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От^ редакціи. 

11 мая 1911 г. адъюнктъ Н. Я. Марръ внесъ въ Историко-Фило-
логическае Отдѣленіе Императорской Академіи Наукъ записку, составлен-
ную при ero участіи проФессорами В. Н. Бенешевичемъ и Б. А. Турае-
вымъ относительно основанія особаго органа для изученія христіанской куль-
туры народовъ Азіи и Африки. 

Отдѣленіе положило напечатать записку въ приложеніи къ протоколу 
засѣданія и имѣть ο ней сужденіе въ одномъ изъ слѣдующихъ засѣданій. 

Записка В. ff. Бенешевта, Н. Я. Mappa u Б. . Тураева. 

Изученіе христіанскаго Востока является въ настоящее время однош 
изъ тѣхъ задачъ, надъ успѣшнымъ выполненіемъ которыхъ западно-евро-
пейская научная мысль трудится особенно интенсивно и планомѣрно. Прошло 
безвозвратно то время, когда д-Цо двигалось, благодаря отдѣльнымъ герои-
ческимъ личностямъ, создавшимъ труды непреходящаго значенія, или когда 
яриходилось собирать нужныя свѣдѣнія отъ изслѣдователей мусульманскаго 
міра, смотрѣвшихъ на литературу и исторію христіанскаго Востока съ тѣмъ 
же чувствомъ, какъ энтузіасты классической древности на Византію. Теперь 
западно-европейская наука продолжаетъ дѣло, блестяще начатое въ XVI— 
ХѴП вѣкахъ, при совершенно иныхъ условіяхъ и иными методами: 1)обра-
зованы богатыя общества, не жалѣющія средствъ на археологическія рас-
копки, на покупку рукописей и другихъ предметовъ древности, a также на печа-
таніе изслѣдованій какъ своихъ членовъ такъ и постороннихъ ученыхъ; 2) от-
крыты не только новыя каѳедры въ университетахъ, посвященныя изуче-
нію исторіи и литературы христіанскаго Востока, но ицѣлыяученыяучреж-
деяія; 3) предпринято изданіе ряда серій памятниковъ литературы христіан^ 
СЙОЙ эпохи; 4) существуетъ нѣсколько повременяыхъ изданій, объединякк 

Хржстіанскій Востовъ. , 1 
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щихъ и направляющихъ всю уже теперь громадную работу. Руководящую 
роль при этомъ играютъ интересы не только чисто научные (особенно подъ 
вліяніемъ интереса къ Византіи), но и практическіе: стремленіе къ религіозному, 
политическому и экономическому преобладанію на Востокѣ; католическое 
духовенство чрезвычайно сильно представлено въ рядахъ западно-европей-
скихъ изслѣдователей христіанскаго Востока. 

Русская наука стоить въ сторонѣ отъ описаннаго движенія. Легко пе-
речесть тѣхъ представителей ея, которые трудились и трудятся въ области 
изученія христіанскаго Востока, и число ихъ не велико: вѣдь существую-
щіе y насъ очень немногочисленные разсадники научнаго востоковѣдѣнія и 
появились сравнительно недавно и работаютъ въ условіяхъ, далеко не бле-
стящихъ; кромѣ того, co стороны оФФиціальныхъ руководящихъ СФеръ, 
какъ свѣтскихъ такъ и церковныхъ, всегда несравненно болыпимъ внима-
ніемъ пользовался Востокъ нехристіанскій; не существуетъ въ области изу 
чееія христіанскаго Востока ни одного общества, преслѣдующаго чисто 
научные интересы, и даже попытки создать нѣчто въ этомъ направленіи по-
терпѣли неудачу; археологическія раскопки производятся лишь благодаря 
эяергіи отдѣльныхъ лицъ безъ увѣревности даже въ завтрашнемъ днѣ, какое 
бы важное значеніе онѣ ни имѣли для науки. И все-таки русская наука не 
только уже дала и въ изучеиіи христіанскаго Востока цѣлый рядъ выдаю-
щихся трудовъ и работниковъ, но обнаруживаетъ въ настоящее время на-
личность глубокаго интереса къ этому вопросу. Въ прочности этого интереса 
нельзя еомнѣваться, такъ какъ онъ обусловленъ рядомъ обстоятельствъ разно-
образнаго характера. Отчасти московекая идея православнаго Востока, какъ 
хранителя истиннаго церковнаго преданія^возродилась въ новомъ видѣ около 
половины XIX вѣка, осложнившись задачей «возрожденія православія на 
Востокѣ» среди арабовъ; но болѣе близкій и непосредственный интересъ пред 
ставляютъ Грузія и Арменія, всестороннее изученіе которыхъ должно бы 
явиться преимущественвой и благодарной задачей русскихъ востоковѣдовъ; 
въ то же время расцвѣтъ византологическихъ штудій влечетъ за собою съ' 
необходимостью обращеніе къ помощи восточныхъ хроникъ и другихъ лите-
ратурныхъ произведеній. И на русской почвѣ наблюдается явленіе, анало-
гичное тому, что приходится наблюдать и на Западѣ, съ тою только разницею, 
что русскіе ученые (поскольку рѣчь идетъ ο представителяхъ университета, a 
иногда даже и богословскихъ высшихъ школъ) очень далеки отъ служенія прак-
тическимъ цѣлямъ. Пользуясь словамя незабвеннаго барона Β. Ρ. Розена г 

