводе Газы отчетливо делятся по происхождению на пять 

групп по происхождению: заимствования (в основном из античных авторов); 

заимствования из античных авторов с приданием слову нового значения; 

перифразы; неологизмы; транслитерации. Такое деление на группы 

отразилось в четвертом столбце таблицы (Приложение 1). Критерии, которые 

позволяют отнести зооним к той или иной группе, будут представлены ниже. 

В соответствии с гуманистическими принципами перевода Газа 

стремился избегать транслитераций, калек греческих слов и неологизмов как 

средневековой переводческой практики, пытаясь заимствовать как можно 

больше лексики из сочинений древних авторов. О таком подходе он сообщает 

в предисловии к переводу, упоминая в качестве использованных источников 

Плиния, Цельса, Колумеллу, Варрона, Катона, Цицерона, Апулея, Авла 

Геллия, Сенеку и «complures alios linguae Latinae autores (sic)»
579

.  

Действительно, 326 из 540 выявленных зоонимов засвидетельствованы 

в тех или иных источниках, предшествующих переводу Газы. Из 326 

зоонимов 296 встречаются у античных авторов, 17 зафиксированы только в 

средневековых источниках (в первую очередь глоссариях), 11 впервые 

зафиксированы в переводе «De animalibus» Георгия Трапезундского, один — 

в переводе Вильгельма из Мербеке (причем не зафиксирован у Георгия), 

наконец, еще один — в переводах Михаила Скота, Вильгельма и Георгия.  

Впрочем, Газе не всегда удавалось найти казавшийся подходящим
580

 

эквивалент в более или менее авторитетных источниках, и тогда он прибегал 

                                                                                                                                                             
before the spirit: The importance of text editions for the study of the reception of Aristotle, Leiden-Boston 2012, S. 

331-344). Перевод «Истории животных» под редакцией ван Оппенраай пока не вышел. Поэтому приходится 

пользоваться подготовительным изданием, который в 1994 г. опубликовал Кристиан Хюнемёрдер на основе 

двух рукописей (Aristoteles, De animalibus libri XIX in der Übersetzung des Michael Scotus, hg. von C. 

Hünemörder, [Eichstätt] 1994). Издание, видимо, существует всего в нескольких экземплярах (один из них 

хранится в Bayerische Staatsbibliothek в Мюнхене). Нам удалось воспользоваться электронной версией в 

формате «doc», которую любезно предоставила Фридерике Бергер, в свою очередь получившая файл от 

самого Хюнемёрдера.  
579

 Aristoteles 1476: 3; cр. Beullens 2008: 113. 
580

 Многие выполненные Газой отождествления аристотелевских зоонимов с названиями животных, 

засвидетельствованными у римских авторов, были опровергнуты учеными XVI–XVIII вв. Этот вопрос будет 

разработан в дальнейшем исследовании. 
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к другим переводческим стратегиям.  

Так, 80 слов из 540 засвидетельствовано у древних, но не в том 

значении, какое придает им Газа (большинство этих случаев представляют 

собой кальки); в 81 случае Газа транслитерирует греческое слово (случаи, 

когда транслитерированное слово засвидетельствовано уже у кого-то из 

древних, мы относили к типу заимствований; кроме того, в большом 

количестве случаев транслитерация служит пояснением к зоониму, 

переведенному другим способом, см. ниже); для 42 зоонимов Газа 

придумывает новые латинские обозначения, то есть вводит неологизмы
581

; в 

10 случаях передает греческое слово перифразирующим словосочетанием. 

Наконец, один зооним из 540 приходится учитывать в рамках изучения 

рецепции перевода, однако он не имеет значения для классификации 

зоонимов Газы по происхождению, поскольку возник в результате опечатки в 

первом издании.  

Приведенные цифры нельзя считать окончательными, поскольку в 

целом ряде случаев решение об отнесении слова к той или иной группе 

связано с трудными местами в традиции греческого текста Аристотеля, 

латинских источников Газы или самого перевода. Многие из 540 зоонимов 

заслуживают отдельных этимологических этюдов, и разбор каждого из 

зоонимов в рамках данной работы невозможен. С другой стороны, для 

понимания метода работы Газы вполне достаточно такого грубого подсчета, 

какой приведен здесь. Ниже будет подробно рассмотрена наиболее 

любопытная группа случаев — неологизмы Газы: она позволяет наглядно 

проследить рецепцию перевода. Остальные группы зоонимов будут 

проиллюстрированы несколькими примерами. Полный список из 540 

зоонимов приведен в Приложении 1.  

                                                 
581

 Безусловно, нельзя исключать, что какие-то из слов, которых нам не удалось отыскать в текстах, 

предшествующих появлению перевода Газы, были им заимствованы из источников, ныне утраченных или 

не зарегистрированных в указанных словарях и базах данных. Например, нельзя исключать, что Газа 

использовал какие-то двуязычные глоссарии, но они не отождествимы с теми, которые изданы на 

сегодняшний день. 
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3.2.1. Заимствования 

3.2.1.1. Заимствования из древних 

3.2.1.1.1. Плиний Старший как основной источник 

 Основной источник названий животных в переводе Газы — это, 

безусловно, «Естественная история» Плиния, в подготовке издания которой 

Газа участвовал в 1460-е гг.
582

 Поскольку рецепция Плиния до Газы была 

огромна, трудно подобрать слова, которые бы встречались только у Плиния и 

не были бы засвидетельствованы ни у одного позднейшего автора до Газы. 

Однако, если слово встречается у Плиния и у каких-то других авторов, 

экономнее и проще всего предположить, что Газа позаимствовал его именно 

из «Естественной истории», ведь достоверно известно (см. выше), что он 

подробно штудировал это сочинение. 

3.2.1.1.2. Другие античные источники 

 Особый интерес представляют зоонимы, которые не встречаются у 

Плиния, но засвидетельствованы в других сочинениях, так или иначе 

связанных с зоологической тематикой. Это авторы, которых Газа 

перечисляет в предисловии к переводу, и некоторые другие, ср. из Катона 

capito  ‘кефаль’
583

, из Колумеллы: hal(l)ecula (Col. 6, 8, 11; 8, 15, 18; 8, 17, 13; 

8, 17, 30), redivus (7, 13, 1; 6, 2, 6
584

), dentix (8, 16, 8), sardina (8, 17, 12), 

caecilia (6, 17, 1-4). Кроме того Газа переводит слово μυγαλῆ (дословно 

‘мышь-куница’) словосочетанием mus araneus ‘мышь-паук’. Такой 

эквивалент греческому μυγαλῆ дает еще Колумелла (mus araneus, quem Graeci 

μυγαλῆν appellant, 6, 17, 6).  

 Отдельный вопрос заключается в том, брал ли Газа зоонимы 

непосредственно из рукописей соответствующих трактатов (что требовало 

бы тщательной работы с каждым из них) или пользовался какими-то 

                                                 
582

 См. выше, разделы 1.6.6 и 2.3.2. 
583

 Cato, R. R. 158, 1. 
584

 Это слово, по-видимому, не встречается больше нигде. В известных рукописях Колумеллы есть чтения 

redivius и ricinus. Видимо, Газа (или составитель глоссария, из которого он заимствовал слово) использовал 

утраченную ныне рукопись, которая содержала чтение redivus. Сложнее представить, что redivus — его 

собственная конъектура. 
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вспомогательными материалами вроде готовых двуязычных глоссариев. 

Вопрос подобных источников Газы сложен и будет отчасти рассмотрен ниже 

(раздел 3.1.1.3).  

 Разумеется, в переводе также много тривиальных зоонимов. Это широко 

известные слова, обозначающие распространенных животных, 

засвидетельствованные в большом количестве античных источников, в том 

числе в текстах не естественнонаучной тематики. К таким относятся, 

например, lepus ‘заяц’, vulpes ‘лиса’, rana ‘лягушка’, formica ‘муравей’ или 

даже более редкие natrix ‘разновидность змеи’ (встречается, например, у 

Цицерона и Светония
585

), lynx ‘рысь’ (например, у Проперция и Овидия
586

), 

thunnus ‘тунец’ (например, у Горация
587

). 

3.2.1.1.3. Перевод вопреки мнению Плиния 

 Отдельный важный вопрос, систематическому рассмотрению которого 

автор надеется посвятить отдельное исследование, — каким образом Газа 

отождествлял греческий зооним с зоонимом латинских источников. 

Относительно надежных способов было, видимо, два: либо в тексте 

латинского источника приводился греческий эквивалент
588

, либо Газа 

сравнивал определения вида или повадок животного
589

. Наконец, часто 

отождествление оказывалось произведено еще до Газы составителями 

средневековых глоссариев или кем-то из предыдущих переводчиков «De 

animalibus». Впрочем, Газа часто отказывался от отождествлений своего 

предшественника и конкурента Георгия Трапезундского, возможно из 

                                                 
585

 Cic. Ac. 2, 38, 120; Suet. Calig. 11. 
586

 Prop. 3, 15, 8, Ov. M. 4, 25. 
587

 Hor. S. 2, 5, 44. 
588

 Например,  Плиний пишет об одной из рыб: Apud antiquos piscium nobilissimus habitus acipenser <…>. 

Quidam eum elopem vocant (IX §60). Очевидно, это дало повод Газе отождествить аристотелевское название 

рыбы ἔλλοψ с латинским a(c)cipenser (он же a(c)cipinser). Ср. Beullens 2008: 114. 
589

 Например,  Газа отождествил πελεκάν Аристотеля (614b26-30) с platea Плиния (10, 40, 56) из-за похожего 

описания особенностей питания. При этом вопрос о правильности этого отождествления едва ли может быть 

однозначно решен. Отождествление древних зоонимов между собой и с видами, выделяемыми 

современными биологами, — особая область, которая в гораздо большей степени относится к 

палеозоологии, чем к лексикологии.  
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желания минимизировать сходство своего текста с переводом конкурента
590

. 

Наконец, во многих случаях критерий отождествления остается непонятным.  

 Любопытно, что несмотря на авторитет Плиния Газа нередко отвергает 

его латинское слово, которое совершенно определенно можно считать 

эквивалентом аристотелевского зоонима. Как правило, это касается случаев, 

когда Плиний употребляет транслитерацию греческого слова. Газа старается 

во что бы то ни стало найти латинский эквивалент. Например, у Плиния 

упоминается птица otis, следовательно, Газа мог бы принять это слово в 

качестве эквивалента греческого ὠτίς. Тем не менее, он использует слово 

tarda (avis tarda), которое отождествляется с otis в средневековом 

глоссарии
591

. Газа отвергает у Плиния не только ряд транслитераций, но и 

вполне латинских по происхождению слов. Так, подыскивая латинский 

эквивалент для греческого названия вида змей τυφλίνης (или τυφλῖνος), он 

предпочитает редкое слово caecilia, которое засвидетельствовано у 

Колумеллы и Вегеция, более простому caecus serpens. Такой выбор Газы, 

очевидно, связан с гуманистическим пристрастием к редким (но 

засвидетельствованным у древних) вокабулам. 

3.2.1.2. Заимствования из переводов «De animalibus» XIII–XV вв. 

 Как уже отмечено выше, Газа пользовался переводом Георгия 

Трапезундского и, возможно, переводами XIII в.
592

 На материале зоонимов 

можно сделать определенные новые выводы относительно использования 

Газой предыдущих переводов. 

 Один случай показывает, что Газа, видимо, имел доступ к переводу 

Вильгельма из Мербеке или Михаила Скота. В строке 569b25 Аристотель 

упоминает рыбу βεμβράς. Если верить аппарату издания Д. М. Балма, ни в 

одной из известных сегодня рукописей это слово не пишется иначе, однако в 

других античных источниках встречается рыба μεμβράς. При этом в переводе 

                                                 
590

 Например, Газа переводит γαλεός как mustelus (слово засвидетельствовано только в глоссариях), а 

Георгий использует плиниевское squalus, превратив его по неизвестной причине в squalius.  
591

 См. ниже. 3.2.1.3. 
592

 См. разделы 2.4, 2.5.2. 
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Михаила Скота это слово передано как membradez, в переводе Вильгельма — 

membras. Георгий Трапезундский, напротив, переводит  слово как bembras. 

Поскольку у Газы вместо этого membrada, можно, с одной стороны, считать, 

что он пользовался переводом Вильгельма или Скота. С другой стороны, 

Газа мог знать из других источников греческое слово μεμβράς и 

отождествить его (видимо, разумно), с βεμβράς в тексте Аристотеля. Таким 

образом, его перевод может быть и независим от переводов XIII в.: тогда это 

просто транслитерация Газы, появившаяся в результате конъектуры, которую 

он внес в греческий текст Аристотеля (исправил βεμβράς на μεμβράς). 

 Другой случай — это слово equicervus, которое Газа использовал для 

передачи ἱππέλαφος
593

 и которое, судя по всему, было изобретено Михаилом 

Cкотом для перевода того же зоонима (во всяком случае, нам не удалось 

найти его в более ранних источниках). Газа счел кальку удачной, однако это 

не дает повода считать, будто он использовал непосредственно перевод 

Скота, ведь точно так же ἱππέλαφος переводят Вильгельм из Мербеке и 

Георгий Трапезундский и проще всего предположить, что Газа заимствовал 

слово из перевода этого последнего.  

 Кроме того, несколько зоонимов Газы представляют собой заимствования 

именно из перевода Георгия Трапезундского. Речь идет о словах, которые до 

перевода Георгия не встречались ни в одном из известных источников и 

были, судя по всему, изобретены им. Поскольку, как уже отмечалось, 

перевод Георгия не получил почти никакого распространения, единственный 

путь дальнейшей рецепции его лексики лежал через перевод Газы. 

Действительно, одиннадцать неологизмов, которые Георгий образовал путем 

калькирования греческих зоонимов, попали в перевод Газы: три в 

неизменном виде, восемь в модифицированном
594

. 

 

                                                 
593

 Дословно ‘конеолень’, в переводе В. П. Карпова ‘оленеконь’ (Аристотель 1996). 
594

 Для каждого из этих восьми случаев предположение, что Газа мог придумать неологизм независимо от 

Георгия, обладает своей степенью вероятности. Впрочем, поскольку налицо случаи несомненного 

заимствования (ср. особенно примеры 2 и 4), нет причин предполагать независимое сочинение этих 

неологизмов Газой. 
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Зоонимы-неологизмы, введенные Георгием Трапезундским, 

позаимствованные в неизменном виде или с изменениями Феодором Газой 

№ строка Аристотель перевод Георгия перевод 

Феодора 

точность 

1 487b25 ἄπους apes apes без изменений 

2 543b14 ῥυάς spargus spargus без изменений 

3 593b22 χηναλώπηξ vulpanser vulpanser без изменений 

4 549a4 ἀπλυσία illoticea illotaria изменение суффикса 

5 543a1 χυτός fusilis fusaneus изменение суффикса 

6 620a19 ὑποτριόρχης subbuteo sumbuteo ассимиляция согласного 

7 544b6 οἰνάς vinata vinago изменение суффикса 

8 566a28 ῥινόβατος raioscatina squatiraia
595

 изменение порядка корней и 

согласного в корне 

9 593b2 λευκερῳδιός alba ardiola albardeola изменение гласного в корне и 

слитное написание вместо 

раздельного 

10 593a12 κνιπολόγος cossilega culicilega изменение основного корня 

11 617a18 ἰξοβόρος viscedula viscinus
596

 изменение суффикса 

 

3.2.1.3. Заимствования из глоссариев 

 Как уже отмечалось выше, в число рукописей, с которыми Газа работал 

при создании перевода, входили лексикографические инструменты. До сих 

пор в исследованиях о переводе Газы этот факт не был отмечен, при этом он 

с необходимостью следует из результатов анализа зоонимов.  

  Как показала работа с TLL и прочими перечисленными выше словарями 

и базами данных латинских текстов, 17 слов, использованных Газой для 

передачи аристотелевских зоонимов, не засвидетельствованы ни в каких 

                                                 
595

 Так в Vat. lat. 2094; squatraia в editio princeps (видимо, опечатка). 
596

 Здесь связь перевода Феодора с переводом Георгия могла заключаться в том, что Газа вслед за Георгием 

отказался от перевода второго корня в греческом композите. А. В. Грошева упоминает аристотелевский 

зооним ἰξοβόρος в числе производных от слова ἰξός (Грошева 2008: 226; Грошева 2009: 375), но в 

перечислении производных латинского viscum не сообщает о латинских переводах ἰξοβόρος (вероятно, 

потому что эти слова — viscinus у Газы и viscedula у Георгия Трапезундского — возникли уже в XV в.). 

Примечательно, что Грошева упоминает зафиксированное в глоссах слово viscinus в значении ‘птицелов’ 

(Грошева 2008: 224; Грошева 2009: 374). 
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известных на сегодняшний день источниках кроме глоссариев
597

.  

 Пока невозможно утверждать с уверенностью, какого рода словарь или 

словари лежали у Газы на столе. Нельзя исключать, что это могла быть 

греческая рукопись Аристотеля с латинскими глоссами или специальный 

глоссарий зоологических терминов. Впрочем, подобные гипотезы не могут 

быть никак подтверждены, пока не произойдет новых открытий, 

проясняющих состав библиотеки Газы и не будет досконально исследована 

рукописная традиция латинских и греко-латинских глоссариев. Поэтому на 

данный момент остается проверять, не мог ли Газа пользоваться списком 

того или иного из изданных глоссариев. 

 Рукописная традиция латинских и двуязычных греко-латинских 

глоссариев еще ожидает подробного исследования
598

. На данный момент 

основным источником остаются Corpus glossariorum Latinorum в семи томах 

(Leipzig: Teubner, 1888–1923)  Г. Гётца и др., а также пятитомное издание 

Glossaria latina, подготовленное под руководством М. У. Линдсея (Paris, 

1926-1931). 

 17 зоонимов Газы, чье происхождение неясно и, возможно, восходит к 

лексикографической традиции, представляют особый интерес для 

дальнейшего поиска источников Газы, поэтому приведем здесь их все.  

 Слово rupex, использованное Газой для перевода названия птицы 

χαραδριός, могло бы быть взято из словаря Секста Помпея Феста
599

, однако 

его рукопись была обнаружена и издана лишь в год смерти Газы
600

. Поэтому 

остается полагать, что источником Газы был какой-то глоссарий, 

восходивший в конечном счете к Фесту или его источникам.  

                                                 
597

 Безусловно, нельзя исключать, что какие-то из слов, которых нам не удалось отыскать в текстах, 

предшествующих появлению перевода Газы, были им заимствованы из источников, ныне утраченных или 

пока не зарегистрированных в указанных словарях и базах данных.  
598

 См. Buridan 1986, Dionisotti 1996. Не утратила значимости фундаментальная работа Loewe 1876. Над 

подготовкой корпуса латинсих и греко-латинских глоссариев в настоящее время в Париже работает Франк 

Синато (Franck Cinato).  
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 Фест приводит следующий фрагмент Луцилия: «varonum ac rupicum squarrosa, incondita rostra» (s. v. 

squarrosus). Конрад Гесснер задавался вопросом, не понимает ли Луцилий под rupex птицу χαραδριός: «an 

rupices charadrios intelligat, non constat» (Gessner, HA, III: 246). 
600

 См., например, M. Morani. Noterella festiana. A proposito di “ploro”, p. 260, 4 ss. // Aevum 64.1 (1990). P. 77-

83: 77 n. 3. 
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 Слово regulus, использованное Газой для перевода названия птицы 

βασιλεύς, известно только по так называемому «Carmen Philomelae» (Carm. 

Phil. 13). Вероятно, Газа взял слово не непосредственно оттуда, а из какого-то 

глоссария (см. об этом ниже, к слову parus).  

 Слово cicuma, использованное Газой для перевода названия птицы 

νυκτικόραξ, известно только по словарю Феста и опирающемуся на него 

словарю Павла Диакона. 

 Слово tarda (avis tarda), использованное Газой для перевода названия 

птицы ὠτίς, встречается у Исидора (Orig. 12.7.13), а также в целом ряде 

глоссариев
601

. 

 Слово carduelus, использованное Газой для перевода названия птицы 

θραυπίς (встречается всего один раз в «De animalibus»), засвидетельствовано 

в таком виде только в глоссариях. В то же время вариант третьего склонения 

carduelis хорошо известен по сочинениям Плиния, Вергилия и др. 

Следовательно, вместо происхождения написания –us из глоссария можно 

предположить, что в текст Газы закралась простая ошибка, сохранившаяся 

как в рукописи Vat. lat. 2094, так и в издании 1476 г.  

 Слово mustelus, которым Газа передает γαλεός, название одной из рыб-

селахий, не засвидетельствовано нигде кроме двух средневековых 

глоссариев, известных по первому слову («Abstrusa» и «Abolita»). 

 Слово brucus, которое Газа употребляет для перевода названия 

разновидности саранчи ἀττέλαβος, засвидетельствовано только в глоссариях, 

а также в христианских источниках (в Вульгате, у Пруденция), которые с 

меньшей уверенностью можно считать непосредственным источником 

специальной лексики у Газы. 

 Слово curuca, которое Газа использует для передачи двух названий птиц 

ἐπιλαΐς и ὑπολαΐς (т. е. он, очевидно, считал одно из них ошибкой рукописной 

традиции), восходит к codices deteriores Ювенала, в которых таким образом 

ошибочно читается слово uruca (6.276). Из этих кодексов форма curuca 
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 Corpus glossariorum Latinorum, ad ind. 
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попала в словарь Папия, который, видимо, и послужил основой для 

глоссария, попавшего в руки Газы. 

  Слово attagena, используемое Газой для передачи названия птицы 

ἀτταγήν, засвидетельствовано в такой форме только у Марциала. У Плиния и 

других авторов слово относится к третьему склонению: attagen. Газа мог 

узнать об употреблении Марциала от Никколо Перотти, который готовил к 

изданию знаменитый комментарий к эпиграммам, известный как «Cornu 

copiae» и фактически выполнявший функцию словаря. Газа мог отдать 

предпочтение форме первого склонения как менее напоминающей о 

греческом происхождении слова.  

 Слово atricapilla, которым Газа переводит название птицы μελαγκόρυφος, 

восходит к словарю Павла Диакона: «melancoryphi genus avium, quae Latine 

vocantur atricapillae, eo quod summa earum capita nigra sint» (s. v. 

melancoryphus). 

 Слово narica, которым Газа передает название рыбы ἑψητός, известно 

только по глоссариям (в частности, у Феста приводится фрагмент Плавта с 

этим словом, s. v.). 

 Слово subaquila, которым Газа передает название птицы ὑπα(ι)ετός (с 

вариантом γυπαιετός), редкое — встречается один раз у Плавта, один раз у 

Аммиана Марцеллина и один раз у Требеллия Поллиона, причем в качестве 

прилагательного, обозначающего цвет
602

. Скорее всего, Газа почерпнул это 

слово из какого-то глоссария (или же независимо создал кальку греческого 

слова, на подозревая о существовании редкого латинского прилагательного). 

 Слово parus, которым Газа переводит название птицы αἰγίθαλος, судя по 

всему, гапакс из упоминавшегося выше «Carmen de Philomela» (Carm. Phil. 9). 

При этом текст поэмы не дает предпосылок для отождествления латинского 

слова с греческим αἰγίθαλος. Зато в глоссариях встречается слово parrus, 

причем так называемый Glossarium Ansileubi отождествляет parrus с 
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 Plaut. Rudens, 422; Amm. 26.9.11; Scr. Hist. Aug. 24.30.15. 
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αἰγίθαλος
603

. Следовательно, с большой вероятностью Газа пользовался этим 

глоссарием или каким-то другим, родственным ему.  

 Слово alosa, которое Газа использует для передачи названия рыбы θρίσσα, 

могло быть испорченным чтением редкого слова alausa, 

засвидетельствованного у Авзония (Mos. 127), в Liber in partibus Donati 

Смарагда (De qualitate nominis 79) и во фрагментах псевдо-Гаргилия 

Марциала (62.209.12). Газа мог пользоваться каким-то из этих источников 

(особенно последним, который в рукописной традиции примыкал к так 

называемой Medicina Plinii) или каким-то глоссарием, куда слово alausa 

попало в искаженном виде alosa. Впрочем, есть один источник, в котором 

засвидетельствовано чтение alosa. Это «De planctu naturae» Алана 

Лилльского, где слово появляется в перечислении рыб (2.221). Не исключено, 

что Газа был знаком с этим текстом или глоссарием, куда слово попало из 

текста Алана. 

 Слово aluco, которым Газа передает греческое название птицы ἐλεός, не 

засвидетельствовано, как кажется, ни в одном из известных источников. В то 

же время слово alucus встречается у Сервия и в глоссариях. Предполагать, 

что aluco у Газы представляет собой форму датива от alucus невозможно, тем 

более что слово встречается в переводе Газы не один, а два раза.   

 Слово remora, которым Газа передает название рыбы ἐχενηΐς, выбрано 

согласно отождествлению, представленному у Доната и Сервия
604

. 

Толкование Доната могло быть известно Газе как из первоисточника, так и из 

глоссариев. 

 Слово auxuma, которым Газа передает название рыбы αὐξίς, выбрано, 

возможно, из-за того что Газа увидел в каком-то глоссарии название 

испанского города Auxuma (в окрестностях Таррако) и принял его за нужный 

зооним. Объяснить такой перевод иначе, как использованием глоссария, 
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 Corpus glossariorum Latinorum III.89.73; III.188.47; III.188.22 
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 «‘remorer’ retardem, retineam: a remora, pisce minutissimo, qui nauem retinet; nam Graece ἐχεναίς uocatur» 

(Donat. In Ter. Andr. 739); «‘remoratus est’ a remora pisciculo, qui ἐχεναίς uocatur, remoratio et remoratus dicitur» 

(Donat. In Ter. Eun. 302); «dicit, quod Antonii navem piscis echeneis retinuerit, qui piscis latine remora dicitur» 

(Serv. In Verg. Aen. 8.699). 
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представляется затруднительным.   

