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Аннотация 
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Действительно, долгое время носители древнебаскских диалектов жили бок о бок 

с кельтами, хотя старая зона расселения протобасков является предметом дискуссий2, но 

                                                
1 Статья написана благодаря гранту Франко-русского центра гуманитарных и общественных наук 
в Москве (USR 3060 CNRS-MAE). 
2 В настоящее время все более популярной становится гипотеза о поздней миграции басков, 
утверждающая, что к концу римской республики и в первые века империи происходили миграции 
баскоязычого населения из Аквитании на юг, за Пиренеи, вследствие которых исконное, 
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ясно, что как с севера, так и с юга их окружали кельтоязычные народы: галлы и 

кельтиберы.  

Аквитаны жили к северу от Пиренееев до Гаронны по берегу Атлантики и на 

восток до гор Севенн (см. рис. 1): «Аквитанских племен более 20, но они все 

малочисленные и безвестные; большинство этих племен живет по океанскому 

побережью, тогда как другие распространились до внутренних областей страны и до 

вершин горы Кеммен вплоть до области тектосагов» (Страбон IV, 2.1).  

 

 

Рис. 1. Карта расселения аквитанов3 

 

Что касается юга, то население здесь было смешанным. С одной стороны, 

«глубочайший и самый частотный лингвистический пласт, который можно увидеть из 

анализа топонимов Каталонии, а также долины Эбро и Андалусии, был составлен 

                                                                                                                                          
предположительно индоевропейское население современной Страны Басков было 
ассимилировано. См. библиографию в [17], а также новейшие исследования [37; 45 ; 52]. 
3 Цит. по электронному источнику( URL: http://france.geography.kz/istoriya-
francii/gally/attachment/gallia03-2/) 
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какими-то очень древними индоевропейскими популяциями, которые и создали первую 

сеть гидронимов и топонимов, причем достаточно многочисленную, чтобы устоять перед 

последовательными сменами языков <…> И та часть Испании, которую в последние 

десять лет было принято называть «неиндоевропейской», оказывается, парадоксальным 

образом, объектом одного из древнейших этапов индоевропеизации полуострова <…> 

Что же касается басков, то размах и интенсивность их присутствия на Пиренеях как раз 

подвергается сомнению. В античных источниках упоминается крайне мало этнонимов и 

топонимов с надежной баскской этимологией, даже в тех, которые прямо говорят об 

исторически баскских территориях. Этно- и топонимика этих последних тоже в 

подавляющем большинстве индоевропейская» [68, 229–442]. 

С другой стороны, «латинские топонимы [выделено нами — Е.М.] в стране 

басков демонстрируют, что исконными обитателями здесь были баски; это не 

подтверждено ни топонимикой, ни древней личной ономастикой, однако видно из 

фонетического развития латинских топонимов, которое никак не может объясняться 

обычным романским развитием, зато вполне соответствует баскской фонетике» [36].  

И, наконец, по данным Луки Луиджи Кавалли-Сфорца, известнейшего 

специалиста по популяционной генетике, существует резкая генетическая граница 

между басками и их южными соседями, тогда как граница, отделяющая их от северных 

соседей — во Франции — более размыта [24, 281–285]. Это также с осторожностью 

приводится в качестве одного из доказательств сравнительно недавнего перемещения 

предков басков из Аквитании на юг [46]. 

На момент прихода римлян на Пиренейский полуостров4 здесь действовали по 

меньшей мере три местных языка5 [66; 67; 27]:  

                                                
4 Римская республика вследствие победы над Карфагеном во Второй пунической войне (218-202 
гг. до н.э.) оставила за собой владение Испанией (прежде всего из соображений государственной 
безопасности — не позволить кому бы то ни было повторить поход Ганнибала). Тогда же, в 
наказание за пособничество Карфагену, была частично подчинена и Цизальпинская Галлия. В 125 
г. до н.э. Рим охотно воспользовался просьбой греческой Массилии оказать ей помощь в борьбе 
против соседних кельтских племен как поводом для похода за Альпы. За семь лет (125- 118 гг. до 
н.э.) римляне завоевали все Средиземноморское побережье и образовали здесь одну из своих 
многочисленных провинций, связав воедино метрополию с ее испанскими владениями.  
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- во-первых, сравнительно гомогенный, «иберский» язык, эпиграфические 

свидетельства которого покрывают широкую полосу берега Средиземного моря от 

восточной Андалусии до реки Эро (Hérault) во Франции, включая значительную часть 

современного Арагона;  

- отличным от первого является язык тартесийской эпиграфики6 на юго-

западной оконечности полуострова;  

- наконец, во всей центральной Месете, на западе по Атлантическому побережью 

и на севере преобладает группа индоевропейских диалектов, называемых испано-

кельтскими. 

От всех этих языков до нас дошло ограниченное количество преимущественно 

кратких надписей с преобладанием ономастики. 

Не касаясь вопроса о дальнем (предположительном) родстве баскского с 

иберским (т.н. проблемы vascoiberismo), мы видим, что все эти языки постепенно исчезли 

с языковой карты Испании. Как и галльский язык — с территории Франции.  

Важным отличием между названными тремя языками Испании и галльским 

языком является то, что каждая из них создала свой особый слоговой алфавит на базе 

финикийской письменности. Галлы же в течение всего исторического периода своего 

существования пользовались исключительно заимствованным письмом.  