можно лучше всего охарактеризовать направленіе русскихъ оріенталистовъ: 
«уже понято, что исторія человѣчества будетъ Фрагментарна, доколѣ не 
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будетъ изучена исторія азіатскихъ народовъ; уже понято, что исканіе исто-
рическихъ закововъ, управляющихъ судьбами человѣческаго общества, 
останется довольно безплодяымъ трудомъ, доколѣ оно будетъ базироваться 
на сравнительно ограниченномъ количествѣ Фактовъ одной европейской 
жизни. Слѣдовательно, благороднѣйшею задачей оріенталистовъ всегда бу-
детъ выясневіе шагъ за шагомъ умственнаго развитія различныхъ восточ-
ныхъ народовъ путемъ изученія всѣхъ отраслей восточныхъ литерат^ъ, 
даже тѣхъ, которыя кажутся наименѣе привлекательными и въ то же время 
сопряженными съ наиболышшъ числомъ трудностей». 

Представляется крайне желательнымъ π необходимымъ приступить те-
перь къ облегченію и объединенію русскихъ трудовъ, направленныхъ на 
изученіе хржстіанскаго Востока. Единственно возможнымъ и осуществи-
мымъ средствомъ для этого было бы основаніе особаго журнала. Этотъ 
журналъ, подъ названіемъ «Востокъ Христіанскій», долженъ имѣть самодо-
влѣющею цѣлью изученіе христіанскаго Воетока, какъ Фактора всемірно-
исторической жизни христіанскаго общества. Поэтому въ поле ero зрѣнія 
включаютсявсѣнародностй Востока(семитическія,яФетическія,хамитическія, 
индоевропейскія и т. д.), безъ различія оттѣнковъ вѣроисповѣдныхъ (право-
славные, МОНОФИЗИТЫ, несторіане и т. д.) и въ разнообразныхъ проявленіяхъ 
духовной жизни (церковь, право, искусство, литература) не только съ точки 
зрѣнія чисто исторической, но и по отношенію къ современности, поскольку 
послѣдняя помогаетъ понять исторію. Подобающее мѣсто должно быть от-
ведено изученію взаимодѣйствія между христіанскимъ Востокомъ и христіан-
скимъ міромъ Византіи и Запада съ одной стороны, нехристіанскимъ Восто-
комъ съ другой. Подъ Востокомъ вездѣ разумѣется не только такъ назы-
ваемый классическій Востокъ, т. е. Египетъ, Передняя Азія съ Сиріей и 
Палестиной, страны по Тигру и ЕвФрату и Иранъ: точнѣе можно было бы 
опредѣлить задачу журнала въ подзаголовкѣ: «Органъ, посвященный изу-
ченію христіанской культуры народовъ Азіи и Африки». Для осуществленія 
такой широкой задачи журнала потребуется, конечно, много лѣтъ и много 
научныхъ силъ, притомъ съ затратой болыпихъ матеріальныхъ средствъ; и, 
конечно, для успѣха дѣла должны будутъ выдѣлиться отдѣльныя области 
знанія co своими самостоятельными центрами. Ho это все еще дѣло буду-
щаго: въ настоящее время. когда требуется лишь сплотить и направить 
имѣющіяся теперь научныя силы во имя плодотворной идеи, всякая спеціа-
лизація могла бы лишь повредить всему начинанію, если не сдѣлать даже 
ero совсѣмъ невозможнымъ. 