 Итак, в некоторых случаях предположение об использовании глоссария 

— вынужденная мера в отсутствие возможности найти другой источник 

слова Газы. Тем не менее, целый ряд случаев, как кажется, убедительно 

демонстрирует, что в руках Газы должен был находиться один или несколько 

глоссариев. Возможно, анализ описанных только что семнадцати слов в 

сочетании с подробным исследованием поздней рукописной традиции 

глоссариев поможет пролить свет на лексикографические инструменты, 

которыми пользовался наш переводчик.  

 Вероятно, кроме словарей, продолжавших старую традицию, шедшую от 

Веррия Флакка и Феста, циркулировали рукописи самых разных подсобных 

глоссариев, создававшихся в процессе изучения языков, чтения текстов и 

подготовки переводов учеными XIII–XV вв. В этом отношении особую 

ценность должна представлять рукопись Casin. 649, о которой уже было 

сказано выше и в которой Газа выписывает греческие эквиваленты 

специальных терминов Плиния. Автор выражает надежду, что в ближайшем 

будущем сумеет получить доступ к этому кодексу (на данный момент он не 

микрофильмирован). 

3.2.2. Заимствования с изменением значения 

 Газе далеко не всегда удавалось найти подходящий эквивалент
605

 

греческого слова в более или менее авторитетных источниках. Тогда он 

прибегал к другим переводческим стратегиям. К ним относится, в первую 

очередь, заимствование с изменением значения: 80 слов из 540 зоонимов 

Газы засвидетельствованы у древних, но не в том значении, какое придает им 

Феодор. В абсолютном большинстве случаев это кальки. Так, название рыбы 

ταινία (дословно ‘лента, головная повязка’) Газа переводит словом vitta 

‘лента, головная повязка’, которое до того никогда не использовалось для 
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 Многие выполненные Газой отождествления аристотелевских зоонимов с названиями животных, 

засвидетельствованными у римских авторов, были опровергнуты учеными XVI–XVIII вв. Вопрос о 

принципах, которыми Газа руководствовался при отождествлении зоонимов в греческих и латинских 

источниках, будет разработан в дальнейшем исследовании. 
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обозначения разновидности рыбы.  Кроме того, к заимствованиям в новом 

значении мы относили слова, которые и в античных источниках обозначали 

животных, но в переводе Газы стали обозначать животное другого «класса». 

Например, слово aper ‘кабан’ только у Газы стало употребляться и для 

обозначения «рыбы-кабана» (κάπρος/ὕς), graculus ‘галка’ — для обозначения 

«рыбы-галки» (κορακῖνος/κορακίας), capella ‘козочка’ — для обозначения 

«птицы-козы, козочки» (αἴξ)
606

. 

 Несколько случаев, которые не представляют собой калек, — это 

попытки Газы сгладить или украсить стиль текста. Например, разновидность 

цикад τεττιγόνιον (дословно ‘цикадка, маленькая цикада’) названа у Газы 

словом muta ‘немая’, в пандан к другой разновидности, которая у Аристотеля 

зовется ἠχέτης ‘звонкая, певчая’. Действительно, Аристотель пишет, что 

большинство представителей разновидности τεττιγόνιον, в отличие от ἠχέτης, 

лишены способности издавать звуки (556a20–21). Тем не менее, в названии 

насекомого это никак не отражено, так что Газа позволяет себе вольность. 

Любопытно, что при этом τεττιγόνιον встречается в «Истории животных» еще 

раз (532b17), тоже в паре с ἠχέτης: тут Газа более точно переводит τεττιγόνιον 

— калькой cicadastra (она представляет собой неологизм и будет еще 

упомянута ниже). Заметим, что перед нами один из множества случаев 

непоследовательности Газы в обращении с терминами: в двух местах один и 

тот же греческий зооним переведен по-разному исключительно из 

соображений стилистического изящества
607

. 

3.2.3. Перифразы 

 В 10 случаях из 540 Газа переводит зооним Аристотеля не одним словом, 

а словосочетанием
608

.  

 Так, переводя некоторые композиты, он не конструирует аналогичные 

сложные слова на латыни, а предлагает словосочетания: ἐχινομήτρα — mater 
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 Об использовании диминутивов для переноса значения при образовании зоонимов см. раздел 3.2.5.1. 
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 См. об этом выше, разделы 2.3 и 2.4.5.2.2.4.  
608

 Зоонимы-словосочетания, целиком позаимствованные Газой из того или иного источника, 

рассматривались нами в качестве заимствований (ср. mus araneus в разд. 3.1.1.1.2). 
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echinorum (с вариантом matrix echinorum); χοιροπίθηκος — simia porcaria; 

ὀρειπέλαργος — montana ciconia.  

 Другие перифразы Газы возникли менее очевидным образом. Слово 

ἁλοσάχνη он передает один раз как  flos maris (616a19), что можно считать 

обычной калькой, а в другогй раз — flos aridus maris (616a28), причем эпитет 

aridus добавлен Газой в качестве пояснения. Название насекомого κώνωψ 

передано в соответствии с описанием, которое дает Аристотель — vinarius 

culex (οἱ δὲ κώνωπες ἐκ σκωλήκων οἳ γίνονται ἐκ τῆς περὶ τὸ ὄξος ἰλύος, 552b5: 

vinarii culices ex vermiculis, qui faece vini acescente gignuntur, originem trahunt). 

Развернутым описательным оборотом переведены слова εὐλή (vermes qui 

carnes putres ediderint) и ὁλοθούριον (quae tota simplici mitiorique testa operta 

vertibula appellantur)
609

. Разновидность водоплавающей черепахи, называемая 

ἐμύς, передана у Газы дважды как mus aquatilis (506a19, 600b22), дважды с 

дополнительным вариантом testudo lutaria (mus aquatilis sive testudo lutaria, 

558a8; testudines lutariae sive mures aquatiles dicti, 589a28). При этом 

перифраза testudo lutaria опирается на имеющееся в тексте Аристотеля 

описание животного, а словосочетание mus aquatilis, очевидно, появилось из-

за ложного представления Газы об этимологии слова ἐμύς. По непонятной 

причине, разбираясь в греческих обозначениях крупных хищников, Газа 

переводит слово πάνθηρ как lupus canarius ‘собачий волк’. В HA слово 

встречается лишь однажды
610

, в GA и PA не встречается вовсе, и причина 

появления такого перевода неясна
611

.  

3.2.4. Транслитерации 

3.2.4.1. В качестве самостоятельного латинского зоонима 

 Заимствования и заимствования в новом значении привлекательны с 

точки зрения гуманистического подхода к латыни, особенно если 
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 Важно заметить, что у Плиния засвидетельствовано слово holothuria, -orum, однако Газа предпочитает не 

включать в перевод такого вопиющего грецизма. 
610

 Καὶ ὁ πάνθηρ δὲ τίκτει τυφλὰ ὥσπερ λύκος, τίκτει δὲ τὰ πλεῖστα τέσσαρα, 580a25: lupus item canarius caecos 

parit, luporum ritu, numero cum plurimum quatuor. 
611

 Этот составной латинский зооним вызывал недоумение еще у Агостино Нифо и Конрада Гесснера, ср. 

выше 2.4.5.2.2.4 и 2.4.5.2.2.5. 
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источником заимствования выступает античное сочинение. Более или менее 

элегантные перифразы также приемлемы для гуманистически образованного 

читателя. Однако далеко не всегда Газе удавалось переводить зоонимы 

одним из этих трех способов. Нередко ему приходилось прибегать к таким 

способам перевода, как транслитерация или введение неологизма, хотя 

использование подобной переводческой техники шло вразрез с 

гуманистическим стремлением равняться на образцы античной латыни
612

.  

 Так, среди 540 зоонимов Газы 81 транслитерирован с греческого. 

Большинство из них (57) относятся к таким зоонимам, которые у Аристотеля 

встречаются лишь единожды. Действительно, необходимость прибегать к 

немодному способу перевода возникала в особенно трудных случаях — при 

работе с редкими греческими вокабулами, часто гапаксами. При этом речь 

идет только о таких транслитерациях, которые до Газы не встречались в 

латинских источниках: те, что встречались, мы относились к разряду 

заимствований. Правда, многие из транслитераций, использованных Газой, 

уже встречаются в переводах Вильгельма из Мербеке и\или Георгия 

Трапезундского (иногда в чуть другом написании), однако, учитывая что 

Газа сознательно стремился оторваться от их традиции, вряд ли можно 

рассматривать совпадающие транслитерации как дань этой самой традиции. 

Правильнее сказать, что у него просто не оставалось выбора и он заново 

транслитерировал греческие слова Аристотеля, чем предполагать, что он 

заимствовал уже готовые транслитерации из этих источников (ведь даже 

транслитерациям, встречающимися у самого Плиния, он старался по 

возможности подобрать «исконно латинские»  эквиваленты). Так, греческому 

ἀκαρί (557b8) соответствует acare Вильгельма и более точная транслитерация 

acari Трапезундского. К такой же транслитерации прибегает и Газа.  

 Иногда Газа при транслитерировании слегка видоизменял греческий 

зооним: видимо, он стремился придать новому латинскому слову звучание, 

                                                 
612

 В предисловии к переводу «Тактики» Элиана Газа извиняется перед гуманистом Антонио Беккаделли за 

то, что не всегда мог найти латинский эквивалент для греческих слов и в таких случаях был вынужден 

оставить их на языке оригинала, то есть, очевидно, в транслитерации (Fiaschi 2014: 145). 
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которое бы делало слово менее экзотическим. Так, столкнувшись с 

разновидностью ящерицы ζιγνίς (604b24), Газа выбирает чтение нескольких 

рукописей семейства γ — διγνύς, хотя у рукописей семейств α и β слово 

начинается с дзеты
613

. К тому же он предлагает изменять слово по 

латинскому первому склонению вместо третьего, которое было бы обычно 

для подобного. Таким образом рождается латинское слово dignida, которое 

читатель-гуманист счел бы, вероятно, редким дериватом прилагательного 

dignus и даже не заподозрил бы его греческого происхождения. В этом, 

очевидно, и заключалась цель Газы. 

3.2.4.2. В качестве указания на греческое слово Аристотеля 

 Кроме 81 зоонима, переведенного методом транслитерации, в тексте 

обнаружился 31  зооним в другой функции: они поясняют происхождение 

зоонима, переведенного другим способом. Легко представить, что в этих 

случаях Газа мог бы записать аристотелевские зоонимы в греческой графике, 

однако это шло вразрез со стремлением создать образцовый латинский 

текст
614

. Например, используя в двух местах перифразу flos aridus maris для 

передачи греческого ἁλοσάχνη (см. выше), Газа оба раза поясняет: «quae a 

flore maris halosachnae dicantur» (616a19), «flos aridus maris (halosachnam 

dico)» (616a28)
615

. 

 Поскольку Феодор стремится создать совершенно прозрачный для 

читателя текст и охотно вставляет поясняющие интерполяции, он нередко 

сопровождает неологизм транслитерацией исходного греческого слова и/или 

коротким пояснением. Например, для ξυλοφθόρον: «vermiculus cui nomen a 

corrumpendis lignis xylophthoro ac si ligniperdi appelles» (557b13); ἀείσκωψ: 

«asiones <…> ob eam rem perennes et semperasiones vocabulo composito 

                                                 
613

 О том, что Газа коллационировал рукописи разных семейств, см. раздел 2.4.1. 
614

 Не стоит, наверное, думать, будто присутствие этого вида транслитераций в переводе Газы связано с тем, 

что в 1470-е гг. было еще технически сложно вставлять в типографский набор слова в греческой графике. 

Действительно, и в рукописи Vat. lat. 2094 слова в греческой графике отсутствуют. Гораздо вероятнее, что 

Феодор просто стремился насколько возможно латинизировать текст Аристотеля, приблизить его к виду 

античных латинских научных сочинений. Поскольку в рукописях Плиния, Оппиана и др. слова в греческой 

графике не использовались, не стал их вводить в свой текст и Газа.  
615

 Видимо, имеются в виду пеноподобные колонии морских водорослей, см. Аристотель 1996: 496. 
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appellantur» (617b32); οἰνάνθη: «enantha, ac si vitifloram dixeris»; κυνοκέφαλος: 

«caniceps, sic enim cynocephalos appello» (633a15); νηρίτης: «...neritem quem 

naticem interpretamur» (530a7); πελειάς: «livia dicta a livore» (544b2); χαραδριός: 

«...quem <…> charadrium appellamus quasi hiaticolam dixeris» (615a1); 

ἀκανθίας: «spinaces... sic a spina quam habent nuncupati» (565a29); ἀπλυσία: 

«quod nomen aphlysias inde accepit, quia nunquam lavetur, quasi illotariam 

voces» (549a49); χυτός: «ii, quos fusaneos ex argumento cognominant, quod fusim 

retibus capiantur» (543a1, в оригинале нет слова, соответствующего fusim 

Газы: καλοῦνται δὲ χυτοὶ οἱ τῷ δικτύῳ περιεχόμενοι); αἴγιθος: «egithus, quem 

salum voco» (610a7).  

3.2.5. Неологизмы 

 В разделе 3.1.1.2 мы писали о неологизмах, введенных другими 

переводчиками «De animalibus» и попавших в перевод Газы путем 

заимствования. Здесь же речь пойдет о неологизмах, которые, как кажется, 

ввел в латинский лексикон сам Газа.  

 Как уже говорилось выше, изобретение неологизмов не входило в круг 

приемов, поощряемых гуманистами. Тем не менее в ряде случаев Газе 

приходилось прибегать к такому способу перевода. Возможно, он видел в 

образовании неологизмов способ избежать ненавистной транслитерации, но 

прибегал к изобретению новых латинских слов только тогда, когда мог 

придумать более или менее удачный зооним, который звучал бы, с его точки 

зрения, более или менее естественно.  

3.2.5.1. Кальки 

 Большинство неологизмов представляют собой кальки.  

 14 неологизмов образованы тривиальным способом, при помощи 

формантов, которые казались Газе более или менее продуктивными: 

μαλακοκρανεύς — molliceps, κυνοκέφαλος — caniceps, αἰγοκέφαλος — 

capriceps, ἱπποθήλης — equimulgus, δρυοκόπος — roborisecus, ἀπόταυρος — 

setaura, σπιζίτης — fringillago, κωβῖτις (κωβίτης) — gobionaria, ἀκανθίας — 
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spinax, ἐρίθακος — rubecula, ἥπατος — iecorinus, χαλκίς — aerica, βατίς — 

rubetra
616

, πελειάς — livia («livia dicta a livore», 544b2). 

 Шесть неологизмов образованы путем словосложения, иногда довольно 

неуклюжего: ὀρόσπιζος — montifringilla, χρυσομῆτρις — aurivittis, ξυλοφθόρον 

— ligniperdis, λειόβατος — l(a)eviraia
617

, οἰνάνθη — vitiflora, ἀεισκώψ — 

semperasio/asio perennis («asiones… ob eam rem perennes et semperasiones 

vocabulo composito appellantur», 617b32). 

 Три — путем субстантивации или изменения склонения: ὕπερον — supera, 

μηκόνη — papavera, σχοινίκλος/σχοινίων — iunco. 

 Три — путем добавления уменьшительного суффикса к известным 

словам: χάννη — hiatula, χαραδριός — hiaticola («quem a praeruptis torrentium 

alveis charadrium appellamus, quasi hiaticolam dixeris», 615a1), κορακῖνος — 

corvulus.   

 В одном случае неологизм образован путем десуффиксации известного 

латинского слова: чтобы перевести τεῦθος, Газа получает из lol(l)igo 

(которому соответствует греческое τευθίς) новое слово lol(l)ius.  

 В шести случаях Газа калькирует греческое слово неточно: он меняет 

внутреннюю форму слова, чтобы получить более изящный, с его точки 

зрения, латинский эквивалент: πυρρούλας — rubicilla, φοινίκουρος — ruticilla, 

περαίας — translittoranus, τεττιγόνιον — cicadastra, μετάχοιρον — aporcellus, 

νηρίτης — natex (видимо, Газа производит νηρίτης все же не от νέω — тогда 

мы имели бы дело с точной калькой, а от νηρόν, как и в словаре Суды). 

 Отдельной разновидностью неологизмов, с суффиксом -arius/-aria, 

переданы греческие слова, обозначающие хищных птиц по виду их 

предпочтительной жертвы: φρυνολόγος — rubetarius, σπιζίας — fringillarius, 

                                                 
616

 Зооним βατίς в данном случае (592b17) обозначает не ската (βατίς — raia), а омонимичную разновидность 

птицы: в таком значении это гапакс. Газа разумно счел, что это слово не связано с названием ската. 

Производя название птицы βατίς от βάτος ‘ежевика’ (rubus), он придумал ей название-кальку rubetra. При 

этом, конечно, общая этимология слов, обозначающих ‘ежевику’ и ‘ската’, связанная с их свойством 

укалывать, не имела здесь никакого значения, равно как и сходство со словом rubeta ‘жаба’ (φρύνη). 

Впрочем, позже возникла путаница и в XVIII в. слово rubetra употреблялось в таксонах, относящихся к 

земноводным. 
617

 Здесь и далее в круглые скобки заключены орфографические варианты. И editio princeps, и рукопись Vat. 

lat. 2094 отражают обычную для рукописной традиции орфографическую вариативность. В первую очередь 

речь идет о неразличении геминат и простых согласных, буквы e и дифтонга ae, букв i и y. 
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φασσοφόνος/φαβοτύπος — palumbarius
618

, νεβροφόνος — hin(n)ularia. Эти 

слова образованы по примеру λαγωφόνος — leporaria (в значении «гончая, 

охотящаяся на зайцев» оно засвидетельствовано только в средневековых 

текстах; в других значениях есть и у древних
619

). 

 Как видим, Газа не проводит однозначных соответствий между 

греческими и  латинскими формантами: например, суффикс -ίας он передает 

формантами -х и -arius (ἀκανθίας — spinax, σπιζίας — fringillarius), а суффикс 

-ίτης — формантами -x, -arius, -ago (νηρίτης — natex, κωβίτης/ κωβῖτις — 

gobionaria, σπιζίτης — fringillago). При этом суффикс -ari-, конечно, 

используется не только для обозначения хищников по виду жертвы: 

κάνθαρος/κανθαρίς ‘жук-навозник’ у Газы превращается в pilularius от слова 

pilula ‘шарик’ (см. ниже), а κωβῖτις (κωβίτης) ‘икра или молодь рыбы κωβιός, 

gobio’ — в gobionaria. Очевидно, в этом последнем случае причина выбора 

суффикса -ari- в том, что Газа использовал чтение κωβίτης. 

3.2.5.2. Не кальки 

 Большой интерес представляют неологизмы Газы, не являющиеся 

кальками. Таких среди 42 неологизмов всего пять. Как и в приведенных 

выше случаях с перифразами и заимствованиями, Газа мог пользоваться теми 

или иными сведениями о внешности или повадках животного, чтобы 

сконструировать для него новое латинское обозначение.  

 В строке 531b25 Газа передает название жука μηλολόνθη неологизмом 

gal(l)eruca. Он происходит, очевидно, от galla ‘галл, цецидия’ и eruca 

‘гусеница’, то есть Газа имел в виду особенность личинок этих жуков 

создавать на растениях галлы. Считается, что греческое слово происходит от 

μῆλον ‘овца, коза’ и ὄλονθος ‘дикая смоква’, поскольку считалось, что этот 

жук часто «пасется» именно на данном растении [Strömberg 1944: 1–10; Frisk 

                                                 
618

 Это еще один случай непоследовательности Газы. 
619

 Serv. Georg. 2, 93. Ср. более распространенное существительное leporarium. 
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1970, Bd. 2: 225–226]
620

, однако Газа мог возводить первый компонент 

греческого слова к μῆλον ‘плод, яблоко’ и по общей семантике округлой 

формы
621

 (и, возможно, возникновения на деревьях) сблизить его с лат. galla. 

Любопытно, что в других четырех местах, где встречается это слово, Газа 

переводит его более общим обозначением scarabeus (490a7, 490a15, 523b19, 

532a23), а еще в одном месте дает двойной перевод: galleruca и — по 

непонятной причине
622

 — scarabeus viridis: «scarabei virides gallerucae iam 

vocari incipientes» (552a16).  

 Предлагая неологизм pilularius (531b25) или сочетание scarab(a)eus 

pilularius (552a17) для передачи названия другого жука — κανθαρίς
623

, Газа 

имел в виду описанную в 552a17 особенность этих жуков скатывать шарики 

из навоза: слово pilula ‘шарик’ засвидетельствовано именно в таком значении 

у нескольких античных авторов. 

 Название птицы ἀκανθίς Газа передает калькой spinus
624

, но кроме того 

придумывает для ее обозначения совершенно новый зооним, ligurinus: 610a4 

spinus, 610a6 spinus, 616b31 ligurinus, 592b30 «spinus sive ligurinus»
625

. Видимо, 

Газа ввел слово ligurinus, поскольку Аристотель пишет об этих птицах, что они 

«φωνὴν μέντοι λιγυρὰν ἔχουσιν» (616b31-32). При этом грецизм здесь 

замаскирован под слово латинского происхождения, которое читатель-гуманист 

свяжет, пожалуй, с Лигурией или с глаголом ligurire ‘лизать’
626

. 
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 [Gil Fernández 1959: 231-233] рассматривает также этимологию μῆλον ‘овца, коза’ и ὄνθος ‘навоз’ и 

обращает внимание на варианты с гаплологией и с изменением гласного в результате народной этимологии 

(μηλόνθη, μηλολάνθη, μηλάνθη).  
621

 Ср. значение μῆλον ‘кругляк, округлый набалдашник’ в Her. 1.195.7.  
622

 Возможно, Газа предположил здесь другую этимологию греческого слова и счел первый корень μῆλον 

‘плод, яблоко’ обозначающим цвет — «яблочный», то есть зеленый — viridis. 
623

 Если в строке 531b25 использовано именно это греческое слово, то в строке 552a17 употреблено слово 

κάνθαρος, которое в других местах Газа переводит просто как scarab(a)eus, без эпитета pilularius (598a10, 

601a3), а в двух других не переводит вовсе (490a15, 552a19). Впрочем, и слово κανθαρίς Газа переводит по-

всякому: кроме упомянутого pilularius (531b25), κανθαρίς переводится и как scarabeus (542a9, 542a10), и как 

cantharida (552b1, транслитерация, засвидетельствованная уже у Плиния). Этимология греческих слов 

κάνθαρος и κανθαρίς темна [Frisk 1960: 776–777], но Рейнгольд Стрёмберг предлагал возводить название 

насекомого к κάνθων ‘осел’, т. е. «ослиный жук» [Strömberg 1944: 10]. Другие варианты происхождения, 

также несовместимые с переводом Газы, приводятся в [Gil Fernández 1959: 226-227]. 
624

 Ср. выше название селахии ἀκανθίας — spinax. 
625

 Кроме того, в строке 593a13 Газа переводит словом spinus другое греческое слово, ἀκανθυλλίς, которое 

больше нигде у Аристотеля не встречается (но есть в транслитерированном виде у Плиния 10.33.96). 

Видимо, Газа вопреки транслитерации Плиния считает, что это слово обозначает ту же птицу, что и ἀκανθίς. 
626

 По мнению Конрада Гесснера, слово ligurinus происходит именно от греческого  λιγυρός (Gessner HA III, 

1555: 1). С другой стороны, Жорж-Луи Леклерк де Бюффон пишет в статье о птице tarin ‘чиж’: «Acanthis 
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 Что касается орнитонимов-гапаксов σκολόπαξ (614a33) и ἀσκαλώπας 

(617b23), Газа, очевидно, считает форму одного из них результатом ошибки в 

рукописной традиции. Во всяком случае, оба эти слова он переводит одним и 

тем же неологизмом — gallinago
627

. Каждое из двух греческих слов 

встречается в тексте Аристотеля по одному разу и не засвидетельствовано в 

других текстах. Газа, видимо, не желал прибегать к транслитерации, а 

внутреннюю форму слова
628

 не различил (или по какой-то причине не захотел 

калькировать). Поэтому он воспользовался довольно распространенным 

способом образования новых зоонимов и фитонимов, который заключается в 

том, что новое слово образуется от другого при помощи продуктивного 

форманта со значением подобия или близости (ср. русск. дуб>падуб, 

клен>паклен и др.). Поскольку Аристотель сообщает, что эта птица размером 

с курицу («τὸ μέγεθος ὅσον ἀλεκτορίς», 617b24), Газа и решил образовать 

новый орнитоним от gallina ‘курица’ (ср. другие неологизмы с тем же 

суффиксом -(ā)go выше: vinum>vinago, fringilla>fringillago
629

).  

 Еще одно название птицы, αἴγιθος (с вариантом αἰγίοθος), Газа один раз 

передает транслитерацией egithus (610a7 [2]), два раза необычным 

неологизмом salus (609a31, 616b10) и один раз комбинирует оба варианта 

(«egithus, quem salum voco», 610a7 [1]).  

                                                                                                                                                             
avicula, spinus et ligurinus Gazae, <…>, Sicullis legora; Italis lugaro, lugarino, legorin, luganello unde ligurinus, διὰ 

τὸ λιγυρὸν τῆς φωνῆς» (Buffon, 1778: 221). Видимо, Бюффон имел в виду, что слово ligurinus, использованное 

Газой, происходит от итальянских орнитонимов, но видоизменилось под влиянием греческого λιγυρός, каковой 

эпитет, как мы видели, применяет к голосу этой птицы Аристотель. Впрочем, непонятно, мог ли Газа 

ориентироваться на современные названия птиц тех областей Италии, в которых он жил. Влияние вольгаре на 

перевод Газы подозревает и Питер Бейлленс (Beullens 2008: 115, 121), комментируя слово cernua, которым 

Газа переводил название рыбы ὀρφώς, однако его предположение, хоть и возможно, не вполне убедительно. 

