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ЭТРУССКИЙ ХРАМ: ОСОБЕННОСТИ ЕГО
ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ И МИСТИЧЕСКОЙ ЗАЩИТЫ В
ПИСЬМЕННОМ НАСЛЕДИИ ЭТРУСКОВ
Аннотация. В статье рассматриваются особенности функционирования и мистической
защиты (от похитителей и возможных разрушителей) этрусских храмов на пике расцвета
цивилизации этрусков в древней Италии. Анализируется содержание недавно обнаруженных
надписей на камне-обереге, заложенном в фундамент этрусского храма при его
строительстве. На основе лингвистического метода ПЭКФОС выполнен поэтапный
литературный перевод этих надписей. Осуществлено сопоставление идентифицированных
этрусских слов с соответствующими словами киргизского и казанско-тюркского языков.
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THE ETRUSCAN TEMPLE: FEATURES OF ITS FUNCTIONING AND
MYSTIC PROTECTION IN THE ETRUSCAN WRITTEN HERITAGE
Abstract. The paper considers peculiar features of the functioning and mystic protection
(against robbers and possible destroyers) of Etruscan temples built at the height of the Etruscan
civilization in Ancient Italy. Analysis is focused on the content of newly discovered inscriptions on
an apotropaic stone laid into the foundation of the Etruscan temple during its construction. The
stage-by-stage literary translation of these inscriptions was done using the CECAPF linguistic
method (consecutive etymological and combinatorial approximation with phonetic feedback). A
correlation was made between the identified Etruscan words and the corresponding words of the
Kyrgyz and Kazan Turkic languages.
Key words: Etruscan temple, Etruscan protective spells.

Глубокое влияние, оказанное этрусками на западную культуру, связано
главным образом с их властью над Римом в век, предшествовавший
образованию Римской республики. Их цивилизация была самой передовой в
западном мире того периода. Именно этруски передали римлянам любовь к
монументальному искусству, а также передали им свое мироощущение вместе с
пантеоном своих богов – Юпитером (этрусск. Vipiθr «Огнемечущий»), Юнона
(этрусск. Unia «Плодородие, успех, правильность» (у тюрков Поволжья uη

«удачливо, успешно, правильно», др. тюрк. богиня Umai), Минерва (тюрк. meη
erle «тысячеобразная» [5, 7, 17]). Самое главное – этруски передали римлянам
свое письмо и алфавит.
Историк Древнего Рима Тит Ливий отмечает, что этруски были «людьми
более других соблюдающие религиозные обычаи», глубоко верующими (как
потом и их потомки – итальянцы), считающими, что жизнь отдельных людей и
целых народов управляется высшими силами. Для выполнения священных
ритуалов, хранения религиозных текстов (тогда они были в виде катушек) и
приношения даров богам этруски строили свои храмы. Особенно активно их
строительство развернулось с конца VII в. до н. э. [14].

Рис. 1.Восстановленный по археологическим данным вид этрусского
храма, существовавшего в городе Кьюзи.

Римский зодчий республиканского периода оставил нам описание
этрусского храма (каким он был по рассказам в эпоху расцвета Этрурии (VI – V

вв. до н. э.). Это описание соответствует тому, что этрусские цари Рима строили
на Капитолийском холме и посвящали их кому-нибудь из выше перечисленной
триады этрусских богов. На рис. 1 мы приводим восстановленный по
археологическим

данным

вид

этрусского

храма,

существовавшего

на

территории города Кьюзи.
Храм обычно возводился на возвышенности в конце улицы (этрусск. ram).
Его фасад представлял собой двойной ряд из четырех колонн (этрусск. θuruna),
позже классифицированных как «колонны тосканского стиля». Эти колонны
занимали почти половину общей площади подиума (фундамента) храма. В
закрытую же часть храма разрешалось входить только представителям касты
жрецов

raśna

(казан.-тюрк.(КТ)

räšälär

«священники»),

лукомонам,

предсказателям по знамениям (по молниям, полету птиц, виду жертвенной
печени барана) furuntac (здесь furu- «гадать», КТ: ĭuru «гадать»), царям zilc.
Фундамент этрусского храма tmia складывался из камня, скрепленного
цементирующим раствором. Для возведения стен использовались разные
материалы. Кровля (aśva) монтировалась из деревянных балок и досок (θacta),
покрытых черепицей из обожженной глины. На верхнем коньке крыши
(акротерии)