Слѣдуетъ, однако, задаться мыслью ο томъ, нуженъ ли новый журналъ 
1* 
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теперь, когда силъ научныхъ мало и, повидимому, ихъ едва хватаетъ на 
давно существующія уже повременныя изданія, посвященныя востоковѣдѣ-
нію, и когда есть къ услугамъ изслѣдователей христіанскаго Востока много 
другихъ разнообразныхъ изданій. Ho эти доводы кажутся убѣдительными 
лишь на первый взглядъ, да и то лишь для человѣка, подъ вліяніемъ вре-
менныхъ невзгодъ слишкомъ пессимистически смотрящаго на судьбу науки 
въ Россіи. Ha самомъ дѣлѣ, прежде всего нельзя признать нормальной 
разбросанность по разнымъ (и иногда неожиданнымъ!) мѣстамъ того, что 
внутренне объединено. Затѣмъ и гостепріимство, оказываемое трудамъ по 
христіанскому Востоку, далеко не такъ велико, какъ кажется: журналы об-
щаго характера, заваленные матеріаломъ, желаютъ давать своимъ читате-
лямъ co своей точки зрѣнія интересныя статьи и лишены возможности упо-
треблять восточные шриФты; изданія же ученыхъ обществъ и университе-
товъ отчасти открыты лишь для болѣе объемистыхъ работъ, отчасти печа-
тають и мелкія, но обыкновенно въ чрезвычайно тягостномъ для пользованія 
соединеніи съ совершенно посторонними работами и притомъ всегда (за един-
ственнымъ, кажется, исключеніемъ: Извѣстія ИМПЕРАТОРСКОЙ Академіи 
Наукъ) съ такимъ запозданіемъ, что авторъ бываетъ не обрадованъ, a 
встревоженъ и огорченъ появленіемъ своего труда. Наконецъ, и самаямало-
численность научныхъ силъ преувеличена^да и боротьеясънеюможнотолько 
тѣмъ, чтобы не оставлять существующія уже силы слабыми и лишенными 
надеждъ на возможность продолженія своего дѣла. 

Вообще говоря, самое главное возраженіе противъ основанія новаго 
журнала заключалось бы въ томъ, что не слѣдуетъ обезсйливать и подры-
вать значеніе наличныхъ. Въ дѣйствительности этого не можетъ быть, такъ 
какъ «Востокъ Христіанскій» долженъ былъ бы преслѣдовать задачу ожи-
вленія научной дѣятельности. Для этого онъ выходилъ бы отдѣльными вы-
пусками, которые (обыкновенно въ концѣ года) составляли бы томъ въ 
25—30 листовъ. Каждый выпускъ содержалъ бы статьи, не болыпе какъ 
въ 3 листа каждая, и выходилъ бы немедленно, какъ только печатаніе статей 
закончено: всѣ старанія редакціи къ тому и должны направляться, чтобы 
труды пойвлялись безъ запозданія. Остальная часть выпуска (не превы-
шающаго обыкновенно 10 листовъ) была бы занята рецензіями, библіогра-
ФІей, хроникой научной, въ зависимости пока оть наличнаго матеріала, 
впослѣдствіи же эти отдѣлы должны принять характеръ правильно организо-
ванныхъ обзоровъ. Языки, на которыхъ журналъ выходитъ, — русскій, 
латинскій и греческій. 