Известно, что впервые галльский язык столкнулся с письменностью примерно в 

VI в. до н.э. при контакте с этрусками, греками и иберами на средиземноморском 

побережье [67; 30]. Каждый из этих народов имел свою собственную письменность: 

иберы — слоговую, греки и этруски — алфавитную. И галльский язык более или менее 

одновременно стал пользоваться всеми тремя. Постепенно основным алфавитом стал 

                                                                                                                                          
5 Полуостров «греки называли Гесперией, т.е. западной страной, или Иберией… они различали на 
нем до пяти основных областей: юго-запад, или Тартессиду, запад, прилегающий к океану и 
занятый, между прочим, народом луситанов, юго-восток или Мастиену, центарльные части или 
Кельтику и, наконец, Иберию в тесном смысле слова. Все эти термины связаны, очевидно, с 
названиями местных племен, с которыми пришлось столкнуться грекам» [14, 1]. 
6 Известный кельтолог Джон Кук предполагает кельтское происхождение этого языка [47], однако 
это предположение вызвало серьезные возражения. См. критический обзор Т.А. Михайловой в ВЯ 
№3 за 2010 год, 141-145 (доступно на FTP ГПИБ). 
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греческий, и ко времени похода Цезаря им пользовались уже сравнительно широко [13, 

102]. 

Древнейшие памятники галльского языка представлены весьма обширным и 

постоянно увеличивающимся корпусом надписей, в т.ч. сотней связных 

эпиграфических текстов. Галльская эпиграфика представлена многочисленными 

жанрами: эпитафиями, посвятительными надписями, монетными легендами, 

заклинаниями, документами отчетности горшечников, надписями бытового 

содержания на различных предметах и др. От галльского языка дошли также 

магические формулы в латинских текстах, отдельные фразы и множество глосс, 

наконец, даже небольшой глоссарий (так называемый словарик Эндлихера). В 

современных североитальянских, окситанских и французских диалектах 

сохранилось значительное количество субстратных слов, относящихся 

преимущественно к сельскохозяйственной и бытовой сфере, заслуживает внимания 

и соответствующая микротопонимия [9, 72].  

От языка аквитанов сохранилось около 400 имен собственных и 70 теонимов [2], 

упоминаемых в латинской эпиграфике (чаще всего вотивной или погребальной), причем 

в большинстве случаев назван и пол носителя того или иного имени. Никакой собственно 

аквитанской эпиграфики до нас не дошло. Более того, древнейшие памятники собственно 

баскского языка появляются только в XVI в., ранее — только глоссы [56, 80–81].  

Диахроническая связь аквитанского языка с баскским была впервые доказана 

французским историком и филологом Ахиллом Люшером [52] еще в 1870-е годы, но 

была незаслуженно забыты в пользу упорных поисков общности баскского языка с 

иберским, кавказскими и африканскими. В 1954 г. связь басков с аквитанами была 

окончательно подтверждена выдающимся деятелем баскского сопротивления и 

лингвистом Кольдо (Луисом) Мичеленой. Теперь уже единодушно считается, что более 

половины из надежно выделяемых аквитанских корней и аффиксов имеют прозрачные 

соответствия в современном баскском. Такие аквитанские топонимы как Cison, Andere, 
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Nescato, Bihoxvs нашли соответствие в баскских словах gizon ‘мужчина’, andere 

‘женщина’7, nescato ‘девочка’, bihotz ‘сердце’; фонологическая система аквитанского 

весьма схожа с реконструируемой прабаскской (высокая частотность двойных согласных, 

свистяще-шипящих и [h], низкая частотность губных звуков, кроме [b], отсутствие 

начальных стечений согласных и др.); наконец, аквитанские словообразовательные 

модели идентичны баскским [2]. На связь с Аквитанией указывают не только данные 

надписей и топонимика, но и ряд параллельных явлений в гасконском и баскском. Так, в 

обоих языках отсутствует [v], [f], начальное [r], имеются выпадение интервокального n и, 

наконец, лексические точки соприкосновения [14, 4]. 

Много раз говорилось о том, что галльский язык полностью растворился в латыни 

именно вследствие бесписьменности своей культуры. Это не вполне соответствует 

истине: если счета, монументальная эпиграфика, даже и краткие любопытные записи на 

instrumenta действительно носят скорее характер записок, то, например, магические 

таблички из Шамальера и Лезу, или поэтическое послание к возлюбленной 

(предположительно) из Шатобло — это все же длинные тексты, пусть и относительно 

поздние. Показательно также блестящее владение галльских мастеров латинским 

курсивом, ведь курсив — это вовсе не упрощение или вырождение капитала. В 

действительности, это индивидуальное письмо, развивавшееся (и упрощавшееся) 

естественным образом в зависимости от используемых инструментов и поверхностей. 

Особенно важно отметить, что владение курсивом — это знак умения и мастерства. Ведь 

если кто-то умеет писать только заглавными буквами, его можно принять за неуча, не 

имеющего привычки писать [30, 4–5].  