Исследователь считает, что слово, употребленное Газой, может быть латинизацией итальянского cerna, 

которым обозначается подобная рыба в некоторых регионах Апеннинского полуострова. Тем не менее, если 

Газа и знал это итальянское слово, в первую очередь он наверняка ориентировался на латинские источники. 

Ему, вероятно, было известно из глоссариев отождествление orphus = acerna/acernia (см. TLL s. v. orphus), а 

дальше он решил приблизить диковинное неклассическое acerna/acernia к известному с античности слову. 

Таким образом, он позволил себе «конъектуру»: ввел новое, ихтиологическое значение для хорошо известного 

латинского слова cernuus ‘падающий головой вниз; акробат’. Впрочем, нельзя исключать, что к мысли о 

подобном исправлении слова acerna/acernia его привело именно знание итальянского слова cerna. 

Действительно, Газа сам пишет в предисловии к переводу, что иногда следует обращать внимание и на 

материал народных языков при передаче аристотелевских терминов (fol. a 4° v), ср. Beullens 2008: 113. 
627

 Ныне также считается, что имеется в виду одна и та же птица, ср. [Thompson 1936 s. vv.]; в [Brands 1935] 

эти зоонимы не рассматриваются. 
628

 Ялмар Фриск пишет, что слово восходит к σκόλοψ ‘кол, острие’ в связи с формой клюва (Frisk Bd. 2, 1970: 735). 
629

 Ср. известные латинские слова plantago, vorago, farrago, plumbago и др.  
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 Откуда взялось слово salus второго склонения (ср. аккузатив salum в 

610a7 [1], датив salo в 609a31)? Аристотель сообщает о птице αἴγιθος три 

факта. Во-первых, ей свойственна вражда с ослом: «У коноплянки с ослом 

война, вследствие того, что осел, проходя через кусты, чешет о шипы свои 

болячки; делая это и притом громко крича, он сбрасывает яйца и птенцов, — 

испугавшись, они выпадают; коноплянка же [мстит за] причиненный вред 

тем, что, налетая, клюет его раны» (пер. Б. А. Старостина, Аристотель 1996: 

345; Старостин, как видим, отождествляет орнитоним с русским 

«коноплянка»)
630

. Во-вторых, она враждует с птицей ἄνθος: «Также 

[враждуют] овсянки и акантиды, и коноплянки; говорят, что кровь овсянки и 

коноплянки не смешивается» (Там же: 346)
631

. В-третьих, «Коноплянка 

неприхотлива и многочадна, на ноги же хрома» (Там же: 360)
632

. 

 Приходится признать, что среди этих сведений не удается найти ничего, 

что отчетливо указывало бы на этимолгию неологизма salus. В качестве 

рабочей гипотезы (которая, возможно, будет в дальнейшем опровергнута) 

можно выдвинуть следующее предположение. Неологизм salus мог быть 

образован — по той же формальной модели, что упомянутое выше papavera 

(<papaver ‘мак’), — от sal ‘соль’ в порядке игры с читателем (ср. выше 

игровой элемент в маскировке грецизма под «исконно» латинское слово 

ligurinus). Если птица αἴγιθος клюет ослиные раны, ее действие в некотором 

смысле подобно действию соли. При этом мы знаем, что αἴγιθος также 

враждует с птицей ἄνθος (досл. ‘цветок’), в переводе Газы — florus (досл. 

‘цветущий’)
633

. Таким образом, неологизм salus мог быть изобретен в пандан 

к этому слову: ἄνθος=flos, flos>florus, sal>salus. Кроме метафоры соли, 

связанной с клеванием ран осла, на мыль о соли переводчика могло навести 

следующее обстоятельство. Aἴγιθος (salus) упоминается вместе с ἄνθος 

                                                 
630

 Αἰγίθῳ δὲ καὶ ὄνῳ πόλεμος διὰ τὸ παριόντα τὸν ὄνον κνήθεσθαι εἰς τὰς ἀκάνθας τὰ ἕλκη· διά τε οὖν τοῦτο, κἂν 

ὀγκήσηται, ἐκβάλλει τὰ ᾠὰ καὶ τοὺς νεοττούς· φοβούμενοι γὰρ ἐκπίπτουσιν· ὁ δὲ διὰ τὴν βλάβην ταύτην κολάπτει 

ἐπιπετόμενος τὰ ἕλκη αὐτοῦ (609a31–609b1). 
631

 Καὶ ἄνθος καὶ ἀκανθὶς καὶ αἴγιθος· λέγεται δ’ ὅτι αἰγίθου καὶ ἄνθου αἷμα οὐ συμμίγνυται ἀλλήλοις (610a6–8). 
632

 Ὁ δ’ αἴγιθος εὐβίοτος καὶ πολύτεκνος, τὸν δὲ πόδα χωλός ἐστιν (616b9–10). У других авторов нет 

дополнительных сведений об этой птице, ср. [Thompson 1936: 15]. 
633

 Слово florus, засвидетельствованное в качестве прилагательного, представляет собой заимствование с 

изменением значения, а не неологизм. 
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(florus), а словосочетание flos salis, засвидетельствованное еще у Плиния, 

было знакомо всем, кто занимался медициной или алхимией (о том, что Газа 

изучал медицину, хорошо известно, см. выше, 1.3). Впрочем, как уже сказано 

выше, допущение такой игры слов можно рассматривать только как рабочую 

гипотезу: весьма вероятно, она не соответствует действительности. 

3.3. Рецепция латинских зоонимов от XV до XIX в. Общие замечания 

 Если отрешиться от проблем разграничения видов, иерархии таксонов и 

других вопросов биологической систематики, становление зоологической 

номенклатуры можно рассматривать исключительно с точки зрения латинской 

лексикологии, то есть как поступательный процесс фильтрации вокабул, одни 

из которых отсеиваются, а другие признаются терминологически 

действительными и накапливаются. Этот механизм, естественно, неотделим от 

процесса рецепции старых и новых источников в работах по зоологии. 

Несмотря на узость такой филологической перспективы, исключающей из 

поля зрения развитие биологической мысли, представляется, что такой подход 

позволит рассмотреть становление номенклатуры животных по-новому, а 

именно в контексте развития новой латыни. 

 Перед зоологами XVI в. стояла задача филологической природы — 

разобраться в существовавшей массе названий животных, дошедших в более 

и менее авторитетных источниках, и попытаться отобрать те, которые можно 

будет в дальнейшем использовать в качестве терминов. Современная 

зоология, в сущности, началась с попыток решения этой задачи Конрадом 

Гесснером, Улиссе Альдрованди и их современниками
634

. 

 Так, учеными XVI в. были быстро отсеяны многие необычные латинские 

зоонимы, распространившиеся в Средние века благодаря переводу 

Аристотеля с арабского и трактату Альберта Великого «О животных», 

                                                 
634

 Ср. Friedrich 1995: 71-72. 
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который был основан на этом переводе
635

. Такой же фильтрации 

подвергались все известные зоонимы, причем для отбора надежных 

латинских терминов привлекались данные как древних, так и новых языков. 

Конечно, наибольшим шансом остаться в научном обиходе в качестве 

терминов обладали те латинские зоонимы, что были засвидетельствованы в 

сочинениях древних. Если у Гесснера в середине XVI в. часто упоминается 

ряд равноправных синонимов, то в «Естественной истории» Бюффона во 

второй половине XVIII в. «недействительные» названия перечисляются уже 

отдельно от основного, как будто только для справки. 

 Правда, и в номенклатуре XVIII в. существовали синонимы (их очень 

много и ныне), но в любом случае их количество несоизмеримо с тем 

объемом лексики, которую пришлось сортировать ученым раннего Нового 

времени, устанавливая отношения синонимии и омонимии. Осуществляя 

фильтрацию зоонимов, ученые XVI–XVIII вв. руководствовались не только 

сравнением характеристик животных в разных источниках, но и 

соображениями авторитетности того или иного автора или переводчика. В 

этой связи любопытно проследить, какое место в таком постепенном 

становлении зоологической номенклатуры занимает перевод Газы, ведь его 

авторитет в XVI–XVII вв. был весьма высок. С одной стороны, это поможет 

лучше понять механизм отбора научной терминологии в раннее Новое время, 

с другой — проследить рецепцию перевода Газы в лексическом аспекте
636

.  

                                                 
635

 Бытование этих слов в бестиариях, «Физиологах», «Шестодневах» и прочих сочинениях подобных 

жанров не имеет отношения к становлению научной номенклатуры животных: как кажется, никто из 

зоологов XVI-XIX вв. не обращался к подобным произведениям как источнику лексической информации. 
636

 Чрезвычайно важный вопрос, до сих пор не изученный и оставленный за рамками диссертации, 

заключается в том, каким образом лексика переводов Газы была воспринята в лексикографической 

традиции конца XV–XVIII вв. Привлечение широкого круга лексикографических источников этого периода, 

безусловно, позволит лучше осветить процесс рецепции зоонимов из перевода «De animalibus». О традиции 

греко-латинских словарей см., например: Сергеев М. Л. «Thesaurus Graecae linguae» (1572) Анри Этьенна и 

традиция греческо-латинских словарей конца XV–XVI вв.: постановка проблемы // XLIV Международная 

филологическая научная конференция. Тезисы докладов. СПб., 2015. С. 551–552; Он же. Греческо-

латинский словарь 1537 года: свидетельства составителя и издателя // Vox medii aevi. 2014. 11. С. XL–XLV. 

В последней статье речь идет о вкладе Конрада Гесснера в расширение материала греко-латинских 

словарей. В свете отмеченного выше внимания Гесснера к переводам Газы его лексикографической 

деятельности стоит в дальнейшем уделить особое внимание при изучении рецепции зоонимов из перевода 

Газы. В дальнейшем стоит также рассмотреть традицию предметно-понятийных, или тематических 

словарей, в которых представлена зоологическая лексика. О поздних примерах подобных словарей см., 

например, с указанием дальнейшей библиографии: Кузнецова И. Е. Об источнике «Номенклатора на 

русском, латинском и немецком языке» Ильи Копиевского // Индоевропейское языкознание и классическая 
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3.4. Рецепция неологизмов Газы и Георгия Трапезундского в бинарной 

номенклатуре животных 

Выше было продемонстрировано, каким образом мы выявили в 

переводе Газы такие зоонимы, которые представляют собой введенный им 

неологизмы, а также такие, которые были введены Георгием Трапезундским 

и использованы Газой (часто в модифицированном виде). Поскольку перевод 

Георгия Трапезундского не получил почти никакого распространения и 

оставался неизвестен ученым раннего Нового времени, перевод Газы стал 

едва ли не единственным каналом, по которому удачные переводческие 

находки Георгия могли попасть в руки зоологов XVI–XVIII вв.  

 Мы попытались понять, какие из неологизмов Георгия и Газы дожили 

до эпохи линнеевской бинарной номенклатуры и были включены теми или 

иными зоологами XVIII–XIX вв. в названия новых таксонов в качестве 

родовых или видовых имен. Для этого мы пользовались фундаментальным 

указателем Index animalium, который был составлен Чарльзом Дэвидом 

Шерборном в 1902–1932 гг. и включает родовые и видовые имена, которые 

давались таксонам зоологической номенклатуры с 1758 г. (год выхода 

канонического десятого издания «Системы природы» Линнея) до конца 1850 

г. Ныне труд Шерборна преобразован в общедоступную базу данных с 

возможностью полнотекстового поиска
637

. 

 Итак, выяснилось, что 23 из 42 зоонимов-неологизмов, введенных 

Газой (см. раздел 3.1.5), были использованы в постлиннеевской 

                                                                                                                                                             
филология. 2009. Вып. 13. С. 319–325; Казанскене В. П. Материалы балтийских языков в словаре Петра 

Симона Палласа // Индоевропейское языкознание и классическая филология. 2013. Вып. 17. С. 368–383. 
637

 Sherborn C. D. Index animalium sive index nominum quae ab A. D. MDCCLVIII generibus et speciebus 

animalium imposita sunt. Sectio prima. Cambridge, 1902; Sectio secunda. London, 1922–1932 

(http://www.sil.si.edu/DigitalCollections/indexanimalium). Автор выражает искреннюю признательность 

Алексею Валерьевичу Куприянову за указание этого важнейшего источника и за другие ценные советы. 

Кроме упомянутой базы данных мы пользовались базами данных, которые включают и таксоны, введенные 

после 1850 г. (taxonomicon.taxonomy.nl, www.biodiversitylibrary.org, www.animalbase.uni-goettingen.de, 

www.itis.gov, zoobank.org, www.marinespecies.org). Однако среди этих более новых таксонов не нашлось 

таких, которые бы включали неологизмы Газы или Георгия Трапезундского, еще не использованные для 

именования таксонов прежде. Таким образом, рецепция перевода Газы (и — через его посредство — 

перевода Георгия), да и, видимо, других старых источников лексики, закончилась в первой половине XIX в., 

а в дальнейшем пополнение словаря зоологической номенклатуры шло в основном путем образования 

новых слов.  

http://www.sil.si.edu/DigitalCollections/indexanimalium
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зоологической номенклатуре
638

:  

№ 

п\п 
Газа 

примеры 

таксонов 

бинарной 

номенклатуры 

источник (по Index animalium) 
модификация 

зоонима Газы 

1 rubetra Saxicola rubetra  (L.), J. M. Bechstein, Orn. Taschenb. (1) 

1802, 218.—Motacilla, 1758 

 

2 fringillago Parus fringillago  P. S. Pallas, Zoographia, I. 1811, 555  

3 fringillarius Accipiter 

fringillarius  

J. F. Stephens in G. Shaw, Gen. Zool. 

(Aves) XIII (2) 1826, 30 

 

Fringillaria 

capensis 

(L.), W. Swainson, Birds W. Africa, I 

(Nat. Libr. XVII.) May 1837 

4 spinax Spinax acanthias (L.), G. Cuvier, R. Anim. II. 1817, 130  

5 montifringilla Fringilla 

montifringilla  

Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 179  

6 lol(l)ius Lolius Herrmannsen, Ind. Gen. Malac. I. 1847, 

623 

 

7 rubicilla Loxia rubicilla A. I. Gueldenstaedt, Nov. Comm. Sci. 

Petrop. XIX. 1775, 464 

 

8 ruticilla Motacilla ruticilla Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 186  

9 rubecula Erithacus rubecula (L.), C. D. Degland, Orn. Europ. I. 1849, 

509 

 

10 vitiflora Vitiflora oenanthe (L.), W. E. Leach, Syst. Cat. Mamm. 

Birds Brit. Mus. 1816 

 

11 gal(l)eruca Galleruca betulae (L.), J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (2) 

1792, 17 

 

12 livia Columba livia (Gm.), Bonnaterre, Ency. Méth. (Orn.) I. 

1792, 227 

 

13 palumbarius Falco palumbarius Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 91  

14 l(a)eviraia Laeviraja 

bramante 

A. Sassi in G. B. Verany in Descr. 

Genova, I. 1846, 132 

 

15 hin(n)ularia Falco hinnularius J. Latham, Index Orn. 1790, 15  

16 iunco Junco phaeonotus J. G. Wagler, Isis, 1831, 526  

Turdus junco M. Houttuyn in Nozeman & Houttuyn, 

Ned. Vogel. II (178-), 93 

Cossus ligniperda J. C. Fabricius, Ent. Syst. III (2) 1794, 3 

17 gallinago Scolopax 

gallinago 

Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 147  

Gallinago media W. E. Leach, Syst. Cat. Mamm. Birds 

Brit. Mus. 1816, 31 

18 pilularius Scarabaeus Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 349  

                                                 
638

 Вопрос о статусе таксонов, включающих неологизмы Феодора и Георгия, в современной зоологической 

науке, мы здесь оставим за скобками: в большом числе случаев у биологов нет единства относительно 

валидности того или иного таксона с точки зрения современного состояния зоологической систематики. 

Впрочем, не меньше дюжины неологизмов Газы точно приняты в сегодняшней зоологии в составе валидных 

таксонов.  
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pilularius 

19 ligurinus Ligurinus chloris (L.), K. L. Koch, Syst. baier. Zool. I. 

1816, 230 

 

20 hiatula Agaronia hiatula (Lam.), J. E. Gray, Zool. "Blossom", 

1839, 132 

 

21 hiaticola Charadrius 

hiaticula 

Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 150 нормализация 

суффикса 

22 ligniperdis Ligniperda 

tenebrans 

P. S. Pallas, Spicil. Zool. (9) 1772, 7 изменение 

склонения 

23 natex Natica aperta S. Loven, Ofvers. K. Vet. Ac. Förh. III 

(5) 1846, 149 

изменение 

склонения 

  

Кроме того, пять неологизмов, идентичных неологизмам Газы, с разной 

степенью вероятности могли появиться независимо
639

:  

Газа примеры 

таксонов бин. 

номенклатуры 

источник (по Index animalium) модификация зоонима 

Газы 

molliceps Arius molliceps Cuvier & Valenc., H. N. Poiss. XV. 

1840, 108 

это не птица, как у Газы, а 

рыба, т. е. слово могло 

появиться независимо от 

его перевода — это совсем 

тривиальный неологизм 

caniceps Carduelis 

caniceps 

N. A. Vigors, Proc. Comm. Sci. 

Zool. Soc. London (2) Feb. 1831, 23 

caniceps — тривиальный 

неологизм, который мог 

появиться независимо от 

обозначения четвероногого 

у Газы. При этом caniceps в 

бинарных таксонах часто 

означает не 

«собакоголовый», как у 

Газы, а «седоглавый» 

aurivittis Helops aurivittis E. F. Germar, Ins. Spec. novae, I. 

1824, 158 

это не птица, как у Гз, а 

насекомое из семейства 

чернотелок, так что слово 

могло появиться 

независимо — это более 

или менее тривиальный 

неологизм 

salus Hesperia salus J. C. Fabricius, Ent. Syst. III (1) 

1793, 342 

скорее всего, совпадение, т. 

к. это двa вида бабочек и 

вид ископаемого моллюска, 

а у Газы это птица 
Papilio salus J. C. Fabricius, Spec. Ins. II. 1781, 

135 

Turbo salus A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. I. 

1849 [Jan. 1850], 192 

supera Scutellina 

supera 

L. Agassiz, Mon. Ech. II. 1841, 103 это вид моллюска, так что 

точно возник независимо от 

зоонима Газы, который 

                                                 
639

 Для каждого из случаев в дальнейшем предстоит выяснить историю появления и наименования таксона, 

что касается истории словотворчества в XVIII–XIX в. и не входит в рамки данной работы. 
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обозначает насекомое 

 

Наконец, из 11 зоонимов, которые были позаимствованы Газой из перевода 

Георгия Трапезундского (см. раздел 3.1.1.2), только четыре попали в 

бинарную номенклатуру: 

Георгий 

Трап. 

Газа примеры 

таксонов 

бинарной 

номенклатуры 

источник (по Index 

animalium) 

модификация 

зоонима Газы 

vulpanser vulpanser Vulpanser tadorna (L.), Keyserling & 

Blasius, Wirbelth. 

Europas. 1840, pp. lxxxiv 

& 225 

 

subbuteo sumbuteo Falco subbuteo Linnaeus, Syst. Nat., ed. 

10, 1758, 89 

 

нормализована 

диссимиляция  

-mb- 

raioscatina squatiraia Raia squatinoraia C. F. Stephan, De Raiis, 

1779, 21 

первому корню 

возвращена полная 

форма 

vinata vinago Vinago australis (L.), Cuvier, Règne Anim. 

I. 1817, 457 

 

 

Рассуждая о роли латинских переводов Аристотеля в становлении 

ихтиологической номенклатуры, Питер Бейлленс пишет, что влияние версии 

Газы на зоологические сочинения раннего Нового времени было очень 

велико, но к XVIII в. уменьшилось. Исследователь указывает, что 

ихтиологическая номенклатура Линнея, в том виде, в каком она оформилась 

к каноническому десятому изданию его «Системы природы», во многом 

основывалась на материале трактата о рыбах Петера Артеди 1738 г., который 

невысоко ставил переводческие решения Газы
640

. Как видим, анализ одних 

только неологизмов Газы (и попавших в его перевод неологизмов Георгия 

Трапезундского) показывает, что зоонимы из его перевода все же 

использовались в постлиннеевский период развития биологии. 

                                                 
640

 Бейлленс сообщает, что, возможно, единственным неологизмом Газы, вошедшим в современную 

номенклатуру рыб, является слово cernua (Beullens 2008: 115, 120–121; Бейлленс предполагает 

заимствование Газой этого слова из итальянского cerna), ср. Gymnocephalus cernua (Linnaeus, 1758) 

(полужирным курсивом здесь и далее выделены названия таксонов, принятые в современной номенклатуре). 

Зооним cernua мы относим не к группе собственно неологизмов Газы, а к группе слов, заимствованных из 

древних авторов с изменением значения (66 слов из 582, см. выше), которые будут нами рассмотрены 

отдельно. 
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Заключение 

 

Итак, в результате решения поставленных задач цель диссертационного 

исследования — выяснение способов передачи греческих зоонимов в 

переводе «De animalibus» Газы в контексте гуманистического отношения к 

латинскому языку, а также изучение рецепции этих зоонимов — достигнута. 

На защиту выносятся следующие положения. 

Выдвинуто предположение, что в число кодексов, связанных с 

библиотекой Газы, входила утраченная ныне рукопись, содержавшая ряд 

естественнонаучных трактатов Аристотеля (в т. ч. «Историю животных» и 

«О возникновении животных»), которую затем использовал Димитрий 

Халкокондил в качестве антиграфа при создании кодексов Par. suppl. gr. 333 

и Ambr. L 117 sup. и в качестве образца для эмендации Vat. Urb. gr. 39. Кроме 

того, показано, что источником для помет (включающих правку текста), 

которыми гуманист Анджело Вадио да Римини снабдил кодекс Vat. Urb. gr. 

39, послужил перевод Газы в издании 1476 г. При этом в экземпляр Вадио, 

возможно, были вписаны глоссы с некоторыми параллельными местами из 

перевода Вильгельма из Мербеке. Также доказано, что правка Вадио 

появилась в кодексе раньше, чем правка Димитрия Халкокондила. 

В первой книге «Истории животных» Конрада Гесснера (1551 г.) выявлено 

160 случаев обращения к различным переводам Газы (101 случай из 160 

относится к переводу «De animalibus», 53 — к переводу «De plantis» 

Феофраста, 3 — к переводу «Тактики» Элиана, по одному — к переводам 

«Problemata» Псевдо-Аристотеля и Псевдо-Александра Афродисийского;, 

один, возможно, восходит к ошибочному чтению «De animalibus» или «De 

plantis»). Разбивка 160 упоминаний Газы на группы (по характеру отношения 

Гесснера к тому или иному переводческому решению грека) показала, что: а) 

примерно в 40% случаев Гесснер следует переводу Газы, примерно в 60% 

случаев не следует ему; б) Гесснер гораздо больше критикует перевод «De 
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plantis» Феофраста, чем перевод «De animalibus» Аристотеля. Частота 

обращений к переводам Газы показывает, что в глазах Гесcнера вес Феодора 

как толкователя Аристотеля-зоолога был значительным: частое сравнение 

вариантов Газы с вариантами Плиния (изредка даже не в пользу последнего), 

а также попытки объяснить и оправдать обнаруженные у Газы ошибки 

говорят о высокой авторитетности перевода.  

В переводе «De animalibus» Аристотеля, выполненном Феодором Газой, 

выявлено 540 зоонимов. Предложено их деление на пять групп по способу 

перевода: а) 326 из 540 зоонимов засвидетельствованы в тех или иных 

источниках, предшествующих переводу Газы, что отражает гуманистическое 

стремление черпать лексический материал из классических источников: из 

326 заимствованных зоонимов 296 встречаются у античных авторов, 17 

зафиксированы только в средневековых источниках (в первую очередь 

глоссариях), 11 впервые зафиксированы в переводе «De animalibus» Георгия 

Трапезундского, один — только в переводе Вильгельма из Мербеке, еще 

один — только в переводах Михаила Скота, Вильгельма и Георгия; б) 80 

слов из 540 засвидетельствованы у древних, но не в том значении, какое 

придает им Газа (большинство этих случаев представляют собой кальки); в) в 

81 из 540 случаев Газа транслитерирует греческое слово; г) для 42 зоонимов 

Газа придумывает новые латинские обозначения, то есть вводит неологизмы; 

д) в 10 случаях он передает греческое слово перифразирующим 

словосочетанием. Один зооним из 540 остается за рамками деления на пять 

групп: его приходится учитывать для изучения рецепции перевода, однако он 

возник в результате опечатки в первом издании. 

Сличение полученного списка зоонимов-неологизмов Газы с перечнями 

когда бы то ни было предлагавшихся таксонов бинарной номенклатуры 

показало, что не меньше 23 из 42 неологизмов Газы, сохранившись в 

зоологической литературе раннего Нового времени, использовались 

биологами XVIII–XIX вв. для формирования родовых или видовых имен 

вводимых ими новых таксонов зоологической номенклатуры. Из 11 
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зоонимов, которые были придуманы Георгием Трапезундским и 

позаимствованы Газой, четыре также использовались в бинарной 

номенклатуре. 

Исследование архивных материалов позволило уточнить сведения о судьбе 

библиотеки Газы и открыло тем самым новые пути поиска принадлежавших 

ему рукописей. 

Критический разбор библиографии о жизни и наследии Газы позволил 

сформулировать новые desiderata и может служить удобной отправной 

точкой для дальнейшего исследования сочинений Газы и разных сторон его 

ученой деятельности. 

 Что касается перспектив исследования лексики перевода Газы, в 

дальнейшем необходимо изучить рецепцию не только зоонимов, но и прочих 

специальных терминов из его перевода «De animalibus» и, возможно, 

рассмотреть с точки зрения способов перевода и рецепции фитонимы из его 

перевода «De plantis» Феофраста.  