При такихъ условіяхъ несомнѣнно, что «Востокъ Христіанскій» притя-
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гивалъ бы къ себѣ только неболынія работы, давая возможность быстро 
пускать въ ученый оборотъ новыя мысли и интересные матеріалы: часто 
здѣсь будутъ предложены какъ-бы отдѣльныя главы изъ тѣхъ трудовъ, ко-
торые найдутъ себѣ по прежнему удобное мѣсто лишь въ различныхъ «Тру-
дахъ», «Запискахъ» и т. д. Существующему уже при Академіи «Византій-
скому Временнику» новый журналъ не былъ бы помѣхой, такъ какъ въ во-
просахъ ο взаимоотношеніяхъ Востока къ Византіи намѣренно обходилъ бы 
всѣ тѣ вопросы и исключалъ бы всѣ тѣ матеріалы, которые казались бы 
болѣе подходящими для «Византійскаго Временника». 

Что касается обезпеченія журнала сотрудниками, то ближайшее уча-
стіе въ немъ могла бы принимать группа изъ трехъ лицъ: Н. Я. Mappa, 
Б. А. Тураева и В. Н. Бенешевича, составляя изъ себя редакціонный 
комитетъ и возлагая веденіе дѣла на себя безвозмездно. Переговоры съ цѣ-
лымъ рядомъ ученыхъ выяснили ихъ сочувствіе предпріятію и готовность 
проявить это сочувствіе дѣломъ, когда обнаружится осуществимость 
журнала. Кромѣ того, «Востокъ Христіанскій» будетъ имѣть одного изъ 
дѣятельнѣйшихъ сотрудниковъ въ лицѣ незабвеннаго епископа ПорФирія 
Успенскаго, всѣ свои силы посвятившаго на служеніе той идеѣ, которая 
лежитъ въ основѣ предполагаемаго новаго журнала; среди сохраняющихся 
въ Библіотекѣ Академіи трудовъ покойнаго есть рядъ такихъ, которые легче 
всего можно было бы опубликовать въ «Востокѣ Христіанскомъ». 

19 октября 1911 г. адъюнктомъ Н. Я. Марромъ были сдѣланы по-
правки къ записяѣ, и Отдѣленіе положило обсудить ее въ ближайшемъ за-
сѣданіи. 

2 ноября 1911 г. Отдѣленіе имѣло сужденіе по вопросу объ изданіи 
органа согласно проекту В. Н. Бенешевича, Н. Я. Mappa и Б. A. Ty
pa ев a и положило образовать коммиссію для разсмотрѣнія этого вопроса. 

30 ноября 1911 г. избранная Отдѣленіемъ коммиссія представила въ 
засѣданіи Отдѣленія подробно мотивированное заключеніе въ томъ смыслѣ, 
что рѣшеніе вопроса объ изданіи особаго органа, посвященнаго христіан-
скому Востоку, должно быть отложено до введенія новаго штата Академіи и 
до выработки соотвѣтствующихъ ему плана и смѣты издательской дѣятель-
ности Отдѣленія Иеторико-Филологическихъ наукъ. 

11 января 1912 г. Отдѣленіе положило издавать серію работъ, подъ 
редакціею адъюнкта Н. Я. Mappa на тѣхъ же основаніяхъ, на какихъ 
издаются «Матеріалы по яФетическому языкознанію». 



I . 

Матѳріалы ддя исторіи грузинской патристической 
литературы. 

Переводная литература. 