Конечно, мы понимаем, что галльские тексты, а их наверняка было несравненно 

больше, чем можно статистически предположить (ведь писали не только на камне, 

керамике и металле) — явление глубоко чуждое галльской культуре, и их расцвет — на 

                                                
7 Здесь нас прямо не интересуют кельтские заимствования в баскском, но любопытно, что баск. 
andera|e ‘девушка, хозяйка дома’, но и ‘пчелиная матка’, сопоставляется с галл. *andera ‘молодая 
корова’ [14, 18;  28, 47]. К группе кельтских терминов в баскском относят еще (h)artz ‘медведь’, 
ср. др.-ирл. art, валл. arth [28, 56].  
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закате собственно галльской цивилизации — с самого начала явление мертворожденное. 

Нет никаких сомнений в том, что галлы были на последнем этапе замещения своей 

культуры культурой античной.  

Мы видели, с одной стороны, что более письменные — и более независимые в 

этом отношении — иберская, кельтиберская и тартессийская культуры (не говоря уже об 

этрусках) не выдержали натиска римских воинов или негоциантов, как и галлы. С другой 

стороны, незасвидетельствованный аквитанский язык, или какой-то его диалект, все же 

дошел до нашего времени в форме баскского языка. Впрочем, это противоречие верно 

лишь частично: большинство надписей Пиренейского полуострова, датируются уже 

эпохой римского владычества, и даже если допустить массу недошедших до нас 

документов, письменная культура Пиренеев была таким же заимствованием.  

Как было сказано, к середине II в. до н.э. вся Испания и ведущая к ней 

Трансальпийская (Нарбонская) Галлия, называвшаяся просто Provincia, были во власти 

Рима. Численность населения остальной, «косматой», Галлии превышало италийскую, и 

если бы эти бы многочисленные, говорящие на сходных языках племена объединились, 

Рим не смог бы существовать спокойно.  

Впрочем, как сказал Т. Моммзен, «и здесь торговля и мирные сношения, как это 

часто бывает, проложили дорогу к завоеванию <…> Римские граждане приобретали 

землю по ту сторону римской границы и обрабатывали ее принятым в Италии способом 

<…> Несомненно, поэтому даже в свободной Галлии, например у арвернов, римский 

язык был известен еще до завоевания, хотя знание его распространялось, вероятно, на 

немногих, и даже со знатными людьми союзного племени эдуев римляне должны были 

объясняться через переводчиков. Подобно тому как продавцы и скваттеры начали 

оккупацию Северной Америки, так и римские виноторговцы и землевладельцы 

указывали путь будущему завоевателю Галлии. Как хорошо понималось это и 

противоположной стороной, видно из того, что одним из энергичнейших племен Галлии, 

нервиями, а также некоторыми германскими народностями были запрещены торговые 

контакты с римлянами» [12, 159–160].  
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Основным видом торговых контактов был импорт вина и предметов роскоши 

(BG, II, 15). Вино, будучи объектом не жизненно необходимого потребления par 

excellence, являлось в то же время составляющей частью обмена между римлянами и 

галлами, т.е. чем-то, на этот раз, производящим. Любое чрезмерное потребление 

неизбежно ведет к коррозии некоторых элементов традиционных систем и неизбежному 

их отпадению «за нецелесообразностью» ([4; 318] — об «упразднении смерти», или — у 

галлов — об отмене древних погребальных торжеств [49, 322–324]). Подобным образом, 

латинский язык, став частью отношений между двумя неравными, слишком разными 

народами, изначально был всего лишь проводником некого обмена, не нарушая 

(разумеется, здесь мы несколько упрощаем общую картину) устроенной системы этого 

традиционного общества. Однако множество факторов определили постепенно 

нарастающую избыточность существования местного кельтского языка, который, за 

неимением реальности в свою защиту и оправдание, был обречен на смерть. 

Подобно тому, как в 125 г. до н.э. римляне шли защищать Массилию от галлов, 

теперь, в 58 г. до н.э. Цезарь пошел защищать дружественных ему галлов от германцев. К 

северу от Provincia прямую связь с Римом поддерживала центральная Галлия, от 

сантонов до секванов и, может быть, гельветов [39, 650]. Цезарь вовсе не планировал 

полного завоевания Галлии, и если после победы над Ариовистом он и пошел против 

народов Севера и Запада, то нужно это было для расширения «экономической зоны», 

открытия новых рынков, установления контроля над торговыми путями — ведь помимо 

нервиев доступ на свои земли для дельцов и купцов ограничивали также белловаки, 

эбуроны, тревиры и и другие [39, 649], ограничивая таким образом римлянам 

возможности торгового обмена с Британией. 

Известно, что в период pax romana римское присутствие в Галлии составляло 

незначительный процент от общего населения Галлии: на, по меньшей мере, 10 млн. 

галлов в начале империи [42, 1047]8 приходилось всего «несколько сотен тысяч» 

легионеров [ibid], и сосуществование было мирным. В мирные периоды Поздней 
                                                
8 Фердинан Ло приводит цифру 20 млн [50, 61].  



 9 

империи военное присутствие отмечено лишь в прирейнских областях, где постоянно 

продолжалась война с германцами, сама же Галлия была избавлена от всякой военной 

оккупации [29, 99].  