 Чрезвычайно важный вопрос, до сих пор не изученный и оставленный за 

рамками диссертации, заключается в том, каким образом лексика переводов 

Газы была воспринята в лексикографической традиции конца XV–XVIII вв. 

Привлечение широкого круга лексикографических источников этого 

периода, безусловно, позволит лучше осветить процесс рецепции зоонимов 

из перевода «De animalibus». 

 Кроме того, в дальнейшем необходимо проанализировать отсылки к 

переводам Газы в книгах II–V «Истории животных» Конрада Гесснера таким 

же образом, как это было сделано для первой книги. Еще важнее провести 

подобное исследование на материале других зоологических сочинений XVI–

XVIII вв., в которых имеются отсылки к переводам Газы. Это необходимо 

для дальнейшего прояснения механизма отсева зоонимов и формирования 

зоологической номенклатуры. 
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33. Аристотель. О возникновении животных / пер., вступ. статья и прим. 

В.П. Карпова. М.–Л., 1940. 

34. Аристотель. О частях животных / пер., вступ. статья и прим. 

В.П. Карпова. М., 1937. 

35. Γαζής Θ. Μάρκου Τυλλίου Κικέρωνος Κάτων ο Πρεσβύτερος Περί γήρος. 

Μετάφραση από τα Λατινικά μαζί με το λατινικό κείμενο στην αριστερή σελίδα / 

εξέδωσις Α. Χ. Μέγας. Θεσσαλονίκη, 1993. 

36. Ὁμήρου Βατραχομυομαχία συν τῇ μεταφράσει / F. Fontani. Firenze–Leipzig, 1804. 

37. Ὁμήρου Ἰλιὰς μετὰ παλαιᾶς παραφράσεως ἐκ ἰδιοχείρου τοῦ Θεοδώρου Γαζῆ 

νῦν πρῶτον τύποις ἐκδοθείσης. Ἧι προστίθεται καὶ Βατραχομυομαχία σὺν τῇ 

ἰδία παραφράσει ἐκδιδομένη τὸ δεύτερον. T. 1–4 / παρὰ Νικολάου Θησέως. 

Firenze, 1811–1812.  

38. Τωμαδάκης Β. Ф. Νεοελληνικαί μεταφράσεις, παραφράσεις και διασκευαί της 

“Βατραχομυομαχίας”. Αθήνα, 1973. 

39. [Aristote]. Histiore des animaux d’Aristote avec la traduction française / par 

A.-G. Camus. T. I-II. Paris, 1783. 

40. [Aristoteles]. The Arabic Version of Aristotle’s Parts of Animals. Book XI-

XIV of the Kitāb Al-Ḥayawān. A critical edition with introduction and selected 

glossary / ed. R. Kruk. Amsterdam-Oxford, 1979. 

41. [Aurispa G.]. Carteggio di Giovanni Aurispa / R. Sabbadini. Roma, 1931. 

42. [Cosmas Indicopleustes]. The Christian Topography of Cosmas 

Indicopleustes / ed. E. O. Winstedt. Cambridge, 1909. 

43. [Manuzio A.]. Aldo Manuzio editore. Dediche, prefazioni, note ai testi, Milano 1975. 

44. Aelian. On the Characteristics of Animals / with an English Translation by 

A.F. Scholfield. Vol. I-III. London-Cambridge [Mass.], 1958-1959. 

45. Aelianus. Varia historia / hrsg. von R. Hercher. Bd. 2. Leipzig, 1866. 

46. Albertus Magnus. De animalibus libri XXVI / hrsg. von H. Stadler. Bd. I-II. 

Münster, 1916-1920. 

47. Albertus Magnus. De animalibus libri XXVI / hrsg. von H. Stadler. Bd. 1-2. 

Münster, 1916-1920. 

48. Allatius L. Symmicta. Vol. 2. Köln, 1652; Venezia, 1733. 

49. Arcudius P. Opuscula aurea theologica quorundam clariss[imorum] virorum... 

circa processionem Spritus Sancti. Roma, 
1
1630, 

2
1670. 

50. Arisi F. Cremona literata, seu in Cremonenses doctrinis, et literariis 

dignitatibus eminentiores chronologicæ adnotationes. Vol. 1. Parmae, 1702. 

51. Aristote. Histoire des animaux / texte établi et traduit par P. Louis. T. I-III. 

Paris, 1964-1969. 

52. Aristote. Histoire des animaux / trad., introd., notes et index par J. Tricot. T. I-

II. Paris, 1957. 

53. Aristotele. Opere biologiche di Aristotele / D. Lanza, M. Vegetti. Torino, 1971. 

54. Aristoteles Thierkunde. Kritischberichtigter Text mit deutscher Übersetzung, 
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sachlicher und sprachlicher Erklärung und vollständigem Index / hrsg. H. Aubert, 

F. Wimmer.  Bd. 1-2. Leipzig, 1868. 

55. Aristoteles. De animalibus Historia / recogn. L. Dittmeyer. Leipzig, 1907. 

56. Aristoteles. De animalibus historiae libri X. Graece et latine / textum 

recognovit, Iul. Caes. Scaligeri versionem recognovit, commentarium 

amplissimum indicesque adiecit I. G. Schneider. T. I-IV. Leipzig, 1811. 

57. Aristoteles. De animalibus libri XIX in der Übersetzung des Michael Scotus. 

Nach der Handschrift Rom, Bibliotheca Apostolica Vaticana, Chigi E VIII 251 

(s. XIII), fol. 1ra-108rb, mit Textkorrekturen aus den Handschriften Nürnberg, 

Stadtbibliothek, Cent. VI 10 und Pisa, Bibliotheca di Santa Caterina, Cod. 11. 

Buch I–XIV / hrsg. von C. Hünemörder. [Eichstätt], 1994. 

58. Aristoteles. De generatione animalium / ed. and transl. by A. L. Peck. London-

Cambridge [Mass.], 1943 (rev. ed. 1963). 

59. Aristoteles. De generatione animalium / ed. by H. J. Drossaart Lulofs. Oxford, 1965. 

60. Aristoteles. De generatione animalium. Translatio Guillelmi de Moerbeka / ed. 

H. J. Drossaart Lulofs. Bruges-Paris, 1966 (Aristoteles Latinus XVII 2.V). 

61. Aristoteles. De historia animalium. Pars 1: libri I-V. Translatio Guillelmi de 

Moerbeka / ed. P. Beullens et F. Bossier. Leiden-Boston-Köln, 2000 (Aristoteles 

Latinus. XVII. 2.I.1). 

62. Aristoteles. De partibus animalium / ed. and transl. by A. L. Peck, London-

Cambridge [Mass.], 
1
1937, 

2
1961. 

63. Aristoteles. De partibus animalium / ed. B. Langkavel. Leipzig, 1868. 

64. Aristoteles. Historia animalium. Books VII-X / ed. and transl. by D. M. Balme. 

London-Cambridge [Mass.], 1991.   

65. Aristoteles. Historia de animalibus Iulio Caesare Scaligero interprete, cum 

eiusdem commentariis. Toulouse, 1619. 

66. Aristoteles. Opera omnia Graece et Latine cum indice nominum et rerum 

absolutissimo. Vol. 3. Paris, 1854. 

67. Aristoteles. Opera quae extant omnia / brevi paraphrasi ac litterae perpetuo 

inhaerente explanatione illustrata a P. Sylvestro Mauro. T. I-VI. Roma, 1668. 

68. Aristoteles. Opera. T. I: Graece / ex rec. I. Bekker, ed. Academia Regia 

Borussica. Berlin, 1831. 

69. Aristoteles. Opera. T. III: Aristoteles Latine interpretibus variis / ex rec. 

I. Bekker, ed. Academia Regia Borussica. Berlin, 1831. 

70. Aristoteles. Über die Bewegung der Lebewesen. Über die Fortbewegung der 

Lebewesen / übers. und erläut. von J. Kollesch. Berlin, 1985. 

71. Aristotle. De animalibus. Michael Scot’s Arabic-Latin translation. Pt. 2: Parts 

of Animals / ed. by A. M. I. van Oppenraaij. Leiden etc., 1998. 

72. Aristotle. De animalibus. Michael Scot’s Arabic-Latin translation. Pt. 3: 

Generation of Animals / ed. by A. M. I. van Oppenraaij. Leiden etc., 1992. 

73. Aristotle. Generation of Animals. The Arabic Translation Commonly Ascribed 

to Yaḥyā ibn al-Biṭrīq / ed. J. Brugman. H. J. Drossaart Lulofs. Leiden, 1971. 

74. Aristotle. Historia animalium. Vol. 1: Books I–X: Text / ed. D. M. Balme, 

prepared for publication by A. Gotthelf. Cambridge, 2002. 

75. Aristotle. The Arabic version of Aristotle’s Parts of Animals. Books XI-XIV of 
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the Kitāb Al-Ḥayawān, ed. R. Kruk, Amsterdam-Oxford 1979. 

76. Barbaro E. Epistolae, orationes et carmina / ed. V. Branca. Firenze, 1943. 

77. Barbaro F. Epistolario. Vol. II / a cura di C. Griggio. Firenze, 1999. 

78. Basile de Césarée. Homélies sur l’Héxaéméron / S. Giet. Paris, 1968 (Sources 

chrétiennes 26bis). 

79. Buffon, G.-L. Leclerc de. Historie nauturelle. T. XIX (Histoire naturelle des 

oiseaux: T. 4). Paris, 1778. 

80. Bussi G. A. Prefazioni alle edizioni di Sweynheym e Pannartz prototipografi 

romani / a cura di M. Miglio. Milano, 1978. 

81. Chrysostomos I. Opera omnia Graece et Latine. T. X / ed. F. Ducaeus. 

Frankfurt am Main, 1698. 

82. Commentaria in Aristotelem Graeca / edita consilio et auctoritate Academiae 

litterarum regiae Borussicae. Berlin, 1882-1904. 

83. Corpus glossariorum Latinorum / G. Loewe, G. Goetz. Leipzig–Berlin, 1888–1923. 

84. Cosmas Indicopleustès. Topographie Chrétienne / ed. W. Wolska-Conus. 

Vol. 1-3. Paris, 1968-1973 (Sources Chrétiennes 141, 159, 197). 

85. Die homerische Batrachomachia [sic] des Karers Pigres nebst Scholien und 

Paraphrase / hrsg. A. Ludwich. Leipzig, 1896. 

86. Epistolae pontificiae ad Concilium Florentinum spectantes / ed. G. Hofmann. 

Pars 3. Roma: Pontificium institutum orientalium studiorum, 1946 (Concilium 

Florentinum. Documenta et scriptores Series A. 1. Pars 3). 

87. Filelfo F. Collected letters (Epistolarum libri XLVIII) / J. De Keyser. 

Alessandria, 2015.  

88. Filelfo F. Cent-dix lettres grecques / É. Legrand. Paris, 1892. 

89. Gaza T. Epistolae / ed. P. L. M. Leone. Napoli, 1990. 

90. Gaza T. Epistole / introduzione, testo critico, traduzione e nota di E. Pinto. 

Napoli, 1975. 

91. Gaza T. M[arci] T[ullii] Ciceronis liber De senectute in Graecum translatus / 

G. Salanitro. Leipzig, 1987. 

92. Giovio P. Notable men and women of our time (De viris et feminis aetate nostra 

florentibus) / ed. and transl. by K. Gouwens. Cambridge [Mass.]-London, 2013. 

93. Glossaria latina iussu Academiae Britannicae edita. Voll. 1–5 / ed. W.-

M. Lindsay et al. Paris, 1926–1931. 

94. Gualdo Rosa L. Il Filelfo e i Turchi. Un inedito storico dell’Archivio Vaticano 

// Annali della facoltà di lettere e filosofia dell’Università di Napoli. 1964-1968. 

Vol. 11. P. 109–165. 

95. Haupt M. Excerpta ex Timothei Gazaei libris de animalibus // Mauricii Hauptii 

opuscula. Vol. 3, P. 1. Leipzig, 1876. P. 274-302. 

96. J.-P. Migne. Patrologia Graeca. T. CLXI. Paris, 1866. 

97. J.-P. Migne. Patrologia Graeca. T. XIX. Paris, 1857. 

98. Lambros S. P. Excerptorum Constantini de natura animalium libri duo. 

Aristophanis Historiae animalium epitome subiunctis Aeliani, Timothei 

aliorumque eclogis. Berlin, 1885 (Supplementum Aristotelicum, Vol. 1, Pars 1). 

99. Linnaeus C. Systema naturae. 
1
1735, 

10
1758. 

100. Mohler L. Aus Bessarions Gelehrtenkreis. Bd. 3. Kardinal Bessarion als 
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Theologe, Humanist und Staatsmann. Bd. 3. Aus Bessarions Gelehrtenkreis. 

Paderborn, 1942. 

101. Monfasani J. Testi inediti di Bessarione e Teodoro Gaza // Dotti bizantini e 

libri greci nell’Italia del secolo XV. Atti del convegno internazionale, Trento 22-

23 ottobre 1990 / a cura di M. Cortesi. E. V. Maltese. Napoli, 1992. P. 231–256. 

102. Nova patrum bibliotheca. T. VI, Pars 2 / ed. A. Mai. Romae, 1853. 

103. Paradoxographorum Graecorum reliquiae / recognovit, brevi adnotatione 

critica instruxit, Latine reddidit A. Giannini. Milano, 1966. 

104. Physici et medici Graeci minores. T. 1 / J. L. Ideler. Berlin, 1841. 

105. Poliziano A. Commento inedito alle Selve di Stazio / L. Cesarini Martinelli. 

Firenze, 1978. 

106. Poliziano A. Miscellaneorum centuria secunda / V. Branca, M. Pastore 

Stocchi. Firenze, 1978. 

107. Poliziano A. Opera omnia / ed. I. Maïer. Torino, 1971. 

108. Poliziano A. Prose volgari inedite e poesie latine e greche edite e inedite di 

Angelo Ambrogini Poliziano / I. Del Lungo. Firenze, 1867. 

109. Raynaldi O. Annales ecclesiastici ab anno MCXCVIII [etc.]. T. IX. Lucca, 1752. 

110. Salutati C. Epistolario. Vol. 4. P. 1 / a cura di F. Novati. Roma, 1905.  

111. Savonarola M. Libreto de tutte le cosse che se magnano / a cura di J. Nystedt. 

Stockholm, 1988. 

112. Scylitza I. Synopsis historiarum / J. Thurn. Berlin-New York, 1973 

113. Taylor J. W. Theodore Gaza’s De fato. Toronto, 1925. 

114. Timothy of Gaza. On Animals / transl. F. S. Bodenheimer, 

A. Rabinowitz. Paris-Leiden, 1949.  

2. Использованные словари и справочные издания 

2.1. Печатные 

2.1.1. Общие 

1. Культура Возрождения. Энциклопедия / отв. ред. Н. В. Ревякина, О. Ф. 

Кудрявцев. Т. 1–2. М., 2007–2011. 

2. Bertalot L. Initia humanistica latina. Initienverzeichnis lateinischer Prosa und 

Poesie aus der Zeit des 14. bis 16. Jahrhunderts. Bd. 1–3. Tübingen, 1985–2004. 

3. Brillʼs Encyclopaedia of the Neo-Latin World / ed. by P. Ford, J. Bloemendal, 

C. Fantazzi. Leiden–Boston, 2014. 

4. Buchwald W., Hohlweg A., Prinz O. Tusculum-Lexikon griechischer und 

lateinischer Autoren des Altertums und des Mittelalters. München, Artemis 

Verlag, 
3
1982 (

2
1963).  

5. Catalogus Translationum et Commentariorum. Washington, Toronto, 1960–. 

6. Cortesi M., Fiaschi S. Repertorio delle traduzioni umanistiche a stampa: secoli 

XV–XVI. Voll. 1–2. Firenze, 2008. 

7. Cosenza M. E. Biographical and bibliographical dictionary of the Italian 

humanists and of the world of classical scholarship in Italy, 1300–1800. Second 

edition, revised and enlarged. Boston, 1962. 
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8. Denis M. Annalium typographicorum v. cl. Michaelis Maittaire supplementum. 

T. 1–2. Wien, 1789. 

9. Der Neue Pauly. Enzyklopädie der Antike. Stuttgart, 1996–2010. 

10. Dizionario biografico degli italiani. Roma, 1960–.  

11. Fabricius J. A. Bibliotheca Graeca. Bd. 1–14. Hamburg, 
3
1718–[1754]. 

12. Fabricius J. A. Bibliotheca Latina mediae et infimae aetatis. T. 1–6. Padova, 1754. 

13. Frisk H. Griechisches etymologisches Wörterbuch. Bd. 1–3. Heidelberg, 1960–1972. 

14. Kristeller P. O. Iter Italicum. Voll. 1–6. London–Leiden, 1963–1992. 

15. Lexikon des Mittelalters. München [etc.], 1980–1999. 

16. Maittaire M. Annales typographici ab artis inventae origine ad annum 

MDCLXIV. Vol. 1. Partes 1–2. Amsterdam, 
2
1733. 

17. Panzer G. W. Annales typographici ab artis inventae origine ad annum MD 

post Maittairii Denisii aliorumque doctissimorum virorum curas in ordinem 

redacti emendati et aucti. T. 1–11. Nürnberg, 1793–1803. 

18. Paulys Realenzyklopädie der classischen Altertumswissenschaft. Stuttgart, 

1893–1980. 

19. The Oxford dictionary of Byzantium / Alexander P. Kazhdan [et al.]. Voll. 1–

3. New York–Oxford, 1991. 

2.1.2. Палеографические 

20. Гранстрем Е. Э. Каталог греческих рукописей ленинградских хранилищ. 

Вып. 1–8 // Византийский временник 16–32 (1959–1971). 

21. Bandini A. M. Catalogus codicum Graecorum Bibliothecae Laurentianae. T. 1–

3. Firenze, 1764–1770.  

22. Gamillscheg E., Harlfinger D., Eleuteri P. Repertorium der griechischen 

Kopisten 800–1600. Bd. 1–3. Wien, 1981–1997.  

23. Harlfinger D., Harlfinger J. Wasserzeichen aus griechischen Handschriften. 

Berlin, 1974–1980. Цитируется как Harlfinger c названием мотива 

филиграни и номером. 

24. Piccard G. Die Wasserzeichenkartei im Hauptstaatsarchiv Stuttgart. 17 Bände. 

Stuttgart, 1961–1997. Цитируется как Piccard c названием мотива 

филиграни и номером. 

25. Vogel M., Gardthausen V. Die griechischen Schreiber des Mittelalters und der 

Renaissance. Leipzig, 1909.  

2.1.3. Биологические 

26. Agassiz L. [et al.]. Nomenclator zoologicus, continens nomina systematica 

generum animalium tam viventium quam fossilium [etc.]. Solothurn, 1842–1846. 

27. Bodson L. Aristote, De partibus animalium: index verborum, listes de 

frequence. Liège, 1990. Цитируется как Bodson Index PA. 

28. Bodson L. Aristotelis De generatione animalium: Index verborum avec listes 

de fréquence et listes complémentaires. — Aristotelis De generatione 

animalium, De historia animalium, De partibus animalium: Tableaux 

synoptiques de sept catégories lexicales. — Index verborum in Aristotelis 

Partes animalium (1990): Addenda. — Index verborum in Aristotelis Historiam 
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animalium (2004), Partes animalium (1990): Corrigenda grammaticaux, 

Corrigenda lexicaux. Hildesheim–Zürich–New York, 2014. Цитируется как 

Bodson Index GA. 

29. Bodson L. Index verborum in Aristotelis Historiam animalium. T. 1–2. 

Hildesheim– Zürich–New York, 2004. Цитируется как Bodson Index HA. 

30. Brands J. Grieksche Diernamen. Purmerend, 1935. 

31. Genaust H. Etymologisches Wörterbuch der botanischen Pflanzennamen. 
3
1996 (

1
1976, 

2
1983, 

4
2005).  

32. Gil Fernández L. Nombres de insectos en griego antiguo. Madrid, 1959. 

33. Jaeger E. C. A source-book of biological names and terms. Springfield, 
3
1955. 

34. Leitner H. Zoologische Terminologie beim älteren Plinius. Hildesheim, 1972. 

35. Paululat A., Purschke G. Wörterbuch der Zoologie. 8. stark überarbeitete und 

erweiterte Auflage. Heidelberg, 2011. 

36. Scudder S. H. Nomenclator zoologicus. An alphabetical list of all generic 

names that have been employed by naturalists for recent and fossil animals 

from the earliest times to the close of the year 1879. Washington, 1882. 

37. Sundevall C. J. Die Thierarten des Aristoteles: von den Klassen der 

Säugethiere, Vögel, Reptilien und Insekten. Stockholm, 1863. 

38. Thompson D. W. A glossary of Greek birds. Oxford–London, 1936. 

39. Thompson D. W. A glossary of Greek fishes. London, 1947. 

40. von Martens E. Die classischen Conchylien-Namen // Jahreshefte des Vereins 

für vaterländische Naturkunde in Württemberg. 1860. 16. S. 175–284 

2.2. Электронные 

2.2.1. Общие 

41. Электронная версия словаря Dizionario biografico degli italiani. Roma, 

1960–: http://www.treccani.it/biografico/elenco_voci/a  

42. Электронная версия словаря Du Cange Ch. [et al.]. Glossarium mediae et 

infimae latinitatis. Niort, 1883–1887 (
1
1678): http://ducange.enc.sorbonne.fr/ 

43. Электронная версия словаря Forcellini E. [et al.]. Lexicon totius Latinitatis. 

Padova, 
4
1864–1926: http://linguax.com/lexica/forc.php 

44. Электронная версия справочника Catalogus translationum et 

commentariorum: http://catalogustranslationum.org/ 

45. Aristoteles Latinus Database (ALD): http://clt.brepolis.net/ald 

46. Datenbank Gesamtkatalog der Wiegendrucke: 

http://www.gesamtkatalogderwiegendrucke.de 

47. Der Neue Pauly Online: http://referenceworks.brillonline.com/browse/der-neue-pauly 

48. Digital archive of inaugural lectures at Renaissance and Early Modern 

universities: http://www.daril.eu 

49. Frühneuzeitliche Ärztebriefe des deutschsprachigen Raums (1500–1700): 

http://www.aerztebriefe.de  

50. KVK — Karlsruher virtueller Katalog: http://kvk.bibliothek.kit.edu   

51. Lexikon des Mittelalters & International Encyclopaedia for the Middle Ages: 

http://apps.brepolis.net/lexiema/test/Default2.aspx  

http://www.treccani.it/biografico/elenco_voci/a
http://ducange.enc.sorbonne.fr/
http://linguax.com/lexica/forc.php
http://catalogustranslationum.org/
http://clt.brepolis.net/ald
http://www.gesamtkatalogderwiegendrucke.de/
http://referenceworks.brillonline.com/browse/der-neue-pauly
http://www.daril.eu/
http://www.aerztebriefe.de/
http://kvk.bibliothek.kit.edu/
http://apps.brepolis.net/lexiema/test/Default2.aspx
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52. Library of Latin texts — Series A (LLT-A): http://clt.brepolis.net/llta 

53. Library of Latin texts — Series B (LLT-B): http://clt.brepolis.net/lltb 

54. Prosopographisches Lexikon der Palaiologenzeit / E. Trapp [etc.]. Wien, 1976–1996 

(CD-ROM version, 2001). Цитируется как PLP с указанием номеров статей. 

55. Thesaurus linguae Latinae online: https://www.degruyter.com/view/db/tll 

2.2.2. Палеографические 

56. База данных греческих рукописей современных хранилищ Pinakes: 

http://pinakes.irht.cnrs.fr  

57. Biblioteca Medicea Laurenziana — Teca digitale: http://mss.bmlonline.it 

58. Bibliothèque nationale de France — Catalogue des archives et manuscrits: 

http://archivesetmanuscrits.bnf.fr/ 

59. Briquet Online (электронная версия альбома Briquet C.-M. Les filigranes, 

dictionnaire historique des marques de papier dès leur apparition vers 1282 jusqu’en 

1600. Voll. 1–4. Genève, 1907: http://www.ksbm.oeaw.ac.at/_scripts/php/BR.php. 

Цитируется как Briquet c номером. 

60. Manus online. Censimento dei manoscritti delle biblioteche italiane: 

http://manus.iccu.sbn.it 

61. Piccard Online (расширенная база данных филиграней Wasserzeichenkartei 

Piccard): https://www.piccard-online.de. Цитируется как Piccard-online c 

номером филиграни. 

62. Piccard Print Online (электронная версия альбома Piccard G. Die 

Wasserzeichenkartei im Hauptstaatsarchiv Stuttgart. 17 Bände. Stuttgart, 1961–

1997): http://www.ksbm.oeaw.ac.at/_scripts/php/PPO.php 

2.2.3. Биологические 

63. AnimalBase. Early zoological literature online: www.animalbase.uni-

goettingen.de 

64. Biodiversity Heritage Library www.biodiversitylibrary.org 

65. Index animalium (электронная версия компендия Sherborn C. D. Index animalium 

sive index nominum quae ab A. D. MDCCLVIII generibus et speciebus animalium 

imposita sunt. Sectio prima. Cambridge, 1902; Sectio secunda. London, 1922–1932): 

http://www.sil.si.edu/DigitalCollections/indexanimalium 

66. Integrated Taxonomic Information System: www.itis.gov 

67. The Taxonomicon. Universal Taxonomic Services: taxonomicon.taxonomy.nl 

68. World register of marine species: www.marinespecies.org   

69. Zoobank. The Official Registry of Zoological Nomenclature: zoobank.org 

3. Научная литература 

1. Γουναρίδης Π. H εικόνα των Λατίνων την εποχή των Κομνηνών // Βυζαντινά 

σύμμεικτα. 1994. Τ. 9. Σ. 157–171. 

