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А. И. Солопов 
ОБ ЭТИМОЛОГИИ ЛАТИНСКИХ 

ТОПОНИМОВ PALÄTIUM И POLA 1 

Топоним Palâtium ~iï, п. употребляется по отношению к 
двум географическим объектам: одному их древнейших хол
мов Рима и местности в Лации близ Реате. Во втором значе
нии этот топоним упоминается лишь один раз у Варрона в 
связи с этимологией слова Palâtium (Varr. 1. L. V 53: Palatium, 
quod Pallantes cum Euandro uenerunt, qui et Palatini; *** Abori
gines ex agro Reatino, qui appellatur Palatium, ibi conse<de>runt; 
sed hoc alii a Palant[i]o uxore Latini putarunt. eundem hunc lo
cum a pecore dictum putant quidam; itaque N<a>euius 'Balati-
um' appellat) и более не встречается. Приводимые ниже рас
суждения будут относиться к Palatium только как к названию 
Палатинского холма. 

Палатинский холм обычно называется Palatium (Cic. diu. 
I 101: a Palatii radice), у Невия в качестве άπαξ λεγόμενον 
встречается форма Balätium (Naeu. ар. Varr. 1. L. V 53). Рас
пространение формы Paläfinus Collis (или möns), от которой 
происходит и русское название холма, начинается лишь в 
эпоху Возрождения (по-итальянски в средние века его про-

1 Идея сближения топонима Palâtium с субстратным (в частности, лигурс" 
ким и лепонтийским) словом со значением «камень» была выдвинута Вик
тором Павловичем Калыгиным (18 окт. 1950 - 3 дек. 2004) и должна была 
быть развита в нашей совместной статье, замысел которой так и остался 
неосуществлённым. Сближение с этим же корнем топонима Pola лежит 
целиком на моей ответственности. Тезисы настоящей статьи впервые об
народованы в сб.: Индоевропейское языкознание и классическая филоло* 
гия - ХШ. Материалы чтений, посвященных памяти профессора Иосиф3 

Моисеевича Тройского. 22-24 июня 2009 г. СПб.: Наука, 2009. С. 480-482. 
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должали называть i l Palazzo maggiore).2 От названия Palätium 
известно несколько производных: с исходом основы на - и-
^ имя божества-покровителя этого холма Palätua ~ае, f. (Varr. 
1 L. VII 45), название его жреца flämen Palâtuâlis (Varr. 1. L. VII 
45) и название жертвоприношения Palätuar -äris, п. (Fest. 284, 
2 L.)/ c основой на - i - - наиболее распространённое производ-
ное - относительное прилагательное Palatums (Varr. 1. L. V 54; 
Cic. Verr. II107: Palatina tribus) того же типа образования, что 
Latium: Latînus. Для юстиниановского времени засвидетель
ствована уменьшительная форма Palâtiolum ~ϊ, η. - название 
крепости на правом берегу Дуная (ΠαΛατίολον (Procop. ае-
dif. IV 6, 34), позднее в результате ассибиляции, метатезы и 
сдвига ударения - Παλάστολον (Theophyl. Simocatta V i l i 5, 5; 
Vili 6,3); ныне город Байкал3 в Болгарии). 

Античная этимология обычно связывала топоним 
Palätium с предполагаемыми древнейшими греческими по
селенцами на территории Рима: in Palatio ... a Pallanteo, urbe 
Arcadica, Pallantium, dein Palätium montem appellatum (Liu. I 
5, 1; cf. Plin. η. h. IV 20; сходно Varr. 1. L. V 53: Palatium, quod 
Pallantes cum Euandro uenerunt); другие народные этимоло
гии приводятся у Феста (Fest. 245,3 L.). Влиянием этимологии 
объясняется греческое название холма ΠαΛλάντιον (Polyb. VI 
H а, 1; Paus. V i l i 43, 2; Plut. Romul. 1, 2), употреблявшееся на
ряду с закономерным ΠαΛάτιον (Strab. V 3, 7; V 3, 8; Herodian. 
pros. ΠΙ, 1 p. 367,25; partit, p. 237,2; Plut. Camill. 32, 6 al.). 