устанавливались

квадрига,

запряженная

в

колесницу

с

погонщиками, головы мифических существ (горгон, грифонов, антефиксов).
Для возложения (sal) жертвоприношений

прихожанами (tameresci

«поклоняющимися», КТ: tabynučylar) специальные столы (stal), ниши (niś, КТ:
iηeš) для воздаяний. На одной из обнаруженных итальянскими археологами
«инструкций» по совершению «правильного жертвоприношения», начертанной
на каменной плите вблизи алтаря богине Минерве в местечке Санта Маринелла
[5], мы перевели такие слова: (богиня) lanxu-mitla «змееликая» (КТ: elan bitle, с
глазами esi (KT: küzläre) «мерцающими как звезды», ей желательно подносить
set «молоко», свежий хлеб ipe (КТ: ipi), свежие плоды emiś, молодое вино rapa
(КТ: araky, здесь начальная а – протетический звук наросший после нашей эры,
и произошла фоноэволюция p > k). Ниша храма Минервы также оказалась

заполненной глиняными скульптурками человеческих органов, улучшение
работы которых (или их выздоровления) просили прихожане храма: ушей, глаз,
мужских фаллосов и изваяний женской матки, вылепленных их глины [5, 7, 17, 19].
Весной 2016 года внимание исследователей древних цивилизаций
Средиземноморья и доиндоевропейских языков Европы привлекло сообщение о
том, что по итогам двадцатилетних раскопок в долине Муджелло на северовостоке от Флоренции в фундаменте этрусского святилища VII в. до н. э.,
посвященного богине Унии (др. тюрк. Умай (около I в. н.э., по нашим данным,
произошла фоноэволюция n > m [6, 12]), в кладке фундамента храма была
обнаружена необычная плита (1,0×0,6×0,2 м) из песчаника с закругленными
боковыми гранями, так называемая «стела», которая по всему периметру
откосов оказалась покрытой этрусскими надписями. На рис. 2 показано фото,
сделанное сразу после обнаружения «стелы» в фундаменте стены этрусского
храма [20].

Рис. 2. Фото, сделанное сразу после обнаружения «стелы» в фундаменте
стены этрусского храма [20].

Так как этруски – народ, заложивший основы культуры и традиций
Древнего Рима (а через него в последующем повлиявший на культуру и
традиции всех народов Европы), ученые всего мира пытаются докопаться до

исторических корней и культурно-духовных традиций этого народа [8, 14].
Однако, в глубинную сущность и менталитет этрусков, уже много столетий,
европейским ученым проникнуть не удается [16]. Вся причина тщетности
попыток прочитать их многочисленные надписи, которыми покрыта вся Италия
(а выборочные надписи встречаются в Египте и на островах Эгейского моря),
заключается в их собственном нежелании принять и понять явно азиатского
типа агглютинирующий язык этрусков, непереводимый с помощью известных
индоевропейских языков [15].
Несмотря на тенденциозное неприятие языковых реалий письменного
наследия этрусков, тем не менее, наиболее оптимистически настроенные
ученые все еще верят в то, что «вот-вот» найдется достаточно обширная
билингва (типа Розеттского камня в Египте), которая даст ключ к дешифровке
этрусских надписей, или же будет найдена такая этрусская надпись, которая по
всей логике изложения будет способна притянуть содержание надписи по
многим позициям к какому-нибудь одному конкретному явлению или событию.
С последней идеей как раз коррелирует и свежая находка в святилище
Поджио Колла, где указанный выше камень, якобы, может быть по содержанию
начертанных на нем надписей привязан к какому-нибудь ритуалу или
священнодействию вблизи алтаря или того места, где он найден.
Основным спонсором исследований выступил американский археолог
Грегори

Уорден

(Gregory

Warden),

заслуженный

профессор

Южного

методистского университета Далласа в Техасе (он же является президентом и
профессором археологии университета Франклина в Швейцарии). Тесно с ним
сотрудничали профессор по классической филологии Университета Амхерст из
штата Массачусетс Рекс Уоллас (Rex Wallace) [20], специалисты по античной
религии

Гретчер

Мейер,

Анна

Штейнер,

по

античному

храмовому

строительству Майкл Томас, по устройству средиземноморских акрополей Фил
Перкинс ([21], с.17). Итальянскую сторону в этих исследованиях представлял
главный редактор журнала «Studi Etruschi», ежегодно выходящего в Институте

этрусскологических

исследований

во

Флоренции,

господин

Адриано

Маджиани.
Инновационным техническим приемом в изучении надписей на плите из
Поджио Колла стало использование 3D-лазерного сканирования поверхности
исследуемой плиты в Университете Флоренции, что позволило более точно
идентифицировать более 120 знаков этрусского письма, локализованных в
четырех местах плиты. На рис. 3 приводится фото подготовки найденной плиты
к лазерному сканированию при участии специалиста по подобным процессам
Стефано Сарри [21].