2. Λαούρδας Β. Η κλασσική φιλολογία εις την Θησσαλονίκην κατά τον δέκατον 

τέταρτον αιώνα.  Θησσαλονίκη, 1960. 

3. Μαυρομάτη-Κατσουγιαννοπούλου Σ. Η χρονογραφία του Μιχαήλ Γλύκα και οι 

http://clt.brepolis.net/llta/
http://clt.brepolis.net/lltb
https://www.degruyter.com/view/db/tll
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Приложение 1. Зоонимы Газы 

См. главу 3.  

540 зоонимов отсортированы по 

способу перевода.  

Условные обозначения: Заим — 

заимствование, ЗаНЗ — заимствование с 

приданием нового значения, Неол — 

неологизм, Трнс — транслитерация 

(впервые введенная в латинский язык 

Газой), Прфр — перифраза.  

В первых 13 строках  речь идет о 

заимствовании (иногда с модификацией) 

неологизмов, введенных 

предшественниками Газы, 

переводившими «De animalibus»: Scot 

(Михаил Скот), Guil (Вильгельм из 

Мербеке), Trap (Георгий Трапезундский). 

Знак «<» при этих обозначениях 

указывает направление заимствования 

(см. раздел 3.1.1.2).  

 «х» в сочетании с числом 

указывает количество употреблений (для 

наиболее частотных зоонимов и, 

наоборот, самых редких или 

представляющих какие-либо аномалии в 

переводе).  

Добавление «с изм.» — «с 

изменением» — часто снабжено знаком 

вопроса, так как модификация, 

представляющаяся конъектурой Газы, на 

деле может быть следствием ошибки 

переписчиков в традиции греческого 

оригинала или переписчиков и 

печатников в традиции текста перевода. 

Кроме описанных пяти способов 

перевода имеются смешанные случаи. 

Во-первых, это случаи, где неясно, какой 

из двух способов был применен (они 

отмечаются добавлением 

соответствующего сокращения за косой 

чертой). При подсчете отдавалось 

предпочтение наиболее вероятному 

(первому) способу. Во-вторых, к 

смешанным случаям относятся такие, 

когда Газа предлагает два варианта 

перевода: если варианты равноправны, 

они разделяются косой чертой, если 

второй перевод имеет вспомогательную 

функцию (это, как правило, 

транслитерация, см. раздел 3.1.4.2), то он 

помещается в скобках.  

В отдельных случаях отмечено, 

представляет ли перевод калькирование 

оригинала. 

Последний столбец с 

обозначением условного «класса» 

животного отсылает к классификации 

греческих зоонимов Аристотеля, 

приведенной Лилиан Бодсон в Bodson 

Index HA: 147–151, Index GA: 331–

332(GA), 401–402 (PA). 

 

 
Газа (по изданию 

1476 г.) 

Аристотель (по Bodson 

Index HA, GA, PA и 

изданию Д. М. Балма 

2002 г.) 

Способ перевода: 

Заим\ ЗаНЗ \ Неол \ 

Трнс \ Прфр 

«Класс» 

животного (по 

классфикации 

Bodson Index 

HA, GA, PA) 

1 membrada (acc. pl.: 

membradas) 

βεμβράς Заим [<Guil] pisc 

2 equicervus / 

hippelaphus 

ἱππέλαφος Заим 

[<Trap<Guil<Scot] 

(+Трнс) 

quadrp 

3 sumbuteo ὑποτριόρχης Заим [<Trap] avis 

4 albardeola λευκερῳδιός Заим [<Trap] avis 

5 viscinus ἰξοβόρος Заим [<Trap] avis 

6 squatiraia / rhinobatus  ῥινόβατος Заим [<Trap] (+Трнс) cartlg 

7 vinago οἰνάς Заим [<Trap] avis 

8 culicilega κνιπολόγος Заим [<Trap] avis 

9 illotaria / aphlysia ἀπλυσία (LSJ: B) Заим [<Trap] / Заим spong 

10 fusaneus  χυτός, ῥυάς Заим [<Trap] pisc 

11 apes ἄπους Заим [<Trap] avis 
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12 vulpanser χηναλώπηξ Заим [<Trap] avis 

13 spargus ῥυάς Заим [<Trap] pisc 

14 rupex χαραδριός Заим avis 

15 regulus βασιλεύς Заим avis 

16 cicuma νυκτικόραξ Заим avis 

17 otis/tarda ("otidis, hoc 

est avis tardae") 

ὠτίς Заим/Заим avis 

18 carduelus θραυπίς Заим avis 

19 mustelus γαλεός Заим cartlg 

20 brucus ἀττέλαβος Заим insect 

21 curuca ἐπιλαΐς, ὑπολαΐς Заим avis 

22 attagena ἀτταγήν Заим avis 

23 atricapilla (один раз 

также attricapilla) 

μελαγκόρυφος Заим avis 

24 narica ἑψητός Заим pisc 

25 subaquila γυπαιετός Заим avis 

26 parus αἰγίθαλος Заим avis 

27 alosa θρίσσα Заим с изм. pisc 

28 aluco ἐλεός Заим с изм. avis 

29 remora ἐχενηΐς Заим pisc 

30 auxuma αὐξίς Заим? pisc 

31 capito (acc. pl.: 

capitones) 

κέφαλος Заим pisc 

32 natrix ὕδρος Заим serp 

33 halecula μαινίδιον Заим pisc 

34 dentix σινόδων, συνόδους, 

συναγρίς 

Заим pisc 

35 sardina τριχίς Заим pisc 

36 caecilia τυφλίνης / τυφλῖνος Заим serp 

37 redivus κροτών Заим insect 

38 mus araneus μυγαλῆ Заим quadrp 

39 ascarida ἀσκαρίς (vermis in 

animalibus) 

Заим verm 

40 ascalaphus ἀσκάλαφος Заим avis 

41 aculeatus κεντρωτός Заим insect 

42 acus (m/f) βελόνη Заим pisc 

43 aesalo αἰσάλων Заим avis 

44 alauda κόρυδος Заим avis 

45 alcyon ἀλκυών Заим avis 

46 anataria νηττοφόνος Заим avis 

47 anguilla ἔγχελυς Заим pisc 

48 Aquila ἀετός (αἰετός) Заим cartlg 

49 araneus ἀράχνης, ἀράχνη, 

ἀράχνιον 

Заим aran 

50 ardeola ἐρῳδιός Заим avis 

51 asilus οἶστρος  (и насекомое, и 

птица) 

Заим avis 

52 asinus ὄνος Заим quadrp 

53 asio σκώψ (av. nocturna1) Заим avis 

54 aurata χρύσοφρυς Заим pisc 

55 balena φάλλαινα Заим bal/cet 

56 bonasus βόνασος Заим quadrp 

57 bos βοῦς (бык\корова; 

cелахия) 

Заим cartlg 

58 bubalus βουβαλίς, βούβαλος Заим quadrp 

59 Buteo τριόρχης Заим avis 
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60 camelus (один раз 

camellus) 

κάμηλος Заим quadrp 

61 canicula σκύλιον Заим cartlg 

62 cartilagineum σέλαχος Заим cartlg 

63 centipeda / centipes σκολόπενδρα Заим insect 

64 chama χήμη Заим testacea 

65 chamaeleo χαμαιλέων Заим chml 

66 chromis χρόμις Заим pisc 

67 cicindela πυγολαμπίς Заим insect 

68 columba / columbus περιστερά Заим avis 

69 conger γόγγρος Заим pisc 

70 cuculus κόκκυξ Заим pisc 

71 cuculus κόκκυξ Заим avis 

72 culex κώνωψ, σκνίψ, ἐμπίς Заим insect 

73 mulio ("culex mulio") ἐμπίς Заим insect 

74 cyprinus κυπρῖνος Заим pisc 

75 cypsellus κύψελος Заим avis 

76 delphinus δελφίς Заим delph 

77 fasiana φασιανός Заим avis 

78 fullo κάραβος Заим insect 

79 galgulus / galculus κελεός Заим avis 

80 gallinacea (plur.), 

gallinaceus (sg.) 

ἀλεκτρυών Заим avis 

81 gavia λάρος Заим avis 

82 glaucus γλαῦκος Заим pisc 

83 gobio κωβιός Заим pisc 

84 heracleoticus Ἡρακλεωτικός Заим crust 

85 herinaceus ἐχῖνος Заим quadrp 

86 hi(n)nulus νεβρός Заим quadrp 

87 iulus ἴουλος Заим insect 

88 iynx ἴυγξ Заим avis 

89 lamia λάμια Заим cartlg 

90 lens κονίς Заим insect 

91 locusta ἀκρίς, κάραβος Заим insect 

92 maia μαῖα Заим crust 

93 mitilus μῦς Заим testacea 

94 monedula κολίας, κολοιός Заим avis 

95 mugilis κεστρεύς Заим pisc 

96 murena μύραινα (σμύραινα) Заим pisc 

97 musculus piscis μυστόκητος Заим bal/cet 

98 mustela γαλέη Заим quadrp 

99 necydalus νεκύδαλλος Заим insect 

100 ossifraga φήνη Заим avis 

101 pagurus πάγουρος Заим crust 

102 panthera πάρδαλις Заим quadrp 

103 papilio ψυχή Заим insect 

104 penolops πηνέλοψ Заим avis 

105 percnopterus περκνόπτερος Заим avis 

106 perdix πέρδιξ Заим avis 

107 phasiana φασιανός Заим avis 

108 picus martius / martius 

picus 

δρυοκολάπτης Заим avis 

109 pinnotera πινοτήρης, πινοφύλαξ Заим crust 

110 platea πελεκάν Заим avis 

111 porphyrio πορφυρίων Заим avis 

112 pul(l)ex ψύλλα, ψύλλος (pulex Заим insect, aran 



 

 239 

marinus) 

113 pulmo πλεύμων (pulmo marinus) Заим mollia 

114 purpura πορφύρα Заим testacea 

115 pygargus πύγαργος Заим avis 

116 pyrausta πυραύστης Заим insect 

117 raia βατίς (crtlg), βάτος (LSJ: 

B), βάτραχος (crtlg) 

Заим cartlg 

118 rubel(l)io ἐρυθρῖνος Заим pisc 

119 rubeta φρύνη, φρῦνος Заим ranae 

120 salamandra σαλαμάνδρα Заим slmndr 

121 salpa σάλπη Заим pisc 

122 sarda τριχίας Заим pisc 

123 sargus σαργός Заим pisc 

124 caprimulgus αἰγοθήλας Заим avis 

125 scarabeus taurus κάραβος Заим insect 

126 scorpio σκορπίος (insect., pisc.), 

σκορπίς (pisc.) 

Заим pisc, insect 

127 siren σειρήν Заим insect 

128 squatina ῥίνη Заим cartlg 

129 squilla parva κύλλαρος Заим testacea 

130 stella ἀστήρ Заим stella 

131 sturnus ψάρος Заим avis 

132 subulo πατταλίας Заим quadrp 

133 teredo τερηδών, τενθρηδών Заим insect 

134 tinea / lumbricus ἕλμινς Заим verm 

135 tinnunculus κεγχρηΐς Заим avis 

136 tristunculus κεγχρηΐς (κεγχρίδος) Заим avis 

137 turbo στρόμβος Заим testacea 

138 upupa ἔποψ Заим avis 

139 urtica ἀκαλήφη, κνίδη Заим urtc mar 

140 varia ποικιλίς Заим avis 

141 vespertilio νυκτερίς Заим vespert 

142 vireo χλωρίων Заим avis 

143 vitulus marinus φώκη Заим vit mar 

144 cataracta / catarracta καταρράκτης Заим avis 

145 centipeda σκολόπενδρα (centipes 

marinus) 

Заим insect 

146 hyaena / hyena ὕαινα Заим quadrp 

147 lutra ἐνυδρίς Заим quadrp 

148 pigargus πύγαργος Заим avis 

149 scarabeus κανθαρίς (x2), κάνθαρος 

(x2), μηλολόνθη (x4) 

Заим insect 

150 trochilus τροχίλος (trochilos) Заим avis 

151 hystrix / histrix ὕστριξ Заим  quadrp 

152 talpa ἀσπάλαξ Заим quadrp 

153 riparia δρεπανίς Заим avis 

154 saxatilis πετραῖον Заим pisc 

155 draco δράκων Заим pisc, serp 

156 bombix βομβύλιος, βομβύκιον Заим insect 

157 cetus κῆτος Заим bal/cet 

158 cicada τέττιξ Заим insect 

159 ciconia πελαργός, а также  

509a21 λόκαλος (греч. 

гапакс) 

Заим avis 

160 conchylium κογχύλιον Заим testacea 

161 fulica κέπφος Заим avis 
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162 luscinia ἀηδών Заим avis 

163 merula κόσσυφος Заим avis 

164 murex ἀπορραΐς Заим testacea 

165 pager φάγρος Заим pisc 

166 passer στρουθός (passer), 

στρουθίον; ψῆττα 

Заим avis, pisc 

167 scarus σκάρος Заим pisc 

168 squilla καρίς Заим crust 

169 turtur τρυγών Заим avis 

170 vultur γύψ, αἰγυπιός Заим avis 

171 cimex κόρις Заим insect 

172 gammarus αστακός Заим crust 

173 mula / mulus ὀρεύς, ἡμίονος Заим quadrp 

174 pediculus φθείρ Заим insect, pisc 

175 sorex ἀρουραῖος Заим quadrp 

176 testudo χελώνη Заим testud 

177 turdus κίχλη Заим avis 

178 polypus πολύπους (LSJ: B) Заим mollia 

179 lupus λάβραξ Заим pisc 

180 ciprinus κυπρῖνος Заим pisc 

181 cornix κορώνη Заим avis 

182 corvus κόραξ (av. marina) Заим avis 

183 gladius ξιφίας Заим pisc 

184 mullus τρίγλη Заим pisc 

185 pastinaca σταφυλῖνος (σταφύλινον); 

τρυγών (cartlg) 

Заим insect, cartlg 

186 perca πέρκη Заим pisc 

187 phal(l)angium φαλάγγιον Заим aran 

188 silurus γλάνις Заим pisc 

189 vespa ἀνθρήνη x1, σφήξ - х42 Заим insect 

190 aspis ἀσπίς Заим serp 

191 stellio ἀσκαλαβώτης Заим stellio 

192 limax / cochlea 

terrestris 

κοχλίας (testaceum 

terrestre) 

Заим (+ Заим) testacea 

193 torpedo νάρκη Заим cartlg 

194 phalaris φαλαρίς Заим avis 

195 ficedula συκαλ(λ)ίς Заим avis 

196 fiber κάστωρ Заим quadrp 

197 ulula αἰγωλιός/αἰγώλιος, 

νυκτικόραξ 

Заим avis 

198 oculata μελάνουρος Заим pisc 

199 pica κίσσα Заим avis 

200 tabanus μύωψ Заим insect 

201 sparus σπάρος Заим pisc 

202 manticora μαρτιχόρας Заим quadrp 

203 strucio στρουθός (struthocamel.) Заим  avis 

204 accipenser accipinser ἔλλοψ Заим pisc 

205 accipiter ἱέραξ Заим avis 

206 agnus ἀρήν  Заим quadrp 

207 anas νῆττα, βρένθος (av. 

marina) 

Заим avis 

208 anser χήν Заим avis 

209 aquila ἀετός Заим avis 

210 aries κριός Заим quadrp 

211 blatta πρασοκουρίς Заим insect 

212 bubo βύας  Заим avis 
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213 cancer καρκίνος Заим crust 

214 canis κύων - x80, а также 

566a31 селахия κύων 

Заим quadrp 

215 catellus κυνίδιον (вид: мелитская 

собачка); так же 

переводит и σκυλάκιον 

(щенок) 

Заим quadrp 

216 cervus ἔλαφος - x37 Заим quadrp 

217 cochlea κοχλίας, κόχλος, один раз 

также στρόμβος (речь 

идет об ушной улитке) 

Заим testacea 

218 concha κόγχος, κόγχη, ὄστρεον, 

κογχύλιον 

Заим testacea 

219 ostrea ὄστρεον, λιμ(ν)όστρεον Заим testacea 

220 crabro ἀνθρήνη Заим insect 

221 crocodilus κροκόδειλος (croc. 

fluviatilis) 

Заим crocod 

222 culex один раз ἐμπίς Заим insect 

223 custos πινοφύλαξ Заим crust 

224 dama / damma πρόξ Заим quadrp 

225 elephantus / elephas ἐλέφας Заим quadrp 

226 equus ἵππος (equus) - x131 Заим quadrp 

227 equus fluviatilis ἵππος (hippopotamus) Заим quadrp 

228 felis αἴλουρος Заим quadrp 

229 formica μύρμηξ Заим insect 

230 gallina ἀλεκτορίς Заим avis 

231 glis ἐλειός Заим quadrp 

232 grus γέρανος Заим avis 

233 hircus τράγος (quadrp., pisc., 

spong.) 

Заим pisc 

234 hirundo χελιδών Заим avis 

235 ibis ἶβις Заим avis 

236 ginnus γίννος Заим quadrp 

237 lacertus, lacerta σαύρα, σαῦρος Заим lacert 

238 leo λέων - x36 Заим quadrp 

239 leaena λέαινα Заим quadrp 

240 lepus λαγώς, δασύπους Заим quadrp 

241 lolligo τευθίς Заим mollia 

242 lumbricus ἕλμινς (ἑλμίς) Заим verm 

243 lupa λύκαινα Заим quadrp 

244 lynx λύγξ (LSJ: A) Заим quadrp 

245 matrix μήτρα (LSJ: A), 

ὀρτυγομήτρα 

Заим insect 

246 mergus αἴθυια Заим avis 

247 merops μέροψ Заим avis 

248 mus μῦς Заим quadrp 

249 noctua γλαύξ Заим avis 

250 olor κύκνος Заим avis 

251 orix ὄρυξ Заим quadrp 

252 ovis ὄϊς, πρόβατον Заим quadrp 

253 palumbes φάσσα (φάττα), φάψ Заим avis 

254 palumbus φάσσα (φάττα) Заим avis 

255 pavo ταώς Заим avis 

256 pecten / pectunculus κτείς Заим testacea 

257 porcus χοῖρος Заим quadrp 

258 rana βάτραχος Заим ranae 
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259 scomber σκόμβρος Заим pisc 

260 sepia σηπία Заим mollia 

261 simia πίθηκος Заим quadrp 

262 spongia σπόγγος, σπογγιά Заим spong 

263 spuma ἀφρός Заим pisc 

264 sus ὕς (LSJ: A) Заим quadrp 

265 taurus ταῦρος Заим quadrp 

266 thunnus θύννος, θυννίς Заим pisc 

267 tigris τίγρις Заим quadrp 

268 tinea σής Заим insect 

269 ursa ἄρκτος - x22 Заим quadrp 

270 vacca βοῦς Заим quadrp 

271 vermis σκώληξ Заим verm 

272 vipera ἔχις, ἔχιδνα Заим serp 

273 vitulus μόσχος Заим quadrp 

274 vulpes ἀλώπηξ Заим quadrp 

275 apis μέλισσα - x106 Заим insect 

276 capra αἴξ - x44, а также δορκάς, 

встречающаяся лишь 

однажды, 499a9.  

Заим quadrp 

277 musca μυῖα Заим  insect 

278 umbilicus κόχλος, κοχλίας 

(testaceum marinum) 

Заим testacea 

279 cancellus καρκίνιον Заим crust 

280 fur φώρ Заим insect 

281 umbra σκίαινα Заим pisc 

282 fringilla σπίζα Заим avis 

283 fucus κηφήν Заим insect 

284 tipula ἀσκαρίς (vermis in limo) Заим verm 

285 fluta ῥυάς Заим pisc 

286 meleagris μελεαγρίς Заим avis 

287 ferus ἄγριος Заим insect 

288 lupus λύκος - quadrp. x22 Заим quadrp, avis, 

aran 

289 milvus ἰκτῖνος Заим avis 

290 ovum polypi ᾠὸν πολύποδος Заим mollia 

291 pardus παρδάλια Заим quadrp 

292 sus silvestris ὕς (LSJ: A) ἄγριος Заим quadrp 

293 scolopendra, centipes σκολόπενδρα (centipes 

marinus) 

Заим / Заим insect 

294 ostreum / concha ὄστρεον Заим / Заим testacea 

295 tettigometra / matrix 

cicada 

τεττιγομήτρα Заим (+Прфр) insect 

296 phocena / tirsio  φώκαινα Заим (+Трнс) phoc 

297 tirsio / phocena φώκαινα Заим (+Трнс) phoc 

298 ricinus / cynorrhaista κυνοραιστής Заим (+Трнс) insect 

299 lupus cervarius / thos θώς Заим (+Трнс) quadrp 

300 ficarius culex ψήν Заим (Прфр) (цитата) insect 

301 otus / auritus ("otus…, 

quasi auritum dicas") 

ὦτος (LSJ: A) Заим / ЗаНЗ avis 

302 labeo χελών Заим / ЗаНЗ (калька) pisc 

303 asellus ὄνος (и насекомое, и 

птица) 

Заим / ЗаНЗ insect 

304 orchilus ὀρχίλος Заим / Трнс avis 

305 aecheta ἠχέτης (ἀχέτας) Заим с изм.  / Трнс insect 

306 arguta  ἠχέτης (ἀχέτας) Заим / ЗаНЗ (калька) insect 



 

 243 

307 unguis / digitus σωλήν Заим / ЗаНЗ (не 

калька) 

testacea 

308 cordula / cordulus κορδύλος Заим/Трнс amph 

309 alec / allec μαινίς Заим / Трнс pisc 

310 ictis / viverra ἴκτις Заим / Трнс quadrp 

311 buccina и 

buccinus\um 

κῆρυξ Заим с изм. testacea 

312 colota κωλώτης (κωλωτῇ) Заим с изм. stellio 

313 hamia ἀμία (LSJ: A) Заим с изм. pisc 

314 ichneumo ἰχνεύμων Заим с изм. insect, quadrp 

315 mormur μόρμυρος Заим с изм. pisc 

316 sargo σάργων Nc Zc Lc m n   

(σαργός Blm) 

Заим с изм. pisc 

317 cantharida κανθαρίς Заим с изм. insect 

318 argathylis ἀκανθυλλίς Заим с изм avis 

319 lutris ἐνυδρίς Заим с изм. quadrp 

320 in(n)us ἴννος Заим с изм. quadrp 

321 aplua (Camus: apua) ἀφύη Заим (с изм.?) pisc 

322 psittaca ψιττάκη Заим с изм. avis 

323 achillea Ἀχίλλειος Заим с изм. spong 

324 iulia ἰουλίς Заим с изм. pisc 

325 trochillus τροχίλος (rex avium) Заим с изм. avis 

326 priscis πρίστις Заим (с изм.?) cartlg 

327 roborisecus δρυοκόπος Неол avis 

328 rubetra βατίς Неол avis 

329 fringillago σπιζίτης Неол avis 

330 fringillarius σπιζίας Неол avis 

331 rubetarius φρυνολόγος Неол avis 

332 spinax ἀκανθίας Неол cartlg 

333 papavera μηκόνη Неол pisc 

334 molliceps μαλακοκρανεύς Неол avis 

335 aurivittis χρυσομῆτρις Неол avis 

336 montifringilla ὀρόσπιζος Неол avis 

337 lollius τεῦθος Неол mollia 

338 rubicilla πυρρούλας Неол avis 

339 ruticilla φοινίκουρος Неол avis 

340 rubecula ἐρίθακος Неол avis 

341 charadrius / hiaticola χαραδριός Неол (+Трнс) avis 

342 vitiflora / enantha οἰνάνθη Неол (+Трнс) avis 

343 galleruca / scarabeus 

viridis / scarabeus 

μηλολόνθη Неол (калька - ?) / 

Заим 

insect 

344 gobionaria κωβῖτις (κωβίτης) Неол (калька) pisc 

345 hiatula / hyatula χάννη Неол (калька) pisc 

346 iecorinus ἥπατος Неол (калька) pisc 

347 livia πελειάς Неол (калька) avis 

348 palumbarius φασσοφόνος (x2), 

φαβοτύπος (x1) 

Заим / Неол? avis 

349 setaura ἀπόταυρος Неол (калька) quadrp 

350 supera ὕπερον Неол (калька) insect 

351 translittoranus περαίας Неол (калька) pisc 

352 caniceps κυνοκέφαλος Неол (калька) quadrp 

353 capriceps αἰγοκέφαλος Неол (калька) avis 

354 leviraia λειόβατος Неол (калька) cartlg 

355 hin(n)ularia νεβροφόνος Неол (калька) avis 

356 iunco σχοινίκλος, σχοινίων Неол (калька) avis 

357 cicadastra (Dat. Pl.: τεττιγόνιον Неол (калька) insect 
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cicadastris) 

358 ligniperdis / 

xylophthorus 

ξυλοφθόρον Неол (калька) (+Трнс) insect 

359 salus / egithus αἴγιθος Неол / Трнс avis 

360 equimulgus / 

hippothela 

ἱπποθήλης Заим (o Неол?) (+Трнс) quadrp 

361 gallinago ἀσκαλώπας, σκολόπαξ Неол (не калька) avis 

362 pilularius κανθαρίς Неол (не калька) insect 

363 aerica χαλκίς (piscis marinus) Неол pisc 

364 corvulus κορακῖνος Неол pisc 

365 asio perennis / 

semperasio 

σκώψ (av. nocturna2: 

ἀεισκώψ) 

ЗаНЗ / Неол avis 

366 metachoerum / 

aporcellus 

μετάχοιρον Неол quadrp 

367 natex /  nerite νηρίτης Неол (калька) (+Трнс) testacea 

368 ligurinus ἀκανθίς Неол  avis 

369 lutea / luteus χλωρεύς, χλωρίς ЗаНЗ avis 

370 graculus κορακῖνος, κορακίας ЗаНЗ pisc 

371 trochus τρόχος ЗаНЗ pisc? 