По грузинской патристикѣ, какъ пзвѣстно, не существуетъ ни одной 
спеціальной и общей работы. Имѣются лишь описанія рукописей различ-
ныхъ книгохранилищъ, въ которыхъ разбросаны свѣдѣнія ο древнегрузин-
скихъ литературныхъ сокровищахъ. Всѣмъ спеціалистамъ хорошо извѣстно, 
что эти описанія не отличаются надлежащей полнотой, но и пользуясь 
этими неполными каталогами, приведя въ извѣстность памятники и 
классиФицировавъ ихъ по содержанію, выяснивъ въ тѣхъ случаяхъ, 
когда это представлялось бы возможнымъ, сохраноось-ли на грече-
скомъ языкѣ то или другое святоотческое произведеніе, и найдя въ утвер-
дительныхъ случаяхъ соотвѣтствіе грузинскому переводу, можно было, ка-
залось мнѣ, получить нелишенныя научнаго значенія и интереса данныя. 
Вмѣстѣ съ тѣмъ такого рода штудія могла, хоть въ слабой степени, дать 
кое-какое представленіе ο грузинской патристической литературѣ и облег-
чила-бы лицамъ, желающимъ приняться за изученіе или изданіе грузинской 
патристики, оріентироваться въ обильномъ рукописномъ матеріалѣ. Приняв-
шись за эту кропотливую и утомительную работу и подведя итоги, я убѣ-
дился, что трудъ мой былъ потраченъ не напрасно, и до извѣстной степени 
онъ могъ бы быть полезенъ и другимъ, интересующимся церковной литера-
турой и исторіей. Лишь въ этомъ убѣжденіи я рѣшился на опубликованіе 
этого cyxorOj скорѣе похожагѳ на каталогъ, этюда, думая также, что онъ 
можетъ пригодиться въ качествѣ матеріала для будущаго историка грузин-
ской патристики. Въ данный моментъ этюдъ касается лишь переѳодной ли-
тературы. Трудность работы усугублялась тѣмъ обстоятельствомъ, что соста-
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вленный г. М. Джанашвили указатель къ описанію рукописей церковнаго 
музея оказался неудовлетворительнымъ, такъ какъ, хотя г. Дяіанашвили 
заявляетъ, что «цифрами обозначены JV?.-pa рукописей» (Описаніе, кн. III, 
стр. 315, прим.), но это далеко не такъ, и очень часто циФры обозначаютъ 
въ одномъ случаѣ страницу, въ другомъ № рукописи, что создаетъ пута-
нипу н безъ толку осложняетъ дѣло.Зъ тоже время описанія А. Цагарели 
въ большинствѣ случаевъ очень кратки и ограничиваются общими словами, 
такъ что рѣшать ο содержаніи имъ описанныхъ манускриптовъ часто нѣтъ 
возможности; поэтому свѣдѣнія ο литературныхъ сокровищахъ грузинскихъ 
монастырей Аѳояа, Палестины и Синая не могли быть использованы въ до-
статочной мѣрѣ. Къ довершенію всего, когда сводка матеріала была закон-
чена, и я началъ свѣрять все по описаніямъ отдѣльныхъ рукописей церковнаго 
музея, то убѣдился, что указатель г. Джанашвили не полонъ. Ho работа 
былаужепродѣлана, и провѣритьее по описаніямъ всѣхъ отдѣльныхъ ману-
скриптовт; этого обширнаго кеигохранилища значило-бы составить новый 
указатель, на что y меня не было необходимаго досуга. Въ виду этого я 
считаю долгомъ предупредить, что мои «матеріалы» не могутъ претендовать 
на исчерпывающую полноту; недочеты въ этомъ отношеніи можно будетъ 
пополнить въ слѣдующихъ этюдахъ. Кромѣ того, долженъ указать, что я 
совершенно не каеался вопроса объ языкЬ оригянала переводовъ, такъ какъ 
для этого y меня и не могло быть данныхъ, и мои сопоставленія нужно ио-
нимать въ смыслѣ указанія на первоначальный оригиналъ. Вопросъ 6 > 
языкѣ оригинала рЬшается, конечно, весьма просто и въ пользу греческаго, 
когда рѣчь идетъ ο переводахъ аѳонской школы. Можно было сдѣлать общій 
выводъ сообразно съ полученными данными ο характерѣ и направленіи гру-
зинскихъ церковныхъ писателей въ смыслѣ указанія, какого рода отрасль 
патристики привлекала вниманіе грузинскихъ переводчиковъ и почему; но я 
умышленно воздержался отъ этого, такъ какъ для этого необходимо было 
бы имѣть увѣренность въ возможной полнотѣ существующихъ описаній 
грузинскихъ рукописвыхъ сокровищъ. 