Рис.3 Фото подготовки плиты «стелы» из Поджио Колла к лазерному сканированию в
лаборатории Флорентийского университета [21].

Итоги проделанной работы были опубликованы в журнале «Etruscan
News», vol.19 (p.1,17,28) [21], а также на страницах журнала «Studi Etruschi»,
(vol. LXXIX p.2) за ноябрь 2016 г. На рис. 4 показаны обработанные на
компьютере промежуточные варианты идентификации знаков надписей
«стелы» из Поджио Колла.

Рис. 4 Обработанные на компьютере промежуточные варианты идентификации
знаков надписей на «стеле» из Поджи Колла [21].

Кроме этого, итальянские специалисты Массимо Лэнни и другие
изготовили довольно масштабную голограмму трехмерного изображения
названной плиты, которая экспонировалась с конца августа по конец декабря
2016 года в Палацо Панциатичи во Флоренции на выставке «Скульптура и
культ святилища Поджио Колла».
По опубликованным в конце 2016 – начале 2017 гг. американскими и
итальянскими исследователями данным компьютерной идентификации знаков
этрусского письма [21], мы составили транслитерацию трех видов надписей на
боковых скосах стелы из Поджио Колла. Согласно нашей обработке данных,
эти группы надписей на боковых гранях плиты выглядят следующим образом:
а) фраза, повторяющаяся по трем скосам плиты (сверху, вторая строка
справа, строка слева)
cen ∙ flereś ∙ tece ∙ saxśl ∙ teni[he],
б) скос первой строки справа

auleśi ∙ meteliś ∙ ve ∙ vesial ∙ clenmi,
в) две строчки на левой грани плиты
zśu | tvsrq | pθn | mlk | ihber | pfa
utv mlepa.
В последнем варианте транслитерации вертикальные черточки – наша
разбивка текста на слова, связанная с тем, слово разделительные точки на
самой плите были стерты.
Комплексный комбинаторно-этимологический анализ представленных
надписей мы провели с помощью разработанного нами в 1980 году метода
ПЭКФОС (последовательное этимологически-комбинаторное приближение с
фонетической обратной связью [6, 12]). Этот метод получил весомые
доказательства своей верификативности [4, 13] в 1988 году при изучении
самого крупного текста, выполненного на льняных бинтах пелены этрусской
Загребской мумии из Среднего Египта (IV в. до н. э.). В частности, за 7 лет до
опубликования данных о химико-физических исследованиях тела этой мумии в
лабораториях

Словении

и

Австрии

[18],

нами

были

опубликованы

предположения о следах насильственной смерти на теле принесенной в жертву
богу Tin этрусской девушки знатного происхождения и о химическом составе
веществ, использованных при бальзамировании [3]. При этом нами были
идентифицированы такие этрусские слова и фразы, как xiś cis trium «молодой
девушки убийство», celucn, tesim «веселая, терпеливая», zatlexne zate
«благородная из благороднейших», ruze lu zlnec «как только что сорванная
роза», θenθ «тело», usli θacac «острый нож» и др. [3, 6, 10-13]. Пять из наших
предположений через 7 лет получили вещественные подтверждения. На
сегодняшний

день

метод

ПЭКФОС

является

единственным

методом

дешифровки этрусских текстов, имеющих столь серьезные доказательства
своей верификативности.
К пратюркской лексике в рассматриваемых надписях из Поджио Колла
можно отнести слова: cen «день», tece «до», sax- «охранять», teni «тянуться (в

пространстве

или

во

времени)»,

aul

«поселок,

община»,

meteliś

«общественность», clen «сыновья» (при clаn «сын», др. тюрк. oglan «сын»), mle«знать» (m > p > b [6]), ut- «исполнять», zś «лицо в совокупности с глазами».
Эти слова многократно встречаются и в других этрусских надписях. Например,
слова zuś «лицо» (казан. тюрк. jüz «лицо»), metlum «общественность», fler
«чудный образ, аллегория» многократно встречаются в заклинаниях текста
бинтов Загребской мумии [4-6, 12-13]. Здесь zuś «лицо», zuśu «лица (множ.
число)», также как ceśe «человек», ceśu «люди». Пратюркские показатели
множественности в этрусском языке были более разнообразными и отличались
от того, что мы имеем в исторически известных тюркских языках.
Наблюдаются и фономорфологические отличия от современных тюркских
языков.