372 leporaria λαγωφόνος ЗаНЗ avis 

373 stellaris (crtlg, 

avis:ardeola, 

avis:accipiter) 

ἀστερίας ЗаНЗ avis, cartlg 

374 cinnamus κινάμωμον ЗаНЗ avis 

375 candidus λευκός ЗаНЗ pisc 

376 aristula ἀθερῖνος ЗаНЗ pisc 

377 auris (marina) οὖς (θαλάττιον) ЗаНЗ testacea 

378 capella αἴξ ЗаНЗ avis 

379 cerrus σμαρίς ЗаНЗ pisc 

380 ceruleus κύανος ЗаНЗ avis 

381 muta τεττιγόνιον ЗаНЗ (не калька) insect 

382 collurio κολλυρίων ЗаНЗ avis 

383 cursio  δρομάς ЗаНЗ pisc 

384 florus ἄνθος (LSJ: B) ЗаНЗ avis 

385 harpa ἅρπη ЗаНЗ или Трнс avis 

386 hircina τράγαινα ЗаНЗ quadrp 

387 iliacus ἰλιάς ЗаНЗ avis 

388 lingulata γλωττίς ЗаНЗ avis 

389 luteola χλωρίς ЗаНЗ avis 

390 malleolus σφύραινα ЗаНЗ pisc 

391 murinus μύρινος ЗаНЗ pisc 

392 phalanx φάλαγξ ЗаНЗ aran 

393 pilare τριχάς ЗаНЗ avis 

394 pirrhica πύρριχος (de bove) ЗаНЗ quadrp 

395 silvia ὕλας ЗаНЗ avis 

396 ruminalis μήρυξ ЗаНЗ pisc 

397 sacer ἀνθίας ЗаНЗ pisc 

398 solitarius ῥυάς ЗаНЗ pisc 

399 terrae intestina γῆς ἔντερον ЗаНЗ verm 

400 turbinatum  στρόμβος ЗаНЗ testacea 

401 tyrannus τύραννος ЗаНЗ avis 

402 urinatrix κολυμβίς ЗаНЗ avis 

403 vitta ταινία ЗаНЗ pisc 

404 alba λευκός ЗаНЗ avis 

405 candida λευκός ЗаНЗ avis 

406 mater μήτηρ ЗаНЗ insect 
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407 rex βασιλεύς ЗаНЗ avis, insect 

408 spinus ἀκανθίς, ἀκανθυλλίς ЗаНЗ avis 

409 tuber τήθυον ЗаНЗ testacea 

410 equiselis / hippurus ἵππουρος ЗаНЗ (+Трнс) pisc 

411 frugilega σπερμολόγος ЗаНЗ (с изм) avis 

412 arista ἀθερίνη ЗаНЗ (+Трнс) pisc 

413 vulpecula ἀλώπηξ ЗаНЗ (калька) cartlg vespert 

414 acia πηνίον ЗаНЗ (калька) insect 

415 aper κάπρος, ὕς ЗаНЗ (калька) pisc 

416 cirrus βόστρυχος ЗаНЗ (калька) insect 

417 cursor δρομάς ЗаНЗ (калька) pisc 

418 falcula δρεπανίς ЗаНЗ (калька) avis 

419 fidicula κίθαρος ЗаНЗ (калька) pisc 

420 gibba κυφός ЗаНЗ (калька) crust 

421 ignaria πυραλίς ЗаНЗ (калька) avis 

422 levis λεῖος ЗаНЗ (калька) avis, cartlg 

423 libella ζύγαινα ЗаНЗ (калька) cartlg 

424 limaria πηλαμύς ЗаНЗ (калька) pisc 

425 limosa πηλαμύς ЗаНЗ (калька) pisc 

426 nauta ναυτίλος ЗаНЗ (калька) mollia 

427 piger ὄκνος ЗаНЗ (калька) avis 

428 porca πέρκος ЗаНЗ (калька) avis 

429 pulcher καλλιώνυμος ЗаНЗ (калька) pisc 

430 scurra βωμολόχος ЗаНЗ (калька) avis 

431 verticillus, verticilla σφονδύλη ЗаНЗ (калька) insect 

432 glans βάλανος ЗаНЗ (калька)  testacea 

433 nevia / morphna μόρφνος ЗаНЗ (калька) (+ Трнс) avis 

434 eques / hippeus ἱππεύς (crust. et insect.) ЗаНЗ (калька) (+Трнс) crust 

435 patella λεπάς ЗаНЗ (НЕ калька) testacea 

436 vertibulum sive tuber 

et callus 

τήθυον ЗаНЗ (не калька)  testacea 

437 spuria χαλκίς (piscis marinus) ЗаНЗ (не калька?) pisc 

438 nitedula sive cicindela λαμπυρίς ЗаНЗ / Заим  insect 

439 pulla et fulvia μελανάετος ЗаНЗ / ЗаНЗ avis 

440 antherina quam 

aristam appello 

ἀθερίνη ЗаНЗ / Трнс pisc 

441 gnesius / verus / 

germanus 

γνήσιος ЗаНЗ / Трнс avis 

442 metachoerum / 

postumus 

μετάχοιρον ЗаНЗ / Трнс quadrp 

443 orcina ὄρκυς ЗаНЗ / Трнс с изм. pisc 

444 pernix πτέρνις ЗаНЗ (не калька)  (+  

Трнс с изм.) 

avis 

445 lyra λύρα ЗаНЗ / Трнс pisc 

446 ephemerum / diarium ἐφήμερον ЗаНЗ (калька) / Трнс  insect 

447 senator / rex avium πρέσβυς ЗаНЗ / Прфр avis 

448 cernua ὀρφώς ЗаНЗ (или Заим из 

итал. яз.) 

pisc 

449 vinarius culex κώνωψ Прфр insect 

450 lupus canarius πάνθηρ Прфр quadrp 

451 montana ciconia ὀρειπέλαργος Прфр avis 

452 mus aquatilis / testudo 

lutaria 

ἐμύς Прфр testud 

453 simia porcaria χοιροπίθηκος Прфр quadrp 

454 vermes qui carnes 

putres ediderint 

εὐλή Прфр verm 
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455 "quae tota simplici 

mitiorique testa operta 

vertibula appellantur" 

ὁλοθούριον Прфр holothr 

456 mater echinorum / 

matrix echinorum / 

echinometra 

ἐχινομήτρα Прфр (+Трнс) testacea 

457 aquila marina / 

haliaetus 

ἁλιάετος Прфр (+Трнс) avis 

458 flos aridus maris / 

halosachna 

ἁλοσάχνη Прфр (+Трнс) spuma? 

459 achainus ἀχαΐνης Трнс quadrp 

460 balerus βάλερος Трнс pisc 

461 bolitaena (тж. 

bolitena) 

βολίταινα Трнс mollia 

462 caebus  κῆβος Трнс quadrp 

463 chenalopex χηναλώπηξ Трнс avis 

464 cinclus κίγκλος Трнс avis 

465 clerus κλῆρος (LSJ: B) Трнс insect 

466 crango κραγγών Трнс crust 

467 crex κρέξ Трнс avis 

468 cymindis κύμινδις Трнс avis 

469 laedus λαεδός Трнс avis 

470 latax λάταξ Трнс quadrp 

471 phoxinus φοξῖνος Трнс pisc 

472 pinna πίν(ν)η / πῖν(ν)α Трнс testacea 

473 sitta σίττη Трнс avis 

474 tetrix τέτριξ Трнс avis 

475 tilo (Dat. tiloni) τίλων Трнс pisc 

476 tullo τίλων Трнс pisc 

477 anthias ἀνθίας Трнс pisc 

478 archanus/archanas ἀχάρνας Трнс pisc 

479 circus κίρκος Трнс avis 

480 muco μύξων Трнс с изм. ? pisc 

481 murus σμῦρος Трнс с изм. pisc 

482 pella πέλλος Трнс avis 

483 acari ἀκαρί Трнс insect 

484 brenthus βρένθος (βρίνθος) (av. 

terrestris) 

Трнс avis 

485 arctos (iis, quas 

nomine ursae arctos 

appellant) 

ἄρκτος Трнс crust 

486 balager (balagrus?) βαρῆνος Трнс pisc 

487 brissus βρύσσος Трнс testacea 

488 cinchramus κύχραμος Трнс avis 

489 cocalia κοκάλια Трнс testacea 

490 cottus κόττος Трнс pisc 

491 egithus αἴγιθος Трнс avis 

492 eleginus ἐλεγῖνος Трнс pisc 

493 fuca φυκίς Трнс pisc 

494 galas γάλαξ (или γάλας) Трнс testacea 

495 glanus γλάνος Трнс quadrp 

496 heledona ἐλεδώνη Трнс mollia 

497 hepiolus ἡπίολος Трнс insect 

498 libius λιβυός Трнс avis 

499 marinus μαρῖνος Трнс pisc 

500 nebrius νεβρίας Трнс cartlg 
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501 orsodagna ὀρσοδάκνη Трнс insect 

502 pardalus πάρδαλος Трнс avis 

503 partus (скорее всего, 

это опечатка, а на 

деле parius) 

παρείας (de equa) Трнс quadrp 

504 phoix πῶυξ Трнс avis 

505 pholis φωλίς Трнс pisc 

506 pifex πίφιγξ (πίφηξ) Трнс avis 

507 pipo πίπρα, πιπώ Трнс avis 

508 ptonx πτύγξ Трнс avis 

509 Pyrricus Πυρρικός Трнс quadrp 

510 saperdis σαπερδίς Трнс pisc 

511 satherium σαθέριον Трнс quadrp 

512 satyrium σατύριον Трнс quadrp 

513 scordula σκορδύλη Трнс pisc 

514 silpha σίλφη Трнс insect 

515 spatagus σπατάγγης Трнс testacea 

516 thrassa θρᾷττα Трнс pisc 

517 tringa τρύγγας Трнс avis 

518 tympanus τύπανος Трнс avis 

519 urax (acc sg: uragem) οὖραξ Трнс avis 

520 carinus κάρινος Трнс  pisc 

521 epitragus  ἐπιτραγίας (ἐπιτραγέαι) Трнс с изм. pisc 

522 calidris σκαλίδρις Трнс (с изм.?) avis 

523 claris κάλαρις Трнс (с изм.?) avis 

524 planca / clanca πλάγγος Трнс / Трнс с изм. (под 

вл. Трап.) 

avis 

525 dignida ζιγνίς Трнс с изм lacert 

526 ossolis (Acc. ossolem) ὄζολις Трнс с изм mollia 

527 primada πριμαδίαι Трнс с изм pisc 

528 aetolius αἰγωλιός (αἰτώλιος) Трнс с изм. avis 

529 carulus κηρύλος Трнс с изм. avis 

530 certhia κέρθιος Трнс с изм. avis 

531 dasquillus δάσκιλλος Трнс с изм. pisc 

532 encraulus ἐγκρασίχολος Трнс с изм. pisc 

533 hippardium πάρδιον Трнс с изм. quadrp 

534 telis ἔτελις (ἐτελίς) Трнс с изм. pisc 

535 velia ἐλέα Трнс с изм. avis 

536 voca βόαξ Трнс с изм. pisc 

537 bosca βόσκας Трнс с изм.? avis 

538 monapios (nom sg) μόναπος Трнс с изм. quadrp 

539 pompilius ναυτικός (исп-т чтение 

ποντίλος) 

Трнс c изм.? mollia 

540 sargiacus (или просто 

sargus) 

σαργῖνος — (опечатка вм. «sargi, 

acus») 

pisc 

 



 

 

Приложение 2. Отсылки к переводам Феодора Газы в I книге «Истории животных» Конрада Гесснера  

Выдержки из текста Гесснера и номера страниц даны по 

первому изданию 1551 г. В тексте Гесснера курсивом выделены 

обсуждаемые слова или выражения, полужирным — слова, 

показывающие отношение Гесснера к переводу Газы. Если отсылка 

к переводу Газы демонстрирует отношение Гесснера не к одному, а 

к двум разным аспектам перевода, такая отсылка входит в таблицу 

дважды. 

Источник (разные переводы Газы): DA — Аристотель, «De 

animalibus»; Th — Феофраст, «De plantis»; Ael — Элиан-Тактик, 

«Тактика»; ArPr — Пс.-Аристотель, «Проблемы». 

Спец. действия: конъектура Газы («c»); интерполяция Газы 

(«i»); конъектура Гесснера («cGe»); Газа пропустил греч. слово 

(«om.»); Гесснер пытается найти объяснение действиям Газы 

(«Объяс»: как в случаях критики 3а, но за пределами этого случая). 

 

Часть речи: если существительное, то это специально не 

обозначается, зато обозначается его принадлежность к оной из 

семантических категорий. В случаях, когда обсуждается не 

отдельное слово, а целая фраза, указано «фраза». 

Способ перевода: см. раздел 3.2 и приложение 2. 

Ячейки с обозначением типа критика Гесснера обозначены 

для удобства восприятия узорами, соответствующими каждому 

типу (0, 1, 2, 3). 

Строки отсортированы сначала по параметру «спец. 

действия», затем по параметру «тип критики Гесснера».  
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Вариант, 

принятый 

Гесснером 

Перевод Газы Греческий оригинал Фрагмент текста  Гесснера 

1 1049 ? ? Заим 0 Заим adj.     - - 
χαναχήπους (в DA и Th 

не встречается) 

χαναχήπους, aper sylvestris Gaza interprete, Quidam in Lexico 

Graecolat. 

2 127 DA c - 0 - фраза     - - - 

<...> proculdubio sic restitui debent: <...>, quod cum ex simili 

loco Aristotelis libri i. de generatione anim.cap.4. tum ex Gazae 

conversione, et Columellae Palladiique verbis confirmari potest. 

3 146 DA c - 0 - фраза     add. ἄνοθεν 
add. ἄνοθεν 

(supra) 
om. ἄνοθεν 

squalidior bonasis pilus est iubae (Gaza recte addit supra, id est 

foris), infra vero, id est intus, lanae instar mollis. 

4 550 DA c Трнс 0 Трнс avis     pipo avis pipo avis ἵππος 

ἵππος, pipo avis, ut Gaza transfert ex Aristotele libro 9 de 

animalibus: alibi tamen in Graecis codicibus ἵππα legitur, et 

similter a Gaza vertitur. 

5 146 DA c - 1 - varia     foris supra <ἄνοθεν> 
squalidior bonasis pilus est iubae (Gaza recte addit supra, id est 

foris), infra vero, id est intus, lanae instar mollis. 

6 53 Th c Заим 1 Заим varia     corium semen δέρμα\σπέρμα ...corio, vel ut Gaza vertit, semine: nam δέρμα et σπέρμα Graecis 
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finitima sunt. 

7 43 Th c? Неол? 1 Заим herba     irio trionum ἐρύσιμον 
Trionum constat ubique non irionem a Theodoro verti, forsitan 

quod ei semen trianguIum. 

8 228 Th c? - 2a - varia     galea cyathus κυνέα Gaza imperite vertit cyathis. 

9 126 DA c? - 2c - verb.     κατακλίνοντες 
?καθέλκοντες (< 

tractos deorsum) 
κατακλίνοντες 

Theodorus Gaza pro κατακλίνοντες legisse videtur καθέλκοντες, 

cum non opus esset quicquam mutare.  

10 53 Th cGe Заим 2a Трнс herba 
 

  
scolopendrion 

 
lingua cervina σκολοπένδριον 

...ut Theodorum omnino taxem, qui scolopendrion in 

Theophrasto linguam cervinam improprie converterit. 

11 711 Th cGe 

смеш.: 

Трнс, 

Заим 

3a - herba     
ἕρπυλλον καὶ ἡ 

ἀσίνη 
petinam et lappam 

ἡ πιτίνη\πητίνη καὶ ἡ 

παρίνη (ἕρπυλλον καὶ ἡ 

ἀσίνη). 

ἡ πιτίνη (alias <...> πητίνη) καὶ ἡ παρίνη, lego ἕρπυλλον καὶ ἡ 

ἀσίνη, nec moror quod Gaza transtulit, petinam et lappam. 

Quoniam petinae nomen corruptum esse inde apparet, quod nec 

alius quisque, nec Theophrastus alibi eius meminit. Παρίνη vero 

etsi quis defendat pro ἀπαρίνη dici potuisse <...>, non videtur 

tamen ita legendum, quoniam non proprie amplexicaulis haec 

herba est, sed propter infirmitatem caulium fulciri indiget; ἀσίνην 

vero amplexicaulem esse ipse Theoph. docet... 

12 
146, 

444 
DA 

cGe  (-

>3a?) 
Трнс 0 Трнс adj.   x parous 

parous (parius < 

†partus) 
παρώας 

S. 146: Quod ad Gazae translationem, miror eum in comparatione 

bonasi coloris… Graecam vocem reliquisse… cum alibi semper, 

etiamsi desint, Latina fingere soleat. S. 444: παρῶαι (paroi, Gaza 

vel parii, licet codices impressi corrupte partos habeant). 

13 
109

2 
DA 

cGe 

(неважно 

для 

оценки 

перевода 

Газы) 

Заим 1 Трнс adj. = Плин.   lusciositas lusciositas 

οἱ νυκτάλωπες  /  

νυκταλώπεκες  (τὸ μὲν 

γὰρ γλαύκωμα γίγνεται 

μᾶλλον τοῖς γλαυκοῖς, 

οἱ δὲ νυκτάλωπες 

καλούμενοι τοῖς 

μελανοφθάλμοις.) 

Apud Aristotelem lib.i. cap.i de gener. animalium  νυκταλώπεκες 

et νυκταλώπηξ leguntur pro usitatis nyctalops et nyctalopes 

vocabulis, nescio quam recte. Gaza vertit lusciositatem. 

14 151 DA 
cGe к 

Mirabilia 
- 0 - 

Topony

m 
    Messapi Messapi Μεσσαπίῳ 

Heseni, Ἡσαίνου, montis ut in Mirabilibus legitur, mentionem 

nusquam invenio; maIim Messapi ut in Hist. anim. Gaza transfert, 

licet impressi codices Μεσσαπίου habeant. 

15 723 DA i Неол 0 Неол adj.     unipeta iners et unipeta μονοπείρας  

16 723 DA i Неол 1 Неол adj.     unipeta iners et unipeta μονοπείρας Gaza inertes et unipetas dixit pro unica voce Graeca μονοπείρας. 

17 175 DA i - 2a - verb.     initur coitu impletur οχεύεται 
Ubi Gaza vertit coitu impletur, in Graeco tantum est οχεύεται, id 

est initur. 

18 32 Th i Заим 2b Заим verb. 
 

  

adnascens 

(из «Гербария» 

Пс.-Апулея?) 

adnascens et 

vinciens 
παραφυόμενος 

Theodorus in hoc Theophrasti loco, de hedera pro παραφυόμενος, 

id est adnascens, addidit, et vinciens: quod licet in hedera 

congruat, errandi tamen ansam Ruellio dedit, ut idem verb. ad 

cytisum transferret . 

19 54 Th i/c? - 2b - фраза     
loca montana et 

saxosa 

montanas 

planicies 
ὀρεινὰ χωρία 

In Theodori translatione hoc etiam mihi displicet, quod hemionon 

montanas planicies (sic bei Gesner) amare convertit. In Graeco 

legimus ὀρεινὰ χωρία καὶ πετρώδη, id est loca montana et saxosa: 

neque enim ut plana sint requiritur. 

20 215 Th Объяс - 0 - herba     κύνωψ  κύνωψ  κύνωψ \ κόνοψ Theodorus canis oculum et canariam convertit, quasi cynopa non 
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conopa probaverit. 

21 276 DA Объяс - 0 - adj.     caprinus caprinus αἰγοπός/*οἶνωψ (οἶνοψ) …sic enim Gaza reddit haec Graeca: <...> 

22 356 DA Объяс - 1 - 
Topony

m 
    Elatum Elaphum Ἐλαφώεντι \ Ἐλατάεντι 

Gaza Elaphum reddit. 

23 272 DA Объяс Заим 1 Заим 
quadru

pes 
    caprea dama πρόξ 

Cervi, caprae etc. fel non habent, Plinius. Capreae potius legerim. 

Nam Graece legitur πρόκες apud Aristotelem. Apud Plinium et 

alius locus est, cervorum et caprarum sanguinem non spissari, 

similiter ex Aristotele translatus: ubi iterum πρόκες legitur 

Graece. Unde apparet Plinium πρόκα vertisse capream, 

librarios autem corrupisse. Hoc Gaza etiam vel non 

animadvertit, vel non probavit: πρόκα enim ex Aristotele 

damam transfert, non de Plinii credo dama, sed de vulgari 

intelligens, quae proculdubio caprearum generis est.  

24 368 DA Объяс/c - 0 - verb.     mulcentur mulcentur 
κατακλίνονται \ 

κατακηλοῦνται 

mulcentur enim (κατακλίνονται, Gaza legit κατακηλοῦνται) 

alliciunturque ea voluptate. 

25 449 DA om - 2b - фраза     - omisit 

ἔστι γάρ τι γένος βοῶν, 

ἀλλ’ οὐ πάντες, ὃ ἔχει 

ἐν τῇ καρδίᾳ ὀστοῦν. 

Ἔχει δὲ καὶ ἡ τῶν 

ἵππων καρδία ὀστοῦν. 

Equorum cor, sicut et boum quorundam, suo in corde ossiculum 

continere aiunt, Aristot. Gaza in translatione sua de bobus tantum 

hoc scripsit, de equis omisit: quod miror, cum Graecus textus 

expresse sic habet: ἔχει δὲ καὶ ἡ τῶν ἵππων καρδία ὀστοῦν. 

26 840 DA om - 2b - adj.     albus omisit ὁ λευκός 

Glires latent in ipsis arboribus, pinguescuntque per id tempus 

vehementer: itidem mus Pontici generis (cui color aIbus, quod 

Gaza omisit), AristoteIes: Graece est, ὁ λευκός. 

27 355 DA om - 3a - 
quadru

pes 
    achainus omisit ἀχαΐνης 

Achainis cervis <...>.  Gaza omissa voce ἀχαίτης … vertit. <...> 

ἀχαΐνης (sic legerim, non ἀχαίτης) ἔλαφος… <...> ut Gaza loco 

iam citato historiae animalium ἀχαΐνης vocem non omittere 

debuisse videatur. 

28 993 DA   - 0 - фраза 

Газа 

лучше 

Альбер

та 

  - - - 

…, haec Aristoteles 8. 21. interprete Gaza. quem locum Albertus 

ex Avicenna, inepte ut solet, reddit his verbis: … 

29 32 Th   - 0 - фраза     - - - 
accedunt Theophrasti verba <...> quae ex Theodori translatione 

huc apponam. 

30 125 DA   - 0 - фраза     - - - 

Vitulis (inquit Aristot,lib.9 historiae anim. cap. 50) tempus 

castrandi anniculis est, alioqui minores deformioresque evadunt. 

Modus castrandi hic est. Tractos deorsum testes, atque obtentos, 

pressosque in imum scorti, cultello adacto, extrudunt; mox fibras 

sursum, quoad maxime fieri potest, reprimunt, et plagam 

infarciunt capillamentis, ut sanies effluere possit, et si 

inflammatur, ignem adhibent scorto, et respergunt. Si bos a 

recenti castratu ineat, procreare potest. Haec Aristoteles 

interprete Gaza. 

31 136 Th   - 0 - фраза     - - - ut Gaza vertit 
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32 136 Th   - 0 - фраза     - - - Gaza sic reddit 

33 136 Th   - 0 - фраза      
 

si truncus 

inversus 

deponatur 

ἔτι δ'ἂν πλάγιος 

Est notandum… Gazam vertisse..., cui versioni nonnihil 

astipulantur Varini verba… 

34 136 Th   - 0 - 
pars 

plantae 
    planta planta μόσχευμα 

hic pro moscheuma Theodorus plantam recte convertit. 

35 136 Th   - 0 - фраза     - - - interprete Gaza 

36 137 Th   - 0 - фраза     - - - quae Gaza sic vertit. 

37 146 DA   - 0 - adj.     

inter nigrum et 

rufum \ inter 

cinereum et 

rufum 

inter cinereum et 

rufum 

μεταξὺ τέφρου καὶ 

πυῤῥοῦ 

inter rufum et cinereum colore <...> Vetus translatio ... pro 

Graecis verbis μεταξὺ τέφρου καὶ πυῤῥοῦ, id est inter cinereum et 

ruffum, ut Gaza vertit, habet inter nigrum et rufum: quod forte 

probari potest propter sequentia, ubi neque nigros admodum 

neque rufos inveniri bonasos Aristot. scribit, quasi eosdem colores 

semper in eis misceri innuat. 

38 213 DA   - 0 - фраза     - - - interprete Gaza 

39 234 DA   - 0 - фраза     - - - 

Aristotelis… verba haec sunt: Item somniare non solum homines, 

sed etiam equos, et canes, et boves palam est, etc. Declarant id 

canes suo latratu quem per quietem agunt. Nec aliter Graeca 

habent, quae cum Gazae translatione contulimus. 

40 643 DA   - 0 - фраза     - - - 

Leonum duo sunt genera: quorum alterum brevius, crispiorique 

pilo, quod ignavius est; alterum longius, piloque probiore, quod 

generosius est, Aristotelis interprete Gaza. 

41 995 DA   - 0 - фраза     - - - 

curatur a porcariis, cum malum incipere senserint, haud alio modo 

quam tota parte abscissa qua coeperit, Aristoteles interprete 

Gaza. vocat autem hunc morbum Graece βράγχον... 

42 
175, 

257 
DA   - 0 - фраза     

Coeunt canes 

post ea quam 

pepererunt sexto 

mense, nec 

citius. 