Романизация Галлии осуществилась очень быстро и рано. В течение столетия, 

следующего за цезаревским завоеванием, галлы устремляются в Рим, полные желания во 

всем походить на римлян. Галльская жизнь начинает во всем изменяться по римским 

образцам: жилища, костюм, обустройство городов и дорог, даже нравы и характер галлов 

становятся более римскими, чем галльскими [68, 267]. Открываются латинские школы, 

широко устраиваются конкурсы латинского красноречия, которые становятся настолько 

популярными, что галлы вскоре становятся лучшими его учителями во всей империи. 

«Как не раз указывали многие исследователи прошлого, покорение Галлии и 

романизация ее быта совершились легко. По словам Фюстель де Куланжа, «такое 

превращение не было следствием ни требовательности победителя, ни раболепства 

побежденного. У галлов хватило разума понять, что цивилизация лучше варварства» [15, 

275]. Вероятно, эту фразу Фюстеля можно уточнить так: понять, что мир (а точнее — 

мирная коммерция) лучше войны.  

Рассмотрим карту интересующей нас части Римской империи, чтобы отдать себе 

отчет в том, как именно видели римляне все преимущества обладания Галлией (и всю 

маргинальность баскской стороны). 

С образованием Римской империи Аквитания получила статус императорской 

провинции: из Косматой Галлии Цезаря Август (27 до н.э. — 14 н.э.) образовал три 

провинции: Аквитанию, Лугдуненсис и Бельгику (рис. 2), причем «разделив 

Трансальпийскую Кельтику на 4 части, отнес кельтов к провинции Нарбонитиде; 

аквитанов он причислил к той же провинции, как и Цезарь, хотя он прибавил к ним 14 

племен из тех, кто живет между Гарумной и рекой Лигером; остальную страну он 

разделил на 2 части: одну часть он присоединил к Лугдуну до верхних областей Рена, 

другую же включил в границы бельгов» (Страбон IV, 1.1). 
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Рис. 2. Карта провинций, образованных Августом9 

При взгляде на карту возникает вопрос о границах этих провинций. Если 

территория Нарбоненсис объясняется древнейшим завоеванием Трансальпийской 

Галлии, то три другие провинции не соответствуют ни границам племен (вроде 

«этнографического» деления по Цезарю), ни логике. И если границы Аквитании, у 

Цезаря ограниченной Гаронной, были раздвинуты до Луары из соображений 

«равновесия» (объединив таким образом под названием «Аквитания» неродственные 

народы собственно аквитанов и кельтов), то, глядя на современную карту, не очень 

понятно, почему Лугдунская Галлия, начинаясь у слияния Роны и Соны, тянется до 

самого окончания Финистера. Так же и границы Бельгики не вносят ясности ни в 

сравнении с текстом Цезаря, ни относительно ее географического положения: она 

протягивается от калетов в низовьях Сены до Швейцарии. 

Можно предположить, что имперские власти стремились к разделению 

крупнейших галльских племен по разным провинциям в попытке нарушить или разорвать 

связи клиентелы. Вот почему эдуи были бы отделены от арвернов, отрезанных в свою 

очередь от лингонов, суессионов и ремов. А расширение некельтской Аквитании и 

                                                
9 Цит. по электронному источнику 
(URL: http://www.instoria.it/home/7%20Gallia%20%2890%20d.C.%29.jpg). 



 11 

Бельгики отвечало бы именно задачам ослабления кельтов в понимании Цезаря [41, 476–

481]. Однако непонятно, как принадлежность к разным римским провинциям могла бы 

усмирить свободолюбивые устремления союзов и племен.  

Внимательное прочтение географического описания Галлии у Страбона, 

указывающего ориентацию и расстояния между природными объектами и городами 

позволяет составить карту [41, 481], по которой видно, что политическое разделение трех 

Галлий было обусловлено именно естественными границами это страны, где «само 

провидение воздвигло горы, приблизило моря, указало русла всех рек, чтобы создать из 

этой страны самое цветущее место на земле»10 (рис. 3).  

 

«Кельтика ограничена на западе Пиренейскими горами, которые 

соприкасаются с морем с обеих сторон, как с внутренним, так и с внешним; на 

востоке она ограничена рекой Реном, которая течет параллельно Пиренеям; что 

же касается северной и южной сторон, то на севере страна окружена океаном 

(начиная с северных оконечностей Пиренеев) до устьев Рена; с 

противоположной же стороны ее окружает море, что у Массалии и Нарбона, и 

Альпы, начиная от Лигурии вплоть до истоков Рена [выделено нами — Е.М.]» 

(Страбон IV, 1.1). 

 

                                                
10 Страбон, IV. Цит. по [8, 10]. В издании «Географии» Страбона в переводе Г. А. Стратановского 
под общей редакцией проф. С. Л. Утченко (М., 1964), именно этой фразы мы не нашли. Однако, 
есть такая: «соответствие суши, с одной стороны, рекам и Внешнему [океан] и Внутреннему 
[Средиземное] морям — с другой… не последняя причина высоких достоинств страны, я имею в 
виду тот факт, что взаимный обмен жизненно необходимыми предметами происходит легко, 
отчего получается общая выгода для всех, особенно же в настоящее время, когда население, 
свободное от тревог войны, усердно обрабатывает землю, устраивая свою гражданскую жизнь. 
Поэтому такие случаи, как можно себе представить, свидетельствуют о деятельности провидения, 
так как расположение этих стран не случайное, а как бы соответствует некоторым разумным 
планам» (IV, 14). 
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Рис. 3. Естественные границы Галлии11 

 

И если для нас, инстинктивно, между Пиренеями и Альпами лежит Provincia, а 

Страна Басков, соответственно, находится примерно на одной широте с нею, то для 

древних авторов между Пиренеями, Альпами и Рейном лежит Косматая Галлия. И если 

нам протяженность провинции Лугдуненсис от океана, по течению Луары и Сены до 

течения Роны кажется странной, то в сознании Цезаря, Страбона и других — эта 

территория представляет собой более или менее правильный прямоугольник12 [41, 488]. 