Например,

западно-пратюркский

аффикс

притяжательно-

направительного падежа был -pa (mle-pa «к тому, чтобы знали»), он отличался
от аналогичного аффикса -ga, -ka (казан.-тюрк. belü-gä «для того, чтобы знали»,
p > k, g [6, 12]) в современных тюркских языках.
Ориентируясь на фузионную структуру семитского корня и особое
сочетание сонорных звуков, из рассматриваемых надписей мы также
вычленили четыре восточно-семитских лексем-заимствований: ve «u», mlk
«имущество»,

ihber

«уведомление»,

tvsr

«приближенные».

Семитские

заимствования этруски часто использовали для демонстрации высокого уровня
и аристократизма светских надписей. Это как поэма булгарского принца Кул
Гали (XIII в.) «Кысса-и Йусуф» [2] насыщена арабо-персидскими и
караханидско-сельджукскими

заимствованиями,

как

и

речь

русских

аристократов XIX изобиловала французскими словами и фразами.
В качестве лексического сравнения западно-пратюркского (этрусского, их
самоназвание, установленное нами tarc [6, 12]) и современных тюркских
языков на материале переведенных надписей на стеле из Поджио Колла,
приводим следующую таблицу:
Таблица 1.

Сопоставления лексем этрусского и двух современных тюркских языков по материалам
надписей из Поджио Колла
Этрусск.
Казан.-тюрк.
Киргизск. [1]
сen «день»
kön
kün
teke «до»
tiklem
čeĭin , murun
zuś «лицо со взглядом»
ĭüz
žuz
сlen «сыновья»
ullar, oglannar
uuldar
mlk «имущество,
milek, melkät
mülk
хозяйство»«
utv «исполнение»
ütäü
atkaruu
sax- «беречь»
saqsaqmle- «знать»
bělbil-

По итогам лингвистического анализа надписей на стеле из храмовой стены
Поджио Колла нами был получен такой перевод трех групп изученных
надписей:
а) «До дня чудесного озарения (Дня воскрешения всех мертвых? Прилета
ангелов?) быть тебе оберегом (saxśl, казан.-тюрк. saqčyl «охранником») (в
стене), «тянуть тебе эту обязанность» на все будущие времена»;
б) «Общественность поселения со всеми своими сыновьями»;
в) «Лица приближенные, к тому же, к фундаментальной собственности
(puθen mlk) (имуществу, связанному со строительством) храма, будут
уведомлены еще дополнительно особо во исполнение задуманного (наложения
заклинаний с проклятиями, мистически прикрепляемым к оберегу), чтобы
знали (видимо, о страшных последствиях нарушения заклятия)».
Выводы.
1.

Американские

и

итальянские

археологи,

реставраторы,

3D-

»сканировщики» и компьютерщики проделали большую работу по извлечению,
очистке и идентификации знаков надписей на стеле из Поджио Колла.
2. Надписи на стеле из Поджио Колла, к предстоящему разочарованию
американских и итальянских коллег, на наш взгляд, не содержат ничего
особенного,

ажиотажного.

Вместо

этого

они

включают:

троекратно

повторяющееся (по трем скосам плиты) мистическое задание объекту привязки
заклинаний (произнесенных, видимо, в устной форме в присутствии жрецов с
магическими жезлами lurs [9-12] (др.-тюрк. lurz)) на обеспечение безопасности,

сохранности объекта строительства, указание на то, кто организовал закладку
этого камня-оберега и на то, что все участники мистического обряда закладки
оберега тайно уведомлены о степени наказания за нарушение наложенного
запрета.
3. На основе метода ПЭКФОС и фоноэволюционной пратюркской теории
нами получен литературный перевод трех групп надписей на каменной плитестеле в храмовом комплексе Поджио Колла.
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