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ДОЛГО ЛИ СУЩЕСТВОВАЛ
ГАЛАТСКИЙ ЯЗЫК?1
В последнем описании галатского языка в качестве даты его исчезновения называется время «предположительно до IV в.» или «гораздо
раньше». Приводимые в статье свидетельства бл. Иеронима, Кирилла
Скифопольского (ум. после 580 г.) и «Жития преп. Феодора Сикеота»
(написанного после 641 г.) показывают, что в V в. галатский язык ещё
был живым, и позволяют датировать вымирание галатского языка второй половиной VI в., в любом случае не позднее чем 620-ми годами н. э.
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HOW LONG DID GALATIAN
LANGUAGE EXIST?
The recent description for the Galatian language refers to the date of its
disappearance as “presumably before the fourth century” or “much earlier”.
Nevertheless, the evidence of St. Jerome, Cyril of Scythopolis (died after
580), and the “Life of St. Theodore of Sykeon” (written after 641), cited in
the paper, shows that in the fifth century the Galatian language was still alive.
1

С глубоким почтением посвящаем нашу заметку Валерию Семёновичу
Дурову, который много и плодотворно занимается латиноязычными отцами
Церкви, прежде всего трудами блаженного Иеронима.
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Therefore, it allows the authors to date the Galatian language’s extinction to
the second half of the sixth century (in any case, not later than to the 620-ies).
Keywords: Galatian, Celtic languages, Saint Jerome, Cyrillus of Scythopolis, “Life of St. Theodorus Sikeotes”, Galatia.

В недавно вышедшем очередном томе многотомного энциклопедического издания «Языки мира» [Кибрик, 2013] содержится,
наряду с другими, последнее академическое описание галатского
языка [Михайлова, 2013], известного нам преимущественно по материалу, сохранённому классическими авторами (Цицероном в речи «В защиту царя Дейотара», Титом Ливием и др.). Это описание, по нашему мнению, нуждается в уточнениях.
Трудно согласиться с даваемой в упомянутой статье датировкой существования галатского языка: «предположительно до IV в.»,
со ссылкой на бл. Иеронима, но без указания места [Михайлова,
2013, с. 196]. При этом в статье приводятся и другие мнения относительно времени исчезновения галатского языка. Согласно одному из них, галатский язык вымер «гораздо раньше» [Михайлова,
2013, с. 196], а согласно другому — «предположительно, к началу
II в. н. э. был вытеснен разговорными формами греческого языка»
[Михайлова, 2013, с. 196]. В действительности исторические данные позволяют с уверенностью говорить о том, что галатский язык
просуществовал по крайней мере на столетие дольше.
Греческие авторы православного Востока, жившие в Малой
Азии и сопредельных областях, оставили свидетельства о существовании галатского языка по меньшей мере до V в. Речь идёт,
в частности, о «Житии Евфимия», написанном Кириллом Скифопольским (которого не следует путать с отцом Церкви Кириллом
Александрийским). В этом житии описан эпизод, когда во время
экзорцизма звучит галатская речь:
v(VWL WjM GHOI·M {Q WÐL PRQDVWKUgZL WÐL PQ J|QHL *DO WKM W£L
G SURVKJRUgDL 3URN´SLRM µVWLM SU· SROOÐQ {WÐQ SQHÂPD SRQKU·Q
~VFHQ ~QGRQ NHNUXPP|QRQ Hj {NIRERÂQ D»W·Q NDj OOD WLQ {QHU
JRÂQ HfM D»W´Q ÈM D»W·M PmQ GLKJVDWR µWH RÄQ {G|FTK HfM W Q PR
Q Q NDj W Q WRÂ JgRX SURVHN¼QKVHQ TNKQ O|JFTK W· SQHÂPD NDj
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HfM W· {PIDQM Q|FTK NDj ² 3URN´SLRM {IDQHUÊTK GDLPRQLÐQ NDj
{UUgSWHWR SXNQÐM NDj {GHVPHmWR W Q JOÐVVDQ NDj R» VXQHFZUHmWR
ODOHmQ PmQ· Hf G S QX {EL ]HWR *DODWLVWj {IT|JJHWR NDj Wg SROO
O|JZ NDj WRÂWRQ {THU SHXVHQ ² JLRM NDj W·Q GDgPRQD SODVHQ
NDj W·Q GHVP·Q W£M JOÊVVKM GL|OXVHQ µVWLM NDj P|FUL WRÂ QÂQ P|QHL
{Q WÐL PRQDVWKUgZL VZIURV¼QKL NDj ºSRPRQ£L GLDSU|SZQ PHW S 
VKM VHPQ´WKWRM NDj SOÐM HfSHmQ W·Q ]XJ·Q WRÂ &ULVWRÂ I|UZQ NDW
G¼QDPLQ (Cyrill. Vita Euthymii p. 77, 8).

При этом из текста очевидно, что она воспринимается окружающими именно как галатская, так как используется редкое наречие *DODWLVWί ‘по-галатски, на галатском языке’ (по-видимому,
hapax legomenon). Автор жития, Кирилл, умер после 580 г. [Афиногенов, 2014]. Даже если предполагать, что он передаёт данные
о близкой по времени и доступной в устной традиции, но уже
ушедшей в прошлое реальности, то факт наличия галатского языка в живом употреблении можно вполне твердо относить ко времени жизни Евфимия, т. е. к V в.
Что касается сведений о галатском языке, которые мы находим
у бл. Иеронима, то в «Толковании на послание ап. Павла „К галатам“» он приводит буквально следующее:
unum est quod inferimus, et promissum in exordio reddimus, Galatas
excepto sermone Graeco, quo omnis Oriens loquitur, propriam linguam
eamdem p<a>ene habere quam Treuiros, nec referre, si aliqua exinde corruperint, cum et Afri Phoenicum linguam nonnulla ex parte mutauerint, et
ipsa Latinitas et regionibus quotidie mutetur et tempore (Hier. Gal. II, PL.
Migne 26 col. 328, 38).

Это свидетельство («Galatas <…> propriam linguam eamdem
p<a>ene habere quam Treuiros» — «галаты имеют собственный
язык, причем почти такой же, как у треверов») не дает никаких
оснований постулировать вымирание галатского языка ещё на глазах поколения бл. Иеронима, датой смерти которого считается
420 г., т. е. конец второго десятилетия V в.
Вместе с тем созданное после 641 г. чрезвычайно пространное
и изобилующее бытовыми подробностями «Житие преп. Феодора
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Сикеота», действие которого происходит в Галатии с 530 по 613 г.2,
уже не содержит никаких упоминаний о галатском языке.
Наличие свидетельств о существовании галатского языка у Иеронима и Кирилла Скифопольского и отсутствие этих свидетельств
в «Житии преп. Феодора Сикеота» позволяет датировать исчезновение галатского языка второй половиной VI в., во всяком случае
до опустошительного нашествия персов в 620-х годах, перевернувшего весь традиционный позднеантичный уклад жизни в Малой Азии.
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