Тогда как баски оказываются запертыми в Пиренеях: в гористой части страны прокладка 

коммуникаций, размещение римских легионов и контроль над населением были 

существенно затруднены. Отсюда, вероятно, столь малый интерес римлян к этой стороне 

— или же дело в нестабильной обстановке в этом регионе: ведь племена каристиев, 

                                                
11 Цит. по [41, 486]. 
12 Интересно также замечание Гудино о том, что империя организует хаос своих частей, 
приближая их границы к простейшим географическим фигурам. «Отсюда такой почти магический 
характер этих карт и их связь с личностью императора. Маршруты, замеры, подробные описания 
разрушают порядок,  фрагментируют; они соответствуют делам повседневным, а не высоким 
замыслам. Частным лицам нужно знать расстояния и направления дорог, чтобы добраться из 
одной точки в другую; однако обустройство мира — привилегия богов, и Императора. Измерять 
— это одно, понимать пространство и управлять им — другое» [41, 493]. 
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вардулов и васконов непосредственно соседствовали с воинственными кантабрами. Все 

это наверняка отталкивало негоциантов. Так или иначе, носители древнебаскского языка 

оказались в маргинальном положении на уровне империи. В Аквитании, на северо-

востоке Арагона и в долине Эбро романизация, по всей видимости, шла гораздо 

успешней. [20, 52]. Галлия же издавна считалась идеальной страной для ведения 

торговли, благодаря удачно расположенным полноводным рекам и хорошим дорогам, 

построенным еще до римского завоевания [29, 13]. К тому же долгие века она служила 

метрополии щитом от германских нашествий. 

Именно развитие торговых отношений сыграло огромную роль в успехе римских 

завоеваний, оно же влекло за собой неизбежный билингвизим [16, 687–688]. Во многих 

культурах купеческие классы блестяще показали себя в деле изучения иностранных 

языков, нет причин сомневаться, что в Галлии этот процесс мог проходить отличным 

образом. Конечно, изучение языков было двусторонним процессом, т.е. римляне для 

успешного ведения дел в провинции должны были учить местный язык, а местные купцы 

— латынь. Однако торговля шла так активно, что вели ее уже не только галлы и римляне, 

но и сирийцы, греки, этруски и многие другие народы [16, 688]. Языком же общения, по-

видимому, постепенно становилась латынь.  

Данные эпиграфики в Стране Басков позволяют полагать, что проникновение 

сюда римлян преследовало совсем другие интересы: использование земель под сельское 

хозяйство в Алаве и Наварре, рыбную ловлю и эксплуатацию минеральных ресурсов 

вблизи кантабрийских низменностей, торговля же затрагивала больше кантабрийское 

побережье, чем Басконию [36, 1999]. Что касается Аквитании, то, несмотря на 

присутствие здесь крупнейшего порта Бурдигалы (Бордо), принадлежавшем, впрочем, 

галльскому племени битуригов (Страбон IV, 2.1), она оставалась все же в маргинальном 

положении. И эта маргинальность происходит не только от географической 

удаленности от самого Рима — и не столько от нее, ибо известно, что в период Поздней 

Империи та же Бурдигала была очень развитым культурным центром. Дело прежде всего 

в удаленности от римского образа жизни, выражавшегося в развитом урбанизме, 
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коммерции, политическом влиянии того или иного региона в империи (напр., 

присутствие в сенате, и т.д.) и прочее [35, 18]. Страбон отмечает также неплодородность 

аквитанских земель: «Большая часть океанского побережья, занимаемого аквитанами, 

песчаная и имеет тощую почву, которая питает жителей просом, но менее плодородна в 

отношении прочих злаков» (Страбон IV, 2.1). 

Римляне никогда не насаждали насильно свой язык: в этом не было 

необходимости, поскольку престиж римской культуры, так широко и убедительно 

внушаемый во всех частях империи, неизменно очаровывал народы. И особенно галлов, 

которым ввиду своей географической близости к Риму легче всего было стать 

«настоящими римлянами». В Галлии Рим нашел только одного, но мощного врага: власть 

друидов — единственную объединяющую галлов силу, судебную и религиозную (именно 

поэтому Моммзен говорит, что в некоторых отношениях общественное устройство 

галлов был ближе к современному ему строю).  

Однако очень важно, что на локальном племенном уровне вершилась 

административная власть, решались прагматичные задачи управления и войны13. Именно 

на этом и сыграли римляне, сохранив в большой степени галльскую автономию, они 

сделали ставку именно на это локальное самоуправление, но власть друидов постарались 

дискредитировать совершенно.  