Современной этимологии нет: «Herkunft unsicher; Bezie
hungen zur Hirtengöttin Paies (Vanicek 145; s. d.) vermutet 
neuerdings Altheim Rom. RG. 124 f. unter Annahme etrusk. Ur-

2 Ziegler, Konrat. Palatium // Der Kleine Pauly. Lexikon der Antike. Bd. 4. Sp. 
421/ 13-19 (Sp. 421-424). Впрочем, в поэтическом языке сходные способы 
Сражения встречаются уже у Овидия (Palatinis ... collibus (Ou. met. XV 
Щ; Palatini... iugi (Ou. fast. VI 794)). 

Иванов, Сергей Аркадьевич. Феофилакт Симокатта. Комментарий. В кн.: 
Свод древнейших письменных известий о славянах - Corpus testimonio-

vetustissimorum ad historiam slavicam pertinentium. Тт. I-II (Voll. I-II). 
Μ · (Mosquae), 1991-1995. Т. П. C. 59, прим. 122. 
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Sprungs. Keine befriedigende Deutungen aus dem Idg. ...»;* «g, 
mologie obscure. Peut-être étrusque: cf. étr. falad- "ciel", d ap^ 
Fest., P. F. 78,23. Palâtium pourrait avoir la même origine; оц m o t 

prélatin?».5 

Следует отметить, что словари Вальде-Гофманна и 

Эрну-Мейе с разной степенью уверенности склоняются к 
мысли о долатинском или доиндоевропейском происхо*. 
дении названия. 

В беседе с автором настоящей статьи В. П. Калыгин пред. 
ложил новую этимологию топонима: сближение Palatium с 
субстратным словом pala «камень», которое на современном 
уровне наших знаний о субстратных языках Апеннинского 
полуострова и прилегающих областей можно идентифици
ровать как лигурское. 

О семантике pala В. П. Калыгин писал ранее в своём из
вестном руководстве, составленном в соавторстве с А. А. Ко
ролёвым: «Слово pala известно из многочисленных эпитафий 
и по комбинаторным соображениям может быть истолкова
но как 'камень'».6 Там же далее говорится о происхождении 
слова pala: «Из этих слов [pala, pruia, uinom, sites - Л. С] pala, 
очевидно, заимствовано из лигурского субстрата; оно часто 
встречается в лигурских топонимах, интерпретация которых 
во многих случаях довольно надёжна, например: Vindupalis 
'(река) с белыми камнями'». 

Семантически такая этимология не может вызывать 
возражений: использование слов со значением «камень» 
для обозначения различных гор и холмов может считаться 

4 Walde, Alois. Lateinisches etymologisches Wörterbuch. 3., neubearb. Αιώ
ν. J(ohann) B(aptist) Hofmann. Bde. I-II. Heidelberg, 1938-1954. Registerband, 
zusammengestellt v. Elsbeth Berger. Heidelberg, 1956. S. v. Palätium. 

5 Ernout, Alfred; Meilleï, Antoine. Dictionnaire étymologique de la langue latine-
Histoire des mots. Retirage de la 4-e édition, augmentée d'additions et de cor
rections nouvelles par Jacques André. P., 1985 (= 1994). S. v. palatum. 

6 Калыгин, Виктор Павлович; Королёв, Андрей Александрович. Введение в 
кельтскую филологию. М : «Наука», 1989 (Академия наук СССР. Институт 
языкознания). С. 52 (в разделе «Лепонтийский язык»). 
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^критической универсалией. О подобном словоупотребле
ний в русском языке пишет, например, Даль: 

«Камень иногда знач. утесъ, гребень, отдельная камен
ная сопка, гора, скала; въ сиб. гора, хребетъ, горный кряжъ; 
фСЬ Уралъ, весь Яблонный хребетъ зовутъ тамъ камнемъ; а 
Уральскш - также поясовымъ камнемъ, поясомъ. Оленей угна
ли за камень αρχ. за горы, на сибирскую сторону; вгьтеръ съ 
камня тоб. западный».7 