Coeunt canes post 

ea quam 

pepererunt sexto 

mense, nec citius. 

Τεκοῦσα δὲ πάλιν 

ὀχεύεται ἕκτῳ μηνί, καὶ 

οὐ πρότερον. 

S. 175: Caeterum libro 6. cap. 20 Laconicam canem privatim 

sexto mense a partu coire scribit (sc. Aristoteles). Gaza tamen illic 

quoque de canibus in universum interpretatus est, idque meo 

iudicio recte fecit, memor nimirum Aristotelem supra quoque de 

canibus in universum id scripsisse. S. 257 (Kapitel "De canibus 

diversis", Abschnitt über die Lakonischen Hunde): Coeunt a partu 

sexto mense, Aristotel. 6.20. interprete Gaza. <...> Proxime autem 

de Laconicis dixerat (sc. Aristoteles), quibus haec verba adhuc 

cohaerent, sed perperam ut videtur: vide supra cap. 3 de Cane in 

genere. 

43 
396, 

682 
DA   - 0 - 

quadru

pes 
    lepus \ cuniculus cuniculus \ lepus δασύπους 

S. 396: Leonicenus et Theodorus cuniculum dasypoda vocant; 

quos qui reiiciunt, quo nomine ab Aristotele et veteribus Graecis 

dictus sit, patefaciant. <...> Quaestionem de dasypode, sicut de 

thoe et panthere ac lynce, negligentia quadam antiquis 

authoribus ita praetermissam putat Theodorus Gaza, ut 

excusari haud facile possint, Caelius (zitiert auch auf der S. 768). 

S. 682: Dasypus quoque lepus est, a pedibus supra infraque 

hirsutis dictus: quanquam Aristoteles alicubi coniungit λαγὼν et 
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dasypoda (ut Plinius leporem et dasypodem) ubi Gaza leporem et 

cuniculum vertit. 

44 215 Th   Заим 0 Заим herba 

= 

Плин., 

луше 

Эрмола

о 

  buprestis buprestis βούπρηστις 

Hermolaus pro bupresti legit epipetron; ego buprestin malo, ut 

Graeci codices nostri habent, et Gazae etiam translatio. 

Epipetron enim florere negatur. 

45 647 DA   Заим 0 Заим varia = Плин. x pedatim pedatim κατὰ σκέλος  

Theodous Gaza non κατὰ σκέλος solum pedatim vertit, in loco 

iam citato, qui de proprio leonis gressu est, Plinium imitatus, sed 

alibi etiam... 

46 137 Th   Заим 0 Заим 
pars 

plantae 
= Плин.   soboles soboles παραφυάδια 

ex Plinio apte reddit Gaza. 

47 294 Th   Заим 0 Заим arbor = Плин.   cerrus cerrus 
περὶ Μακεδονίαν... 

ἄσπρις  

Gaza in Theophrasto Macedonicam asprin cerrum vertit. 

48 549 Th   Заим 0 Заим herba = Плин.   lactaria lactaria τιθύμαλλος Ex lactaria (inquit, interprete Gaza) hippophaёs fit.  

49 664 DA   Заим 0 Заим 
quadru

pes 
= Плин.   leaena leaena λέων 

ἀδιάρθρωτα γεννᾷ καθάπερ ἀλώπηξ ἄρκτος λέων, Arist. De 

generat. anim. 4.6. Gaza leaenam vertit, et Plinius ex eodem loco. 

50 823 DA   Заим 0 Заим 
testaceu

m 
= Плин.   mitili mitili μῦες 

Sunt alii praeterea ostreorum generis, hoc est testa silicea 

intectorum, μῦες, bivalves, dicti scilicet ἀπὸ τὸ μύειν: quod testis 

suis ceu valvis dehiscere et rursus connivere seu claudi soleant. 

Gaza apud Aristotelem alicubi mitilos transfert. 

51 

238, 

862, 

864 

DA   Заим 0 Заим 
quadru

pes 
= Плин.   

ictis\viverra\must

ela rustica 

ictis\viverra\must

ela rustica 
ἴκτις 

S. 238: Catelli Melitensis magnitudine ictis est (genus mustelae 

rusticae, quam viverram interpretor, Gaza), sed minor, Aristoteles. 

S. 862: Theodorus Gaza ex Aristotele viverram vel mustelam 

rusticam pro ictide Graeca voce reddere solet. Ictis genus 

mustelae rusticae, quod viverram interpretor..., Aristot. interprete 

Gaza. S. 864: Ictis, ἴκτις <...> e genere mustelarum sylvestrium 

est, quarum qui unum solum genus cognoverunt, ut veteres aliqui 

scriptores Graeci, ictidem et mustelam sylvestrem, omnino idem 

esse putant: cum plures mustelae sylvestres sint, ut in sequentibus 

apparebit. Gaza pro ictide reddit viverram: de qua, et obiter etiam 

de ictide nonnulla, in praecedentibus dixi. 

52 31 Th   Заим 0 Заим 
фраза, 

herba  
  cytisus cytisus κύτισος 

Theophrastus interprete Gaza 

53 
1024, 

1025 
DA   Заим 0 Заим varia 

 
  porcarius porcarius   ὑoβοσκός 

S. 1024: Porcarius vero substantivum, porcorum custos, Firmico 

et Gazae. S. 1025:  ὑoβοσκοὶ Aristoteles, Gaza porcarios vertit. 

54 76 Th   Заим 0 Заим adj. 
лучше 

Плиния 
  incoctibile incoctibile ἀτέραμνον 

Gaza apud Theophrastum ateramnon incoctibile vertit. <...>  

Aliter Theodorus, qui duo illa, teramon et ateramon siue 

ateramnon pro coctibili et incoctibili, non pro herbis ita 

nuncupatis accipit. Theophrastus certe alio loco facile significat 

veriorem Theodori quam Plinii sensum fuisse. 

55 
326, 

334 
AlPr   Заим 0 Заим 

quadru

pes 
  x 

dama/dorx/dorca

s 
dama δόρξ 

S. 326: Gaza tamen proca vertit damam, vulgarem nimirum, non 

Plinii damam intelligens. Idem Gaza, Aphrodisiensis problematum 
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1.27. δόρκας reddidit damas. S. 334: Alii dorcadem simpliciter 

damam interpretantur, ut Platina, et  dorcem Gaza in 

problematibus Aphrodisiensis <...>. Theodorus ex Aristotele 

πρόκα vertit damam, de qua voce plura dixi in Caprea. 

56 19 DA   Заим 0 Заим animal     hinnus hinnus γίννος Aristoteles interprete Gaza 

57 77 DA   Заим 0 Заим pars     venter venter κοιλία 

κοιλία καὶ κεκρύφαλος καὶ ἐχῖνος καὶ ἤνυστρον, quae Latine, 

interprete Gaza, sic reddi possunt, venter, arsineum sive 

reticulum, omasum, abomasum. 

58 137 Th   Заим 0 Заим 
morbus 

plantae 
    nepotes nepotes πλάγια 

Gaza convertit 

59 145 DA   Заим 0 Заим adj.     resupinatoria resupinatoria ἐξυπτιάζοντα ut Gaza ex Aristotele vertit 

60 169 DA   Заим 0 Заим verb.     titillare titillare γαργαλίζειν ut recte Gaza ex Aristotele transtulit 

61 291 DA   Заим 0 Заим 
quadru

pes 
    capella capella χιμαίρα 

Fabas copiose sumptas Aristoteles lac augere scribit, αἰγὶ καὶ 

χιμαίρᾳ, Gaza vertit capris et capellis.  

62 295 DA   Заим 0 Заим avis     parus parus  αἰγίθαλος 
Graeci hunc (sc. caprimulgum) aegothelan nominant, a quo differt 

aegithalus, Gazae parus. 

63 344 DA   Заим 0 Заим 
quadru

pes 
    cat(t)us cat(t)us αἴλουρος 

Recentiores quidam Grammatici cati <...> nomine abstinent, quod 

apud nullum idoneum, ut ipsi aiunt, authorem reperiatur. Atqui 

utitur eo Palladius, et Theodorus Aristotelis historiae animal. 

interpres aeluron non aliter quam catum reddit. Sextus Platonicus 

catam genere foeminino dixit. Martialis cattam t geminato. 

64 382 DA   Заим 0 Заим pars     
maxillares/molar

es 
maxillares γόνφιοι 

Apud Suidam et Varinum dentes anteriores non recte γόνφιοι 

vocantur; melius Gaza apud Aristotelem maxillares, id est 

molares interpretatur. 

65 582 Ael   Заим 0 Заим varia     
ferentarii\hippoto

xotes 
ferentarii ἀκροβολισταὶ 

Gaza ferentarios transtulit, imitatus Salustium, qui in Catilinae 

coniuratione ferentarii militis meminit; Vegetius etiam ferentarios 

nominat. 

66 643 DA   Заим 0 Заим varia     matrix matrix μῆτρα 
Sunt et μῆτραι in vesparum genere veluti duces apud Aristotelem, 

Gaza matrices vertit. 

67 
324, 

325 
DA   Заим 0 Заим 

quadru

pes 
    caprea caprea δορκάς 

S.324: Recentiorum plerique, etiam doctissimi, ut Gaza, 

Hermolaus etc., capream vertunt, alii Graecum nomen retinent. S. 

325: …Aristoteles interprete Gaza. Graece legitur dorcas, lib. 3, 

cap. 2 de partibus. 

68 
77,  

406 
DA   Заим 0 Заим pars     omasum omasum ἐχῖνος 

κοιλία καὶ κεκρύφαλος καὶ ἐχῖνος καὶ ἤνυστρον, quae Latine, 

interprete Gaza, sic reddi possunt, venter, arsineum sive reticulum, 

omasum, abomasum. S. 406: Echinus Aristoteli est pars ventris 

ruminantium (ut et Hesychius scribit), Gaza omasum transfert. 

69 
937, 

939 
DA   Заим 0 Заим 

quadru

pes 
    pardus pardus τὸ παρδάλιον 

S. 937: Apud Aristotelem historiae anim 2. 11. legimus τὰ 

παρδάλια, Theodorus pardos transtulit. Scribit autem Aristoteles 

chamaeleonem habere pellem pallidam nigris distinctam maculis 

ut pardalia. Nec alibi usquam haec vox vel apud ipsum, vel alios 

quod sciam reperitur; nec Gaza pardum alibi convertit. S. 939: τὰ 

παρδάλια, Aristot. Gaza transfert, ut pardi. 
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70 406 DA   

Смеш: 

ЗаНЗ \ 

Неол 

0 ЗаНЗ  avis   x spinus 

spinus \ ligurinus                     

(spinus sive 

ligurinus 592b30; 

spinus 610a4-6; 

ligurinus 616b31) 

ἀκανθίς 

Gaza acanthidem avem ex Aristotele nunc spinum nunc ligurinum 

vertit. <...> …si avem intelligimus, spinus legatur, quae mihi 

quidem probabilior est, aliquis non receperit.  

71 77 DA   

Смеш: 

ЗаНЗ\ 

Заим 

0 

Смеш: 

ЗаНЗ\ 

Заим 

pars     

arsineum (NeuB) 

\ reticulum 

(Lehnwort, in 

einer nahen 

Bedeutung in der 

Vulgata 

vorhanden) 

arsineum\reticulu

m 
κεκρύφαλος 

κοιλία καὶ κεκρύφαλος καὶ ἐχῖνος καὶ ἤνυστρον, quae Latine, 

interprete Gaza, sic reddi possunt, venter, arsineum sive reticulum, 

omasum, abomasum. 

72 
311-

312 
DA   Неол 0 Трнс 

quadru

pes 
  x hippelaphus 

hippelaphus \ 

equicervus 
ἱππέλαφος 

Gaza alias Graecum hippelaphi nomen relinquit, alias equicervum 

transfert. 

73 
77, 

78 
DA   Неол 0 Неол pars     abomasum abomasum ἤνυστρον 

S.78: Abomasi vocabulum a Gaza fictum existimo, a situ; 

Reticulum vero imitatione vocis Graecae a figura eum dixisse. 

74 116 DA   Неол 0 Неол adj.     setaurae setaurae ἄταυροι / ἀπόταυροι  
ἄταυροι vel ἀπόταυροι potius Aristoteli dicuntur Pyrrhicae 

iuvencae, Theodorus setauras transfert. 

75 309 DA   Неол 0 Неол verb.     
hircire, 

hircescere 
hircire, hircescere τραγᾷν 

Hirci pinguescentes minus seminis habent: hinc et vites cum nimia 

alimenti copia luxuriant, hircire dicuntur, Aristot. de 

generat.anima. 1. 18. interprete Gaza; qui et alium Aristotelis 

locum in Historia anim. sic transtulit: Hirci pingues minus 

foecundi sunt: quorum argumento vites, quoties per nimiam 

alimenti copiam luxuriantes fructum non ferunt, hircescere rustici 

dicunt. 

76 
175, 

221 
DA   Неол 0 Неол verb.     canire canire σκυζᾶν 

S.175: apud Aristotelem Gaza vertit. S. 221: σκυζᾶν apud 

Aristotelem, Gaza canire. 

77 
777, 

775 
DA   Неол? 0 Неол? serpens 

лучше 

Плиния

? 

  lutrix? lutrix? ἐνυδρίς  

S. 775: Enydris quidem vel enhydris, Plinio coluber est, in aquis 

vivens, lutrix a Theodoro dicta. S. 777: Plinius eodem nomine 

(sc. enydris) appellat serpentem masculum et album, etc. pro quo 

lutricem ex Aristotele Gaza transfert. 

78 355 DA   Трнс 0 Трнс 
quadru

pes 
  x achainus 

achainus 

(506a24), omisit 

(611b18) 

ἀχαΐνης 

Achainis cervis <...>, Aristoteles 2.15. hist. anim. Caeterum lib. 9 

cap. 5... Gaza omissa voce ἀχαίτης… vertit: <...> ut Gaza loco 

iam citato historiae animalium ἀχαΐνης vocem non omittere 

debuisse videatur. 

79 719 DA   Трнс 0 Заим varia     ololygo ololygo ὀλολυγὼν 
ὀλολυγὼν Aristoteli vox, quam ranae mares emittunt, cum 

foeminas ad coitum vocant; Gaza ololyginem reddit. 

80 173 DA   ЗаНЗ 1 ЗаНЗ piscis     cursor cursor δρομάς Est et piscis hoc nomine apud Aristotelem, Gaza vertit cursorem. 

81 
804, 

603 
DA   - 1 Заим varia 

хуже 

Плиния 
  

nisu (comitatu 

nisuque) 

commeans ac 

obiens 

συναμπρεύων καὶ 

παραπορευόμενος 

S. 603: Plinius sic vertit, iumenta comitatu nisuque exhortaretur. 

Theodorus minus proprie, commeans et obiens iumenta 

exhortabatur. S. 804: Caeterum ubi Gaza ex Aristotele vertit, 

commeans ac obiens, Graece legitur συναμπρεύων καὶ 

παραπορευόμενος, quorum verborum vis elegantius exprimi (a 
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Plinio) non poterat quam dicendo, nisu. Theodorus Aristotelis 

interpres hoc assequi non potuit. 

82 135 Th   - 1 - 
pars 

plantae 
    surculus semen 

φυτευτήριον / φυτόν / 

φύτευμα 

...surculum inserendum significet, quem et semen Latini dicunt, ut 

illic Gaza transtulit.  

83 836 DA   Заим 1 Трнс 
insectu

m 
= Плин.    sphondyla verticilla σφονδύλη 

sphondylas: Gaza verticillos interpretatur; sunt autem insecta. 

84 354 DA   Заим 1 Заим 
quadru

pes 

хуже 

Плиния 
  

mustela 

sylvestris 
catus sylvestris γαλῆ ἄγρια 

Cati sylvestres (ut Gaza vertit, Graece legitur galae agriae, id est 

mustelae sylvestres) venantur mures sylvestres, Aristot.  

85 413 DA   Заим 1 Заим pars 
хуже 

Плиния 
  proboscis (Plin) promuscis προβοσκίς 

Promuscidis quidem vocabulum apud Vitruvium etiam et in 

Gazae translatione ex Aristotele reperitur. 

86 437 DA   Заим 1 Заим 
quadru

pes 

хуже 

Плиния 
  elephas elephantus ἐλέφας 

Quanquam a Plinio nominativum Elephantus (quo Gaza utitur) 

nondum inveni, sed casus ab eo factos in utroque numero omnes, 

et nonnullos ex eis apud Vergilium et Ciceronem. 

87 862 DA   Заим 1 Заим 
quadru

pes 

хуже 

Плиния 
  

mustela 

sylvestris 
catus sylvestris γαλῆ ἄγρια 

mustelae sylvestres (γαλαὶ ἄγριαι, Gaza vertit, cati sylvestres) 

88 982 DA   Заим 1 Заим 
quadru

pes 
  x aper 

sus / sus sylvestris 

/  sus ferus (-a) 
ὗς 

Est quando sus sine adiectione   <"ferus" vel "sylvestris" - G.V.> 

pro apro ponitur, ut: Sues Athi montis ne foeminas quidem 

spectare mares situs inferioris audent, Aristoteles interprete Gaza. 

Sed frequentius sylvestris aut feri feraeve differentia adiicitur, ut 

idem transferre solet. 

89 
711, 

712 
Th   Заим 1 Заим herba   x leporaria volucrum 

ἀσίνη (ἰασιώνη) / 

κλύμενον 

S. 711: Gaza volucrum vertit , quod ut non improbo, ita 

clymenum quoque Theophrasti <...> similiter volucrum ab eo aliis 

in locis transferri displicet: oportebat enim diversis rebus diversa 

imponi nomina, neque confundi lectores. S. 712: Theodorus 

volucrum interpretatur, arbores amplexu hederae modo 

strangulantem. 

90 182 Th   Заим 1 Заим herba     
chamaeleo/cham

elaea (aus Plin.) 

vernilago (aus 

Ps.-Apuleius) 
χαμαιλέων 

Gaza in Theophrasto vernilaginem transfert, quoniam inter 

Dioscoridis nomenclaturas a quibusdam sic appellari 

chamaeleonem nigrum legerat. 

91 291 DA   Заим 1 Заим adj.     
caprigenum 

genus 
caprarium genus - 

Caprigenum genus vocare licet, capras tum villaticas, tum feras, 

item hircos et hoedos, Gaza caprarium genus dixit. 

92 346 DA   Заим 1 Заим 
quadru

pes 
    mustela catus γαλῆ 

…Aristoteles interprete Gaza. Graece legitur gale, id est mustela. 

93 355 DA   Заим 1 Заим varia     paxillus subula πάτταλος 

Aristoteles 9.5. hist. animal. Interprete Gaza. Aristoteles Graece 

πατταλίας vocat, quod cornua habent ad similitudinem τῶν 

παττάλων, id est paxillorum. Est enim passalos vel pattalos 

Attice, rectum, oblongum et teres lignum, ab altera parte 

acuminatum, ut parietibus infigatur <...>. Eiusdem fere figurae 

subula instrumentum cerdonum est, quo ad perforandos calceos ac 

suendos utuntur. 

94 1059 Th   Заим 1 Заим herba     spalax aspalax σπάλαξ \ ἀσπάλαξ Est et herba spalax, vel ut Gaza reddit aspalax. 

95 878 DA   Заим 1 Прфр verb.     salem obiicere salire ἁλίζεσθαι Gaza ex Aristotele vertit salire. 

96 47 DA   Заим 1 Трнс morbus     branchus raucedo βράγχος Branchum etiam (Gaza raucedinem reddit) in suibus morbum esse 
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97 
671, 

718 
DA   Заим 1 Трнс adj.     charopus fulvus χαροπός 

Theodorus oculos charopos in Aristotele fulvos interpretatur 

98 775 DA   Неол 1 Заим 
quadru

pes 
    lutra lutris ἐνυδρίς / ἔνυδρος 

Theodorus enydron quadrupedem ex Aristotele lutrin non lutram 

convertit. 

99 502 DA   Неол 1 

Смеш: 

Неол 

Трнс 

morbus     crithiasis hordeatio κριθιάω (>*κριθίασις) 

κριθίασις, id est hordeatio, ut Gaza apud Aristotelem transtulit. 

Non placet quod apud Hesychium et Varinum legitur, κρίθα, 

κρίθινον, καὶ ἵππου ἀῤῥώστημα: ego sic malim, κριθίασις ἵππου 

ἀῤῥώστημα. <...> ...κριθίασις..., Pollux et Varinus. 

100 479 DA   Неол 1 Неол 
quadru

pes 
    pullium pulium πώλιον (πωλίον) 

pullium (Aristoteles πώλιον vocat, in Gazae translatione pulium 

per l simplex legimus) 

101 113 Th   Неол 1 Трнс herba     heliochrysum aurelia ἑλειόχρυσος / ἑλίχρυσος pro heliochryso aureliam reddens 

102 548 Th   Неол 1 Трнс herba     hipposelinum equapia ἱπποσέλινον 
Theophrastus… hipposelinon… dicit <…> Gaza equapium 

transtulit. 

103 550 DA   Неол 1 Трнс piscis     hippurus equiselis ἵππουρος 
Hippurus piscis apud Aristotelem, Gaza equiselim vertit: quo 

nomine Plinius hippurin herbam vocat. 

104 971 DA   Неол 1 Трнс 
quadru

pes 
    cynocephali canicipites κυνοκέφαλοι 

Gaza apud Aristotelem canicipites transtulit. 

105 991 DA   Неол 1 Трнс 
quadru

pes 
    metachoerum 

metachoerum / 

aporcellus 

 μετάχοιρον    (...τὰ 

μετάχοιρα ἐν τοῖς 

χοίροις· καὶ γὰρ ἐκεῖ τὸ 

πηρωθὲν ἐν τῇ ὑστέρᾳ 

καλεῖται μετάχοιρον, 

γίγνεται δὲ τοιοῦτος ὃς 

ἂν τύχῃ τῶν χοίρων) 

Metachoerum vocatur, quod in scrofae utero laesum 

depravatumque est, et magnitudine imminutum, quasi 

aporcellum dixeris: idque cuilibet scrofae accidere potest: sic a 

mulis ginni generantur. Vertit autem Gaza aporcellum, nimirum 

quod a. privativum apud Graecos aliquando minuat, ut ἀπύρηνα. 

106 116 DA   Неол? 1 Заим pars     interfeminium colis περίνεον 

Μηροῦ δὲ καὶ γλουτοῦ τὸ ἐντὸς περίνεον, μηροῦ δὲ καὶ γλουτοῦ 

τὸ ἔξω ὑπογλουτίς. Aristot. libro I. hist. anim. Theodorus sic 

transfert, Pars interior femoris et natis communis, coles; exterior 

subnatale. Sed colis in hac significatione vocabulum fictum ab 

eo reor, ego interfeminium potius appellarim. 

107 444 DA   ЗаНЗ 1 Заим pars   x iuba crista ( \ iuba) λοφιά 
Iubam in equis Graeci λοφιάν appellant, Xenophon χαίτην, Gaza 

vertit cristam, libro 2. de partib. anim. cap. 14. 

108 75 Th   Прфр 1 Заим arbor 
хуже 

Плиния 
  

bumelia (aus 

Plin.) 
bubula fraxinus βουμελία 

Gaza apud Theophrastum bubulam fraxinum reddidit. 

109 147 DA   Прфр 1 Прфр мера     

circiter septem 

occumbentium 

<obtineat> 

locum 

locum septem 

accubantium 

<occupat> 

εἰς ἑπτάκλινον 

Gaza vertit 

110 309 Th   Прфр 1 Трнс fructus     erineon  hirci spina ἐρινεόν \ ὄλυνθος 
Gaza apud Theophrastum, qui tribus quod sciam locis eius 

meminit, hirci spinam transfert. 

111 966 DA   Прфр 1 Трнс 
quadru

pes 
    choeropithecus simia porcaria χοιροπίθηκος 

choeropitheci, id est simiae porcariae, ut Gaza apud Aristotelem 

vertit. 

112 835 DA   Трнс 1 Заим 
avis\ 

quadru

хуже 

Плиния 
  

sorex 

(quadrupes) 
pipo (avis) ἵππος (*πιπός?) 

Sorices et ardeolae invicem foetibus insidiantur, ibidem [Plinius 

10. 71]. Transtulit autem haec Plinius ex Aristotelis libro 9. de 
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pes histor. anim. cap. 1 ubi legitur, πόλεμος δὲ καὶ ἵππῳ δὲ καὶ 

ἐρωδιῷ, τὰ γὰρ ᾠὰ κατεσθίει καὶ τοὺς νεοττοὺς τοῦ ἐρωδιοῦ, ubi 

Gaza hippon vertit piponem avem. 

113 969 DA   Трнс 1 Заим 
quadru

pes 
    cepus caebus κῆπος / κῆβος 

Apud Aristotelem κῆβος per β scribitur, Gaza caebum transfert. 

114 54 Th   
Трнс с 

изм. 
1 Заим herba     crataeogoni cratei κραταιόγονον 

proxime ante citatum locum, cratei reddidit pro crataeogoni 

115 135 Th   - 2a - фраза     
quo inferiores in 

trunco nascuntur 

quae fibris 

suffulta sunt 
τὰ ὑπὲρ ῥιζῶν 

Gaza non recte vertit 

116 135 Th   - 2a - 
pars 

plantae 
    truncus stolo πρέμνον 

idem mox … περὶ τὸ πρέμνον τοῦ φυτευτηρίου transfert circa 

stolonem plantae, rectius translaturus circa truncum cui insitus 

est surculus. 

117 209 Th   - 2a - фраза     - - - 

Errat Ruellius in historia sua plantarum, circa finem capitis de 

rubo canis, cynosbaton magnitudine inter fruticem et arborem 

punicae esse scribens: Fefellit eum non bene distincta translatio 

Gazae.  