Август запретил участие в религиозных церемониях римским гражданам. При 

Тиберии друиды уже считались колдунами и деревенскими знахарями, а Клавдий 

«богослужение галльских друидов, нечеловечески ужасное… уничтожил совершенно» 

(Светоний. Клавдий, 25)» [15, 274]. Нет сомнений в том, что этим преследования должны 

были отвратить от веры предков проримскую аристократию, а постепенно и все 

                                                
13 «Силы, которая бы могла объединить все племя кельтов, у них не создалось: ни друиды, ни 
аристократия не способны были этого достичь, потому что преследовали исключительно свои 
сословные интересы и в то же время были довольно влиятельны, чтобы помешать кому бы то ни 
было другому объединить страну. Поэтому вся Галлия распадалась на множество отдельных и не 
очень прочных союзов: внутри каждого постоянно отношения колебались между превращением 
союза в гегемонию и полным его распадением, отдельные союзы враждовали и соперничали друг 
с другом и были совершенно не способны предпринимать одновременно и согласно какие-либо 
значительные действия» [12, 212]. 
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население. В 313 г. при Константине Великом официальной религией стало 

христианство. 

Важно, что Нарбонская Галлия составляла не входила в зону влияния друидов, 

составляя часть континуума, идущего от Каталонии до Генуи, который давно уже 

подверг глубокой ассимиляции прибывшие несколько веков назад кельтские племена. 

Эта многокультурность средиземноморья перемешала в своего рода плавильном котле 

множество древних народов. Если для античных авторов они еще имели собственное 

лицо, то в наши дни сохранившиеся имена и факты с большим трудом сопоставляются с 

той или иной археологической, и тем более языковой, реальностью. 

Было бы привлекательно объяснить баскскую «живучесть» сведéнием понятия 

«баски» к единой земле, единому народу и единому языку, искони существовавшим в 

неизменной сплоченности и борьбе против внешнего врага — и, таким образом, 

противопоставить их галлам, которые если и были образованием общего этнического 

происхождения, но пришли на уже заселенные, не их исконные земли, смешались с 

иными народами, и, что подробно засвидетельствовано в историческую эпоху, 

непрерывно вели братоубийственные войны [40, 503] и легко поддавались влияниям 

чуждых цивилизаций.  

Но существовал ли некий баскский «народ», этнос? Видимо, нет. 

Многосторонний анализ формирования баскского населения показывает, что жившие 

между кантабрами и васконами племена вардулов, каристиев и аутригонов (территории 

современной Страны Басков)14 были индоевропейцами, с возможным присутствием на их 

землях баскскоязычных меньшинств, в т.ч. васконов, [19, 101-102], по названию которых 

впоследствии стали называться вообще все носители баскского языка [64, 249]. 

Перемещения народов в V-VII вв. привели в движение аквитанов и других протобасков (у 

[21, 11, n34] — баски были в движении еще в начале прихода римлян) и запиренейское 

                                                
14 Диалектные границы бискайского, гипускоанского и северного верхне-наваррского диалектов 
баскского языка в точности совпадают с древними территориями этих племен — это и позволило 
говорить о существовании некого доримского, возможно кельтского (или «паракельтского») 
субстрата [46]. 
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население было вполне ими ассимилировано. Передвижение это принимается 

специалистами более или менее единодушно, основным вопросом остается туземность 

баскоязычного населения к югу от Пиренеев в доримскую эпоху15.  

Неоднократно говорилось об особенной ассимилирующей и экспансионистской 

мощи латыни [3, 124; 11, 81]. Однако заметим, что, несмотря на самые неблагоприятные 

условия, несмотря на культурное давление кельтов, иберов, римлян, неолатинских 

языков, баскский язык не только выжил, но и в какой-то мере распространился на 

территории, прежде ему не принадлежавшие (или принадлежавшие частично) — пусть и 

покинув исторические земли Аквитании. 

Дальнейшее нашествие сначала визиготов, а затем арабов, неоднократно 

приводило в движение этот неиндоевропейский языковой анклав, вынуждая басков, но и 

не только их, скрываться в горах [26, 85]. Баскский язык, будучи зажат между людскими 

потоками, никогда не имевший малейшего престижа, оказался как бы в параллельном 

измерении, наедине с самим собой.  

Конечно, и у галлов были Альпы16, но, во-первых, галлов было слишком много, а 

во-вторых, «Альпы — это Альпы, горная страна, выделяющаяся своими ресурсами, 

своим коллективным опытом, качеством человеческого материала, большим числом 

хороших дорог. Говоря о горах Средиземноморья, нужно приводить в пример не Альпы, 

а, скорее, Пиренеи с их изобилующей жестокостью историей, с их первобытной 

свирепостью. [5, 41]. 