Представляется, что тот же этимон - лигурское pala - мож
но предложить и для Pöla ~ае, f. - названия крупного римско
го порта на крайней южной оконечности полуострова Истрия 
(Mel. II57; Plin. п. h. III 129; Hyg. geneal. 23; CIL. V 8139 (Colo
nia Iulia Pola Pollentia Herculanea), cf. Plin. n. h. III 129 (Pietas 
Iulia)), ныне называемого по-сербохорватски Пула, по-ита
льянски по-прежнему Pola. В греческом языке для обозна
чения этого порта, наряду с формой Πόλα (Strab. V 216; VII 
314; Ptol. III 1, 27; Steph. in hac u.), употребляется также собс
твенно греческое название Πόλαι (Callim. fr. 11 Pf.; Lycophr. 
1022). Именно это название употребляется Каллимахом и 
Ликофроном при рассказе о мифических основателях Полы 
- колхах, которые были посланы, чтобы догнать Ясона, но, не 
выполнив приказа, не решились возвратиться домой. Этот 
рассказ может быть истолкован как указание на большую 
древность поселения на месте Полы. 

В качестве производного от Pola в латинском языке 
известно лишь прилагательное Poläticus (Mel. II 57: sinus 
Polâticus). В греческом, помимо аналогичного латинскому 
образования Πολατικός (Steph. i . и. Πόλα), используется фор
ма Πολεατικός (Steph. ibid.). Стефан Византийский в указан
ном месте упоминает также этникон ΠοΛάτης. Быть может, 
неслучайно то, что в производных от Pola мы встречаемся с 

7 Толковый словарь живого великорусскаго языка Владимира Даля. Третье, 
Исправленное и значительно дополненное издаше, подъ редакшею проф. 
К(вана) А(лександровича) Бодуэна-де-Куртенэ. Тт. I-IV. СПб.; М.: Издаше Т-ва М. 
°- Вольфъ, 1903-1909 (= М, 1994), под сл. Камень (том второй (1905), сто. 197). 
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тем же расширением -t-, что и с необходимостью выделу 
мое при анализе Palätium, если принять изложенную выще 

этимологию (*pala-t-). Кроме того, неслучайным может быть 
и совпадение просодической структуры (краткий-долгий)-
если это так, то фонетическую форму основы предполагае
мого субстратного слова можно уточнить как *palä-. 

Сам мыс, на крайней оконечности которого располо
жен порт Пола, имел в древности название Prömunturiurn 
Poläticum: такой вывод следует из сопоставления его гре-
ческого названия άκρωτηριον Πολατικόν (Steph. i . u. Πόλα) 
и современного итальянского capo Promontore; от античного 
названия мыса образовано также название близлежащего на
селённого пункта Premantura. В то же время в современном 
сербохорватском этот мыс называется Каменяк (Kamenjak). 
Мне кажется, преемственность ономасиологической моде
ли может служить наиболее убедительным доказательством 
правильности предложенной этимологии. 

При этом следует полагать, что первоначально название 
Pola (или сходное) должен был иметь мыс, и лишь затем то
поним был перенесён на близлежащий порт. Переход на
звания от мыса (или полуострова) на город, как и обратный 
процесс (promunturium Caralitanum Plin. п. h. III 84; III 87 от 
Caralis), хорошо известен: например, в античной топоними
ке Крыма - Άκρα f. (Strab. XI 2, 8; Агг. peripl. Р. E. 76; ныне 
Заветное) и Χερρόνησος (Scyl. peripl. 68; Herodian. pros. Ш, 1 
p. 211, 33; al.); ныне Севастополь). 

Summarium 

Alexii Scatebrani Ruteni 
De Palatii montis et Polae oppidi nominum etymo 

Нас in commentatione duorum nominum locorum etyma 

noua proponuntur: celeberrimi montis nominis, quod est 
'Palätium' (hoc etymon Victor Kalygin, uir linguarum CelticaruU1 
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peritissimus praematura morte ereptus, primus inuenit et cum 
Julius commentationis scriptore in colloquio communicauit), et 
oppidi, quod est Tola', utrumque nomen ab ea uoce deducitur 
quod in lingua Ligustica (praeterea uero in Lepontica, aliisque, 
u t uidetur, Italiae Aboriginum sermonibus) pala sonuit et idem 
quod «lapis» significami, et quidem notandum est Promunturium 
polaticum nunc Illyrice Kamenjak uocari, a Venedico scilicet kamy 
(genetiuo kamene), quod rursus idem quod «lapis» est. 
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