Ниже при изложеніи я прибЕгаю къ сокращенной цитировкѣ источниковъ: 
р. ц. м. = Оиисаніе рукописей ТиФлисскаго церковнаго музея карталино-

кахетинскаго духовенства, кн. I, II и III. 
р. а. м. = рукопись аѳонскаго Иверскаго монастыря, 
р. к. м. = » Крестнаго ^конастыря въ Іерусалимѣ, 
р. с. м. = » Синайскаго » св. Екатерины, 
р. о. гр. = » Общества распространенія грамотности среди грузин-

скаго населенія. 
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ρ. ο. гр. Каричашвили. = Общества распространенія грамотности среди 
грузинскаго населенія ^ ο ^ ^ δ 0 ^éœg^oos 'Эо.еоіг 

Цагарели. Свѣдѣнія = Свѣдѣнія о памятникахъ грузинской письменности, 
вып. I и П. 

Цагарели. Памятники = Памятники грузинской старины въ Свягой Землѣ 
и на Синаѣ (Палестинскій Сборникъ, вып. X). 

TP = Тексты и разысканія по армяно-грузинской ФИЛОЛОГІИ. 

I. Догматика и апологетика. 

Патристическая литература догматико-полемическаго содержанія пред-
ставлена въ иереводахъ почти всѣхъ капитальныхъ твореній отцовъ все-
ленской церкви, такъ напр. имѣются въ переводѣ: 

1) Григорія Чудотворца а) «Изложеніе православной вѣры» (р. ц. м. 
Jo 65) = «εκθεσις της πίστεως» (Migne, PG, X, 983—988), содержащее 
краткое, но ясное изложеніе ученія ο Троицѣ (Bardenhewer. Patrologie, 
2 Aufl. 151). 

2 ) ИпПОЛита СЛОВа a) « l /o^g gS.k ^9 $ ^ ^ ^^ ^ ^ ^ ^ -

I /SOTYV», b ) «œ«| j $ j)Ç90 СЗоотсД/Ь roS G n A b ^ o V s ß j)<jGoVs оЗс*).£9оА(ЗДо ^-* 

Vili—IX) «ο вѣрѣ», и «объ образѣ обѣта» (шатберд. р. о. гр. №П41,Хв. 
стр. 389—409 и 409—432 см. Н. Марръ. Ипполитъ. Толкованіе Пѣсни 
Пѣсней, TP, кн. III, стр. V). 

3) Аеанасія Александрійскаго а) «Изложеніе вѣры» (р. ц. м. Ля 65)= 
«έκθεσις πίστεως», «Expositio fidei (Migne, PG. XXV, 199—208), излагаю-
щее основное ученіе православной церкви (Bardenbewer, 222). 

b) «Vo9gĉ 29co.» (p. o. rp. JKNs 1160 и 1187 Каричашвили, стр. 3) 
«Символъ»=очевидно, «ερμηνεία είς το σύμβολον» (Migne, PG, XXVI, 1231— 
1232), принадлежность котораго А-ію оспаривается (Bardenhewer, 22). 

c) «Слово ο вочеловѣченіи отъ Пресв. Дѣвы Маріи Бога Слова» (р. ц. 
м. X в. № 95). 

d) «Ο воплощеніи Господа» (р. ц. м. M 19 IX—Χ Β.)=«περί της σαρκώ
σεως του θεού λόγου» (Migne, PG, XXVIII, 25—30). Оба послѣднія произ-
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веденія въ древне-грузинской литературѣ, такъ-же, какъ и въ византійской, 
приписывались Аѳанасію Ал., но принадлежатъ, повидимому, Анолинарію 
Лаодикійскому (Bardenhewer, 222). 

e) «Избранныя мѣста изъ сочиненій Аѳанасія Ал.» (р. ц. м. M 57), 

4) Григорія Богослова Назіанзина: 
a) «Слова ο богословіи» противъ Навата, Евномія (р. ц. м. №№ 87, 

200, 292 XI в.), «слово ο вѣрѣ противъ аріанскихъ и евноміанскихъ епи-
скоповъ» (р. ц. м. XI в. Ж№ 1, 87, XI в. № 92), «о предвѣчномъ рожденіи 
Сына Божія — противъ аріанъ, евноміанъ и другихъ еретиковъ» въ 2 гл. 
(р. ц. м. №№ 1, 87, 92, 200), «о Духѣ Святомъ противъ ересей» (р. ц. м. 
Ш& 1, 87, 92) = очевидно, извѣстному произведенію Григорія Назіанзина 
«οι της θεολογίας Xóyot» (Migne, PG, XXXV—XXXVI), содержащему дѣй-
ствительно изложеніе церковнаго ученія ο Троицѣ, ο бытіи, природѣ и свой-
ствахъ Бога, ο божественности Сына и Св. Духа и направленное противъ 
аріанъ, македоніанъ и евноміанъ(Bardenhewer, 251).Грузинскій переводъ 
былъсдѣланъ, повидимому, св. Евѳвміемъ Аѳонскимъ (груз. текстъ «Житія» 
изд. ц. м. стр. 29). 