Ведь «горы могут служить защитой от военных действий или пиратов, как 

свидетельствуют все источники, начиная с Библии. При этом они дают иногда 

постоянное пристанище <…> Обитатели гор вынуждены рассчитывать в основном на 
                                                
15 Один из горячих противников теории vasquización tardía, Хоакин Горрочатеги предполагает, что 
маргинальное положение Аквитании, напротив, быстро заставило население отказаться от своего 
доиндоевропейского языка в пользу латыни, тогда как запиренейские баски (васконы) якобы 
сохранили свой язык до сегодняшнего времени [35, 30]. Но и ему приходится хотя бы частично 
пересматривать свою точку зрения [38, 550-551]. Однако в пользу гипотезы Горрочатеги говорит 
отсутствие в словаре баскского языка исконных мореплавательских терминов [65, 49]: несмотря на 
давние мореходные традиции басков (речь идет, конечно, о средневековом периоде), ни один из 
терминов не является, ведь аквитаны, как мы помним, издавна были приморским народом. 
16 По статистическим данным Бодо Мюллера, галльский язык дольше всего сохранялся именно в 
горах, о чем свидетельствуют данные местных говоров [57, 610].  
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самих себя, в любом случае производить все сами, выращивать виноград, хлеб и 

маслины, даже если почва или климат мало для этого пригодны. Общество, цивилизация, 

экономика — все здесь носит консервативный и отсталый характер… Жители гор в 

большинстве случаев остаются на обочине великих цивилизационных движений, бывают 

не затронуты их медленным распространением. Обладая хорошей способностью к 

расширению по горизонтальной плоскости, эти движения оказываются бессильными 

перед препятствиями в несколько сотен метров, мешающими им подниматься по 

вертикали. Для горных миров, гнездящихся в облаках, почти незнакомых с городской 

жизнью, даже Рим, несмотря на его потрясающую долговечность, мало что значил, за 

исключением, быть может, лагерей, разбитых повсеместно солдатами империи для ее 

защиты: таковы Леон, у подножия Кантабрийских гор [баски же были к востоку от этих 

гор. — Е .М.]. Точно так же латинский язык не получил главенства в чуждых ему горных 

массивах Северной Африки, Испании и в других местах, а римский дом остался жилищем 

равнины. За некоторым местным исключением, горы, остались недоступными для него» 

[5, 39-41]. 

Еще Ахилл Люшер отмечал тот характерный факт, что во многих частях 

Аквитании, где давно уже не говорят по-баскски, в особенности в горах, сохраняется 

баскская топонимика. Между тем, на равнине мы встречаем местные названия 

исключительно кельтского или латинского происхождения [14, 4]. 

«Позднее, когда Риму цезарей наследовал Рим святого Петра, проблема 

сохранилась. Только там, где можно было действовать с большой настойчивостью, 

Церковь сумела подчинить себе и принять в свое лоно этих пастухов и свободных 

крестьян. Но на это были потрачены века. 

Бесспорно, что жизнь городов и равнин мало затрагивает эти заоблачные миры. 

Она просачивается туда по каплям. То, что произошло с христианством, можно отнести 

не только к религии. Большая часть горных областей осталась вне пределов досягаемости 

феодального режима, его политической и социально-экономической системы и его 

органов правосудия. Если их влияние и ощущалось, то только частично…  
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Горы — это преграды. Но одновременно и убежище, страна свободных людей. 

Ведь все запреты и ограничения, которые цивилизация (политическое и социальное 

устройство, денежные отношения) накладывает на человека, здесь недействительны… 

Горы — это приют свободы, народоправства, крестьянских “республик”» [5, 41-46]. 

Действительно, принято считать, что христианизация Бискайи и Гупскоа 

проходило медленно и вяло. «Каро Бароха возводит христианизацию этого региона к IX 

или X в., другие авторы — к XI–XII вв. Соответственно, самоидентификация басков с 

католицизмом начинается не раньше Тридентского собора 1545 года [60, 73]. В Галлию 

же христианство пришло очень рано и благодаря уже хорошему знанию латинского языка 

населением распространилось очень быстро [42, 1052-1053]. 

Возвращаясь к вопросу о галльской демографии, нужно отметить, что если 

завоевание Галлии и далось Цезарю относительно легко, то самой стране оно нанесло 

значительный урон: Плутарх сообщает, что римские легионы захватили 800 крепостей, 

покорили 300 племен, миллион человек убили и столько же взяли в плен [15, 269]. 

Исходя из такой перспективы, мы можем задаться вопросом о роли семейных 

отношений в процессе исчезновении/сохранении языка. Ведь при таких потерях 

мужского населения галльские женщины неизбежно должны были вступать в браки с 

иностранными, прежде всего римскими гражданами (часть легионеров Цезаря остались в 

Галлии и стали колонами), а значит, возникала необходимость изучения важного в этом 

отношении языка. Дети, рождавшиеся от римско-провинциальных браков, автоматически 

получали римское гражданство. А римское гражданство, уже при Августе вынуждало 

отказываться от участия в друидических ритуалах, и т.д. 

В таких условиях очевидно, что под римским влиянием и вследствие своей 

географической «транзитности», близости к средиземноморской смеси народов, 

галльское общество довольно быстро должно было ассимилироваться, 

гомогенизироваться с окружающими его народами — и всякая полигамия, общинные 

семьи, о которых говорят Диодор, Цезарь, Страбон [49, 300–308] должны были 

исчезнуть.  
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В Галлии, по Цезарю, институт клиентелы касался не только индивидов, но и 

города, и особенно народы-государства, которые принимают статус либо патрона, либо 

клиента. Так, битуриги, сеноны и паризии были клиентами эдуев, так же и народ белгов и 

беловаки. К этим политическим отношениям, которые имели экономические и 

стратегические последствия, прибавлялись также родственные связи между большими 

семьями разных народо-государств [23, 41]. Эдуй Думнорикс — лучший пример: для 

укрепления своего могущества он отдал свою мать замуж за очень сильного князя 

битуригов, сам взял себе жену из племени гельветов, а сестру по матери и других 

родственниц выдал замуж в другие общины (BG I, 18). 