118 983 DA   - 2a - 
quadru

pes 
    - 

sues tam mares 

quam foeminae 

(545b1) 

αἱ ὕες – и для самок, и 

для самцов 

Graece σῦς dicitur de porco, ὗς de porca. <...> Alibi tamen 

Aristoteles ὗν foeminino genere profert de utroque sexu, more 

scilicet Attico; quem in hoc Gaza Latine etiam, nescio quam 

recte, imitatur. 

119 135 Th   Заим 2a Заим 
pars 

plantae 

хуже 

Паллад

ия 

x surculus semen / planta 
φυτευτήριον / φυτόν / 

φύτευμα 

...φυτευτήριον vel φυτόν et alibi φύτευμα surculum inserendum 

significet, quem et semen Latini dicunt, ut illic Gaza transtulit. 

Quanquam idem mox … περὶ τὸ πρέμνον τοῦ φυτευτηρίου 

transfert circa stolonem plantae, rectius translaturus circa 

truncum (ut Palladius etiam vocat) cui insitus est surculus. 

120 991 DA   

Смеш: 

Трнс\З

аНЗ 

2a Трнс 
quadru

pes 
    metachoerum 

metachoerum / 

posthumum 
 μετάχοιρον 

Foetus qui in utero laesus minutusque fuerit, metachoerum dicitur 

(quasi posthumum voces, inquit Gaza: mihi non placet). 

121 113 Th   - 2b - 
pars 

plantae 
    caulis fructus καυλός 

Nachdem Gesner Plinius tadelt, schreibt er: Reprehendendus 

est etiam Theodorus, qui in Theophrasti loco iam citato, pro 

heliochryso aureliam reddens, 

sic vertit: aurelia folium habet candidum, fructum tenuem 

durumque: absurdissimus hic error est, quo pro caule semen 

supposuit. Seminis enim mentionem nullus scriptorum facit, 

caulem vero huiusmodi esse, omnibus convenire satis ex 

antedictis constat. 

122 126 DA   - 2b - фраза     

Et si 

inflammatur, 

ignem adhibent 

scorto, et 

respergunt.  

Quod si locus 

inflammetur, 

urunt et scroto 

inspergunt. 

- 

Obscurum est etiam quod vertit: Et si inflammatur, ignem 

adhibent scorto, et respergunt. Primum enim loco inflammato 

ignem vel cauterium adhibere, vere est ignem igni addere, et 

augere malum; deinde quod inflammationem respergi ait, nec 

quisquam unde vel quonam medicamento ea respergi debeat ex 

verbis eius intelligere queat, reprehensione dignum mihi 

videtur. 
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123 136 Th   - 2b - фраза     - - - Quae quidem ego longe aliter quam Gaza sic verterim… 

124 208 Th   - 2b - фраза     
mali punici 

semini 
malo punico 

τῷ (sc. καρπῷ) τῆς 

ῥοιᾶς 

ubi malo punico similem cynosbati fructum esse Theodorus 

vertit, Graece legitur καρπὸν ὑπέρυθρον ἔχει καὶ παραπλήσιον τῷ 

τῆς ῥοιᾶς <...> id est fructum, vel semen potius, rubicundum 

habet, et mali punicae semini simile: et sic vertendum erat ne 

quis integro malo punico conferri arbitraretur. 

125 308 
ArP

r 
  - 2b - varia     tragicae facies larvae τὰ τραγικὰ πρόσωπα 

Tragicum licet ut plurimum accipiatur pro eo quod ad tragoediam 

pertinet, reperitur tamen pro hircino etiam. <...> Hircus animal est 

libidinosum; et quoniam libido oculos contrudit in angulorum 

angustias, quos vocant hirquos, authore Suetonio <...> Alii hircis 

defendunt, quoniam id animal oculos habeat ad nares conversos. 

Proindeque apud Aristotelem τὰ τραγικὰ πρόσωπα non larvas 

interpretamur, quod fecit Theodorus, sed tragicas facies, ad 

hanc hircorum naturam referentes: quoniam tragoedorum personae 

nihil minus, quam oculos ad nares vaIeant inflectere, CaeIius.  

126 537 Th   - 2b - verb.     vitam agere sitim tolerare διάγειν 

Sed in hoc etiam erravit Gaza quod sitim tolerare vertit, ubi 

Graece simpliciter διάγειν legitur, hoc est vitam agere. <...> 

Traduntque his duabus herbis Scythas etiam in duodenos dies 

durare in fame sitique (melius quam Gaza, qui de siti solum 

transtulit)... 

127 767 DA   - 2b - фраза     

plura esse thoum 

genera non 

videntur, sed 

unum duntaxat. 

genera huius alii 

duo, alii tria 

statuunt; plura iis 

esse non videntur. 

Γένη δ’ αὐτῶν οἱ μέν 

φασιν εἶναι δύο, οἱ δὲ 

τρία· οὐ δοκεῖ δὲ πλείω 

εἶναι. 

Thoes optimi qui minores sunt: genera huius alii duo, alii tria 

statuunt; plura iis esse non videntur <...>, Aristot. 9. 44. 

interprete Gaza, sed parum apte: nec enim vertendum erat, plura 

iis (duobus aut tribus) esse non videntur, sed simpliciter, non 

videri plura esse thoum genera, sed unum duntaxat. 

128 879 DA   - 2b - фраза     - - - 

Ovibus fabae largius datae copiam efficiunt lactis, Aristoteles 

interprete Gaza. sed Graece sic legitur: Πολὺ γάλα ποιεῖ κυάμων 

πλῆθος ὀλίγον, προσφερόμενον ὀῒ: hoc est, Lac copiosum reddit 

fabarum etiam parva copia in pabulo. 

129 1156 DA   - 2b - фраза     
oblongus est a 

capite ad caudam 

corpore Iongior et 

cauda porrectior 

est 

Ἔστι δὲ τὴν ἰδέαν ἐπ’ 

οὐρὰν μὲν μακρός, τὸ δ’ 

ὕψος βραχύτερος. 

Thos corpore Iongior et cauda porrectior est, (quam lupus, ut 

Plinius accipit Aristotelis verba. ego cani potius thoem ab eo 

conferri puto...), sed proceritate brevior. <...> Aristot. 6. 35. de 

hist. anim. Graece legitur  Ἔστι δὲ τὴν ἰδέαν ἐπ’ οὐρὰν μὲν 

μακρός, τὸ δ’ ὕψος μακρύτερος. hoc est, Oblongus est a capite 

ad caudam vel extremum corpus, altitudine vero brevior. nam et 

Plinius ita fere transtulit, nulla caudae mentione facta. Idem 

proceritatem de longitudine a capite versus caudam accepit, non 

ut Gaza pro altitudine crurum et reliqui corporis. <...> Lupi 

cervarii certe nostri cauda perbrevis est, quod meminisse debuerat 

Gaza, cum pro thoe lupum cervarium verteret. 

130 647 DA   Заим 2b Заим varia = Плин. x pedetentim 
sensim 

pedatimque 
βάδην 

sed alibi etiam ubi Aristoteles scribit leonem cum a venantium 

multitudine cedere cogitur, βάδην discedere: sensim pedatimque 

discedere reddit, quod ego homonymiae vitandae causa non probo, 
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pro βάδην pedetentim potius quam pedatim translaturus. 

131 

831, 

834, 

808 

DA   Заим 2b Прфр 
quadru

pes 
= Плин.   

mus agrestis / 

mus arvensis 
sorex μῦς ἀρουραῖος 

S.831: Gaza μῦας ἀρουραίους Aristotele sorices reddit, quod non 

probo. Sorex enim sylvestris non agrestis est, ut in eius historia 

dicam. Sorices hyeme saepe dormientes deprehenduntur, mures 

agrestes non item. S. 808: Ubi Aristoteles murem arvensem 

nominat, soricem Theodorus reddit.  

132 583 Ael   Заим 2b - varia 
 

  

inermes, corpore 

non muniti 

armis, sed tela 

tantum gestantes 

velites\expediti 

(=levis armaturae 

milites) 

ψιλοί 

ψιλοὺς Gaza velites aut expeditos transfert, aliqui levis armaturae 

milites; sed leviter armati ἔλαφροι magis proprie dicendi sunt, 

quam ψιλοί, id est inermes, corpore non muniti armis, sed tela 

tantum gestantes. 

133 
767, 

1156 
DA   Заим 2b Трнс 

quadru

pes 

 хуже 

Эрмола

о 

x thos lupus cervarius θώς 

S. 767: Miror (inquit Hermol. in Plin. 8.19) qui thoas in Aristotele 

pro cervariis lupis cepere. Cum cervarii lupi videantur esse ii, 

quos chaos vocamus, non thoas. <...> Et paulo post [Zitat aus 

Agostino Nifo:], Animadverte Theodorum cervarios lupos a 

Graecis dici thoas arbitrari. Vgl. S. 770: Thoem, ut praecedenti 

capite dictum est, Gaza ex Aristotele lupum cervarium vertere 

solet, quod meis illic aliorumque verbis refutavi. <...>  Gaza 

existimare videtur thoem, lyncem et pantherem unius animantis 

diversa esse nomina, cum tamen pro thoe lupum cervarium reddat, 

pro panthere lupum canarium, sed quae praecedenti capite 

explicata sunt, hic repeti supervacaneum. S. 1156: Lupi cervarii 

certe nostri cauda perbrevis est, quod meminisse debuerat Gaza, 

cum pro thoe lupum cervarium verteret.  

134 851 DA   Заим 2b Заим 
quadru

pes 
  x mustela mustela\cattus γαλῆ 

Γαλὴ Graecis veteribus semper mustelam significat, recentiores 

quidam Graeci pro fele, id est cato abutuntur, ut supra in Cati 

historia dictum est. Theodorus Gaza apud Aristotelem, 

interdum mustelam, interdum cattum interpretatur; nec 

quamobrem ita verterit satis coniicere possum, cum cattum 

Graeci aeIuron et Latini felem appellent, uti ipse etiam transtulit, 

Massarius. 

135 
155, 

982 
DA   Заим 2b Заим adj.   x 

cicur / mansuetus 

/ domesticus  

urbanus / cicur / 

domesticus 
ἥμερος  

S. 155: Animalia quae Aristoteles ἥμερα vocat, id est mansueta, 

Theodorus urbana vertere solet: quod mihi parum arridet. <...> 

miror cum vocabula propria Theodorum non deficerent, quibus 

redderet ἥμερον, urbanum dicere voluisse: quod certe etiamsi de 

animalibus simpliciter mansuetis dici concesserim, poterit tamen 

tam de illis quae in urbe nutriuntur, etiam de mansuetis, quae ne 

ruri quidem desunt, intelligi. S. 982: Gaza quidem ex Aristotele 

urbanum reddere solet, pro cicure (alicubi tamen etiam sues 

cicures reddit) vel domestico, quod fero aut sylvestri opponitur, ut 

boves et sues urbanos: quod non admodum probo. mansuetum 

enim potius dixerim; (Idem Gaza apud Aristotelem problem. 10. 

46. suem agrestem et domesticum vertit. Ὕες ἥμεροι et ἄγροι, 

apud Plutarchum leguntur).  
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136 

47, 

56, 

994 

DA   Заим 2b Трнс morbus   x craurum struma κραῦρον 

S. 47: quam Theodorus Gaza nescio qua ratione strumam 

transtulit. S. 994: Gaza strumam interpretatur, nescio quam 

recte, mihi non placet; nam et alvi profluvium in suibus eodem 

vocabulo significatur, ut infra dicam. Zu "infra dicam" vgl. die 

folgende Zeile. 

137 215 Th   Заим  2b Заим herba 
хуже 

Плиния 
  

conyza (aus 

Plinius) 
pulicaris  κόνυζα 

canaria, quae mihi omnino psyllium esse videtur, id est pulicaris 

herba: non quidem conyza, quam Gaza apud Theophrastum 

pulicarem vertere solet, sed Dioscoridis et veterum medicorum et 

Plinii psyllion. Quae nostra opinio, nulli hactenus prodita, 

confirmari potest... 

138 
215, 

216 
Th   

Смеш: 

Заим \ 

Прфр 

2b 
Заим \ 

Заим 
herba   x 

cynops \ 

psyllium \ 

pulicaris 

canaria \ oculus 

caninus \ canis 

oculus 

κύνωψ 

S. 215: Aphace, cynops (canaria, Gaza) et buprestis. S. 216: 

Itaque nihil apud me dubii reliquum est, quin Theophrasti cynops 

psyllium sit, quod et Plinium ignorasse video, et Theophrasti 

interpretem Gazam. <...> Cum igitur alia sit canaria Plinii quam 

Theophrasti cynops, melius fecit Gaza ubi cynopem oculum 

caninum reddidit, quam ubi canariam. 

139 814 Th   Прфр 2b Заим herba     
ruscus, 

myacanthus 
spina murilis μυάκανθος 

Gaza pro myacantho spinam murilem reddit. Videtur autem 

Theophrastus de rusco intelligere: nam is quoque myacantha 

cognominatur apud Dioscoridem… 

140 113 Th   - 2c - фраза     
Nur die oberen 

Teile der Pflanze 

Zweideutigkeit: 

die ganze Pflanze 

oder nur die 

Wurzel 

ἐλειόχρυσος τὸ μὲν 

ἄνθος χρυσοειδές, 

φύλλον δὲ λευκὸν καὶ 

τὸν καυλὸν δὲ λεπτὸν 

καὶ σκληρὸν, ῥίζαν δὲ 

ἐπιπόλαιον καὶ λεπτήν. 

χρῶνται δὲ αὐτῷ πρὸς 

τὰ δακετὰ ἐν οἴνῳ καὶ 

πρὸς τὰ πυρίκαυστα 

κατακαύσαντες καὶ 

μίξαντες μέλιτι. 

Hae vires ad herbae superficiem, et comam vel florem maxime 

pertinent; Theodorus vero ita transtulit, ut herbane an radix 

accipienda sit in dubio relinquatur. 

141 584 Ael   - 2c - фраза     duodecim duobus δώδεκα 

In Tacticis Aeliani interprete Gaza pro duodecim non recte legitur 

duobus. Ἱππαρχία, δύω Ταραντιναὶ (lego ταραντιναρχίαι) ἱππέων 

ἀνδρῶν δώδεκα, (lego πεντακοσίων καὶ δώδεκα), Varinus. 

142 996 DA   Заим 2c Прфр morbus   x alvi profluvium struma κραῦρον 

S. 996: Alvi profluvium (quod similiter ut capiti, dolorem et 

gravitatem strumam, κραῦρον, nominant, ut supra dictum est; 

Suidas διάρροιαν) suibus irremediabile incidit, Aristot.  

143 
536, 

537 
Th   Прфр 2c Заим 

herba, 

varia 

хуже 

Плиния 
  hippace <herba> equestris ἱππάκη 

S. 536: Hippacen apud Theophrastum Theodorus equestrem 

vertit, quasi radix esset dulci radici par ingenio ad abigendam 

sitim famemque; sed caseum equinum, non radicem aut herbam 

esse, Dioscoridis Pliniique testimonio constat. S.537: Scythica 

radix, quam nonnulli dulcem appellant, nascitur apud Maeotim; 

sitim extinguit, si teneatur in ore. Qua de causa, tum ea, tum 

equestri vocata, Scythas undecim et duodecim dies, sitim tolerare 
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affirmant, Theophrastus de historia plant. 9.13. Quo in loco 

Graece non hippice, sed hippace legitur, ut non probem Gazam, 

qui equestrem transtulit...  

144 
767, 

936 
DA   Прфр 2c Трнс 

quadru

pes 

хуже 

Вильге

льма 

  panthera lupus canarius πάνθηρ  

Niphus ubi Aristotelis de hist. anim, li. 6 ca. 35 interpretatur, 

"πανθήρ (inquit) a vetere interprete panthera vertitur. Sed 

Theodorus pardalin vertit pantheram, πάνθηρα vero lupum 

canarium. Sed quid sit lupus canarius non satis constat..." 

145 32 Th   - 3a - herba     viscus (< ἴξος) cytisus ἴξος \ κύτισος 

Facilis transitus fuit ab ἴξος in κίττος et a κιττός in κύτισος, nam... 

Huic lectoni confirmandae accedunt Theophrasti verba... <...> 

Notandus est... Marcelli Vergilii error, qui non modo cytisum 

cum Plinio et Theodoro et Herm. Barbaro apud 

Theophrastum inepte legit, quod tantis authoribus eum facere 

tolerandum erat, sed insuper... 

146 54 Th   - 3a - фраза     tenuis 
numerosa et 

tenuis 
ῥίζας λεπτὰς 

Theodorus hemionon radice numerosa et tenui constare transtulit, 

cum Graecus codex impressus ῥίζας λεπτὰς, id est radices 

tenues soIum commemoret, non etiam numerosas. 

147 175 DA   - 3a - фраза     

Sunt quae parte 

quinta anni 

uterum ferant, 

hoc est duobus 

et septuaginta 
diebus (impressi 

codices Latini, 

interprete Gaza, 

falso habent 

sexaginta), 

quarum catelli 

duodecim 
diebus 

(quatuordecim 

in Graeco, lib. 6. 

cap.20. <...>) 

luce carent. 

Sunt quae parte 

quinta anni 

uterum ferant, hoc 

est duobus et 

sexaginta diebus, 

quarum catelli 

duodecim diebus 

luce carent. 

Ἔνιαι δὲ κύουσι τῶν 

κυνῶν τὸ πέμπτον μέρος 

τοῦ ἐνιαυτοῦ (τοῦτο δ’ 

ἐστὶν ἡμέραι 

ἑβδομήκοντα καὶ δύο), 

τυφλὰ δὲ γίνεται τὰ 

σκυλάκια τούτων τῶν 

κυνῶν ἡμέρας 

δεκατέτταρας. 

Sunt quae parte quinta anni uterum ferant, hoc est duobus et 

septuaginta diebus (impressi codices Latini, interprete Gaza, 

falso habent sexaginta), quarum catelli duodecim diebus 

(quatuordecim in Graeco, lib. 6. cap.20. <...>) luce carent. 

148 346 DA   - 3a - verb.     puniunt 
in terram se 

submittant 
κολάζω/ὀκλάζω 

Itaque mares ad coitum ipsae frequentes alliciunt, invitant, 

cogunt; puniunt etiam nisi pareant, Aristoteles. <...> Graece est: 

προσάγονται τοὺς ἄρρενας εἰς τὰς ὀχείας, καὶ συνιοῦσαι 

κολάζουσι. Hunc locum apparet depravatum esse: ego illum 

sensum, quem Gaza reddidit, non video. Pro κολάζουσι forte 

ὀκλάζουσι legendum, et ita vertendum: foeminae mares ad coitum 

alliciunt, et dum coeunt, in terram se submittunt. 

149 737 Th   - 3a - planta     squilla nux καρύᾳ / καρίδι 
tum specie tum colore nuci proxima, (ut Gaza vertit; sed 

legendum καρίδι id est squillae non καρύᾳ). 

150 309 Th   Смеш: 3a Неол verb.     hirculatio articulatio < τραγᾷν Gaza sic vertit:… Suspicetur sane aliquis in duobus his locis non 
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Неол\

Заим? 

(<*hirculatio) articulatio, sed hirculatio ab interprete primum esse scriptum, 

cum hoc vocabulum Graeco respondeat et eiusdem operis libro I 

in fine capitis 21 hirculatae vites ab eo reddantur, ubi Graece 

ἀμπέλους τραγώσας. 

151 118 DA   Неол 3a Неол verb.     
dearmentari/ 

abarmentari 
coarmentari ἀτιμαγελέω 

Quam vocem Gaza coarmentari reddit, contrario plane sensu, ut 

recte observavit Erasmus; dearmentari enim potius vel 

abarmentari vertendum erat; et sic forsitan ille vertit, 

perverterunt autem librarii. 

152 739 Th   - 3ab - фраза     radix vel folium radicula ῥίζα ἢ φύλλον 

Omnem quadrupedem necat, imposita verendis foeminei sexus 

radice, folio quidem intra eundem diem, Ruellius ex Theophrasto: 

quasi vero maius in folio venenum quam in radice sit, cum 

Theophrastus folio et fructui venenum esse negari scribat, unde 

motus fortassis Gaza folii mentionem hoc loco omisit, nisi 

librariorum ea sit culpa. Sic enim habet eius translatio: Enecat 

omnes quadrupedes eodem die, si genitalibus vel radicula 

imponatur. Graeca lectio est:  ἀπόλλυσι δὲ πᾶν τετράπουν, ἐὰν εἰς 

τὰ αἰδοῖα τεθῇ ἡ ῥίζα, ἢ φύλλον, αὐθήμερον· 

153 
281, 

890 
Th   - 3b - фраза = Плин.   iumentorum iumentorum ὄνων 

S. 281: Theophrastus interprete Gaza. <...> Respondeo, Gazam 

non asinorum eo in loco, sed iumentorum vertisse, imitatum 

scilicet Plinium et Palladium, et quanquam asini quoque 

iumentorum nomine veniant, hic tamen iumenta pro equis et mulis 

acceperim. S. 890: ...asinorum, (ὄνων, Gaza vertit iumentorum) 

154 164 DA   - 3b - фраза 
хуже 

Плиния 
  

Camelos inter 

armenta pascit 

Oriens, quorum 

duo genera, 

Bactriani et 

Arabici: 

differunt, quod 

illi bina habent 

tubera in dorso, 

hi singula, et in 

pectore alterum 

cui incumbant 

(Plinius). 

Camelus 

proprium inter 

caetera 

quadrupedes 

habet in dorso, 

quod tuber 

appellant; sed ita, 

ut Bactrianae ab 

Arabiis differant. 

Alteris enim bina, 

alteris singula 

tubera habentur. 

Sunt etiam 

omnibus singula 

parte ima, quale 

in dorso, tubera, 

quibus incumbat 

reliquum corpus, 

et firmetur, 

quoties in genua 

inclinantur. 

Αἱ δὲ κάμηλοι ἴδιον 

ἔχουσι παρὰ τἆλλα 

τετράποδα τὸν 

καλούμενον ὕβον ἐπὶ τῷ 

νώτῳ. Διαφέρουσι δ’ αἱ 

Βάκτριαι 

τῶν Ἀραβίων· αἱ μὲν 

γὰρ δύο ἔχουσιν ὕβους, 

αἱ δ’ ἕνα μόνον… 

Aristoteles interprete Gaza. Plinius multo clarius quam Gaza 

reddidit, ut non dubium sit quin Bactrianis duo dorsi tubera, 

Arabicis unicum sit: nam ut ille pronomen Latinis ad remotius, hic 

ad proximius refertur, sic Graecis ὁ μὲν et ὁ δὲ. Haec differentia 

ex Gazae translatione certa haberi non potest. Impulit eum 

fortassis Solinus, ut de industria ambigue verteret. Is enim errore 

manifesto contra quam debuit, Arabicis tubera duo, Bactrianis 

unum attribuit.  



 

 263 

155 54 Th   - 3b - фраза     melampyrum lini modo ruffum λίνον πύρινον 

Adeo difficile est hominem in rebus ipsis non exercitatum, 

utcunque linguarum peritia polleat, boni interpretis officio 

satisfacere. Sic proxime ante citatum locum, cratei reddidit pro 

crataeogoni, idque Iini modo ruffum nasci: in Graeco est φύεται 

δὲ τοῦτο ὥσπερ λίνον πύρινον, hoc est melampyro herbae simile 

nascitur.  

156 151 DA   - 3b - фраза     

quoniam cornua 

eis ad sese 

reflexa sunt 

quibus pari 

aduncitate cornua 

reflexa inter se 

orbem colligunt; 

<cornua> orbem 

inflexu mutuo 

colligentia 

καὶ γὰρ τούτοις γαμψὰ 

τὰ κέρατα πέφυκε πρὸς 

ἄλληλα 

1) In eo loco Gaza obscurius vertit: quibus pari aduncitate 

cornua reflexa inter se orbem colligunt. Possent enim accipi haec 

verba, tanquam de… tractasset Aristoteles, quod tamen non 

apparet. 2) Aliis item in locis ... ut Gaza vertit pro Graecis verbis 

γαμψὰ πρὸς ἄλληλα, quae itidem translatio obscurior est. 

157 705 Th   - 3b - фраза     - - - 

Heliotropium maius corpori adalligatur πρὸς ἀτόκιον, id est ut 

sterilitatem faciat, Dios. Ruellius contrarium sensum reddidit, 

deceptus forsitan a praepositione πρὸς, ut et Gaza in 

Theophrasto de historia Plant. lib. 9 circa principium capitis 

ultimi, granum gnidium contra alvi solutionem dari scripsit, 

contrario quam debebat sensu. 

158 
146-

147 
DA   Заим 3b Прфр мера 

 
  dimidium congii 

semisextarius 

(=1/12 congii) 
ἡμίχουν 

146: Gaza imperitissime semisextarium vertit; 147: sed Gazam 

fortassis offendebat nimia capacitas… 

159 150 DA   ЗаНЗ 3b Трнс мера     orgyia passus ὀργυιά 

Non placet quod orgyias Gaza vertit passus. <...> Licet enim 

passus dictus videri possit a passis, id est extensis manibus, 

secundum grammaticos; apud authores tamen in hac 

significatione nusquam inveniri puto. 

160 135 Th   Прфр 3b Прфр verb.     

viviradices 

facere \ stolones 

recidere 

 viviradices facere μοσχεύειν 

Cupio equidem studiosos cum Gazae translatione conferre nostra 

et iudicare. Omnis autem illius error inde mihi ortus videtur, 

quod μοσχεύειν semper pro viviradices facere exponit, cum 

plaerunque simpliciter stolones recidere significet <...> …non 

Gaza solum, sed Hermolaus, Budaeus et alii recentiores 

hactenus circa hanc vocem decepti sint omnes: quod ego 

quidem in praesentia nondum assero, sed illis quibus otii plus 

est et rei rusticae amor inquirendum propino. 

 