b) Имѣется переводъ и апологетическаго слова Г. Б. «о причинѣ бѣг-
ства ero въ Понтъ и возвращееія» (р. ц. м. № 87) = «απολογητικός της εις 
τον Πόντον φυγής ένεκεν» (Bardenhewer, 252). 

c) «Одроверженіе нечестій Юліана Отступника» (р. ц. м. № 87), оза-
главленное также«слово къ Юліану Отстугшику» два слова (р. ц. м. №. 109, 
292; р. с. м.ХІІ—XIV в.: Цагарели. Памятники стр. 237, № 88)=«στη-
λιτευτικοί» (Bardenhewer, 252). 

d) Дошелъ до насъ и переводъ, кажется, Ефрема Мцирэ, посланія Г. Б. 
«Къ монаху Евагрію ο божествѣ» (р. ц. м. № 292) = «προς Ευάγριον μονα-
χόν περί θεότητος», въ которомъ выясняется отношеніе между Сыномъ и Ду-
хомъСвятымъ (Bardenhewer, 252). 

e) Существуютъ переводы словъ того же автора: «наРождество Спаси-
теля», «на Крещеніе» «ѴО^ОЩЬІІ Gsoo^œsœ^l/», «на св. Пасху и ο медленности» 
« ^ ^s ĝw-gC ôVboô V» (p. c. м. XII—XIV в.: Цагарели. Памят-
ники, стр. 237, № 88), «о^З^о IWuoVsœ l̂/ ^оЬъ ß Gob сГ̂  § ѴЪ ^ оЬь^ьѢ | ь ^ д-

©S G b œ ^ o m n U o l / S œ ï V я abb ß Gol/S сГѵ 4 $о£>1^5 5.bBgb5sç «і^оІГЬІ/Ь» «СЛОВО 0 

рожд. Господа н. Іисуса X. отъ Святой Дѣвы и ο Крещеніи Госп. н. I. X. 
въдень Богоявленія» (р. о. гр. № 166 и 3638: Каричашвили, стр. 1 3 — 
14). Слова «o>J9 g ^ î)bGo» того-же автора имѣются и въ р. о. гр. № 1696 
(перг.), № 383 (церк.), № 369 и 1189 (Каричашвили, стр. 14). 
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f) Сохранилось на грузинскомъ языкѣ и «о благочиніи въ преніяхъ» 
(р. ц. м. № 292) = очевидно, 32-му слову Г. Б. (Bardenhewer, 252). 

g) Наконецъ, переведены и стихотворныя произведенія Г. Б., содер-
жащія въ себѣ изложеніе христіанскаго ортодоксальяаго ученія съ полеми-
ческими выпадами противъ различныхъ сектантовъ, a именно «100 ямби-
ческихъ стиховъ» (р. ц. м. Ж№. 85 и 109) «оьЗйо^Ео ^ ^ - ^о^ ^ -
?ьйо>а>Ль» (р. о. гр. ШШ 3731 и 348: Каричашвили, стр. 14) и «Поученіе 
къ дѣвственницамъ» = «Exhortatio ad virgines» (Bardenhewer, 252 — 
253). 

h) Ничего пока опредѣленнаго нельзя сказать ο какомъ-то «сочиненіи ре-
лигіозно-нравственнаго содержанія Григорія Б. въ 100 гл.» (р. ц. м. Ж№ 1 
и 66), точно такъ же, какъ объ «избранныхъ мѣстахъ изъ соч. Григорія Б. 
ο высшихъ добродѣтеляхъ христіанскихъ» (р. ц. м. № 57). 