Принимая в расчет этот галльский обычай соединять политические отношения 

экзогамными браками [49, 311], такие юридические обстоятельства снова подталкивали 

местные элиты к скорейшему приобщению ко всем сторонам римской жизни. Именно 

правящие классы определили судьбу своего народа: приобщаясь к ценностям 

центральной власти, они сохраняли таким образом свое влияние в Галлии.  

Нужно также отдавать себе отчет в невероятной ценности римского гражданства в 

первые годы империи, например, торговлю в масштабах страны могли фактически вести 

лишь римские граждане [22, vol.1, 13.1].  

Что касается басков, то их семейный уклад именно со сравнительно высокой 

степенью эндогамности населения косвенно подтверждается их особым генетическим 

профилем [24, 295]. Изолированное, относительно своих соседей занимает, например, и 

эндогамный дардский народ калашей в горном Пакистане, сохраняющий языческие 

верования, и носители изолированного языка бурушаски в предгорьях Гималаев.  

Римляне никогда не пытались насильно насаждать свой язык в какой бы то ни 

было части империи [16, 545–546]. Доказательств этому много. Одно из них — 

отношения интерференции между галльским и латинским языками в последние века 

существования галльского языка, которое, как нам кажется, могло существовать 

исключительно в условиях мирного существования.  
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Удобно рассматривать смену систем на примере собственных имен. К счастью 

для историков, римская цивилизация имела довольно выраженную тенденцию к 

графомании. До нас дошли десятки тысяч вотивных и похоронных надписей с указанием 

их заказчика. И можно наблюдать, как за несколько поколений происходит 

трансформация системы имен собственных.  

В общем виде эволюция галльской системы выглядит так: основной формой 

обозначения человека в доримскую эпоху было одиночное имя (часто 

многокомпонентное, построенное по общей индоевропейской модели), позднее стал 

добавляться патроним в форме адъективированного имени отца. С римским завоеванием 

в употребление стали входить латинские преномены, генитив имени отца в качестве 

патронима (или же римское nomen gentile для освобожденных рабов), и, наконец 

когномен: именно в этом качестве предстали галльское имена.  

Не только именная формула была постепенно адаптирована под римскую 

систему, но и сами имена в конечном счете были замещены латинскими. Включение в 

обиход латинских личных имен сопровождалось и более изобретательным процессом: 

практиковался также перевод привычных галльских имен на латынь, например: Artula > 

Ursula, Budenicus > Militaris, Carilos > Amandus, Dacouir(us) > Homobonus, Moricus > 

Marinus, Ollodagus > Optimus [28, 347]; а также обыгрывание омонимии некоторых частей 

(галл. bello- `сильный` и лат. bellus `красивый`; uirido ‘добродетель, правда’ и лат. uiridis 

‘зеленый’, лат. Uerecundus ‘скромный’ — галл. uer-condo ‘большая голова’ (Delamarre 

347); dīuona `божественная` было ассимилировано именем римского божества Дианы [33, 

122] ; многочисленные примеры с элементом лат. Cato- «рассудительный» — галл. catu- 

«битва» [72, 3].  

До нас дошло немало эпиграфики на смеси галльского языка с латинским, где не 

всегда легко понять, о каком именно языке идет речь. Известная надпись на пряслице 

nata vimpi cvrmi da ‘девушка-красавица, дай пива’, в которой все слова галльские, кроме 

лат. da; tavrina vimpi ‘телка красивая’, композиция первого слова гибридна: корень от 
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taurus и галльский суффикс, причем аффективное использование названий животных 

соответствует именно кельтской традиции; geneta vis cara ‘любезная девушка, хочешь ли 

ты?’ или ‘девушка, которая любит хорошее’: лат. carus ‘любезный’ или галл. ‘любящий’ 

[48, 125-127] — все это надписи на пряслицах, которые, как предполагается, юноши 

дарили своим возлюбленным. Считается, что язык этих надписей особенно приближен к 

реальному народному языку поздних веков империи, смеси кельтских основ с латинской 

морфологией, умышленной игрой слов и множеством нитей, ведущих к новым 

романским языкам. Не касаясь неразрешенного вопроса об итало-кельтском единстве, 

отметим также тот факт, что галльский и латинский языки были достаточно близки 

между собой как в лексическом плане, так и в отдельных частях морфологии — все это, 

конечно, способствовало абсорбированию галльского языка латынью даже в наименее 

культурных слоях населения. 

Падение Римской империи и нашествие германцев снова сделали так, что 

Gallia снова стала omnis divisa in partes tres: франков, визиготов и бургундов, и 

основным языком общения с местным населением, предположительно, была латынь. 

Галльский же язык в той или иной мере сохранился лишь в отдаленных гористых 

районах Центрального массива и в Альпах [34, 453]; и, может быть, в Арморике, где 

с ним столкнулись бежавшие под натиском англосаксов бритты.  

Античные источники 

BG — Гай Юлий Цезарь, Записки о галльской войне. 

RIG — Recueil des inscriptions gauloises 
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