5) Григоргя Нисскаго, — изъ догматическихъ сочиненій ero сохрани-
лись въ переводахъ: 

a) «0 жизни Макрины» и «Изслѣдованіе ο дутѣ» ««Jo^s V-gçqjoVboô l/ 
Э й̂обалѴьооьЕь» (p. ц. м. № 55); судя no каталогу о. Илларіона, 

составленному въ 1836 г., эти же внтересныя по содержанію произведенія 
Г р И Г О р І Я Н . « спуЬоЬъ gW<^<nì>!>>) И «dcvjua ^ 9 ^ -

СьЬ» имѣются и въ иверскомъ монастырѣ на Аѳонѣ (Цагарели. Свѣ-
дѣнія I, прил. 1)исодеряіатся, вѣроятно,*въ одномъ изъ «Сборниковъ поуче-
ній Григорія Нисскаго» по описанію А. Цагарели (р. а. м. X—XI в. и 
XIV—XVI в.: Свѣдѣнія I, стр. 92, № 71, и стр. 94, № 84) = «περί ψυχής 
και αναστάσεως» (Migne, PG, XL·VI, 12—160). 

b) «Слово о Святой Троицѣ» (p. ц. м. № 55) = «περί της αγίας чріаЬос, 
και δτι θεός το πνεύμα το aytov» (Migne, PG, XXXII, 684—696). 

6) Епифанія Еипрскаго—имѣется въ переводѣ извѣстное ero произве-
дееіе «Отвѣтъ на посланіе, которое паписали ему подвѣдомственные священ-
ники Акакій и Павелъ ο 80 ересяхъ» (р. ц. м. XIII в. ЛГя 205, р. ц. м. 
№ β4) = «Πανάριον» или «πανάρια» противъ 80 ересей, именуемое обыкно-
венно 4«Haereses» и написанное ЕпиФаніемъ дѣйствительно по настоятельной 
просьбѣ архимандритовъ Акакія и Павла между 374—377 г. (Migne, PG, 
XLI—XLII); въ концѣ книги, какъ извѣстно, есть общее изложеніе вѣ-
роученія апостольской каѳолической церкви (Bardenhewer, 273). 

7) Ѳеодориту Егірскому приписывается на грузинскомъ языкѣ догма-
тическое сочиненіе подъ названіемъ «Исповѣданіе православной вѣры» (р. 
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ц. м. Ш 140 XV в. и № 66, XVII в.), въ числѣ трудовъ Ѳеодорита К. въ 
научной литературѣ не извѣстное (Bardenhewer, 327—328). 

8) Еирилла Александргйскаго — на грузинскомъ языкѣ существуетъ 
въ переводѣ: 

a) «Сокровище» «5^0» (p. ц. м. № 3), «ЬдБэд» (р. о. гр. №№ 363 
1788 г., 1182, и № 157 1810 г.: Каричашвили, стр. 32), болыпое 
сочиненіе ο Св. Троицѣ = «ή βίβλος των θησαυρών περί της αγίας και ομοου
σίου τριάδος» (Migne, PG, LXXX, 9—695). 

b) «Ο воплощеніи» (ρ. ц. м. № 266 XVII в.) = «Шр& της ενανθρω
πήσεως του μονογενούς» (Migne, PG, LXXV, 1369—1412). 

e) «0 вочеловѣченіи Слова Божія» (р. ц. м. № 266 XVII Β.) = «περί 
της ενανθρωπήσεως του θεού λόγου» (Migne, PG, LXXV, 1413—1420). 

9) Анастасгй Синайскій,—изъ догматическихъ еочиненій ero имѣется 
на грузинскомъ языкѣ «Предводитель», введеніе въ апологію православной 
истины отъ нападокъ еретиковъ (р. ц. м. № 64 XIII в., № 205 XIII в., 
№ 65) = «Όδηγός» (Migne, PG, LXXXIX, 35—310); существуютъ руко-
писи этого произведенія co схоліями (р. ц. м. Ж№ 64 и 65). 

10) Изъ трудовъ Максима Исповѣдника въ грузинской литературѣ 
извѣстны : а) важнѣйшій памятникъ для исторіи мопоѳелитскаго ученія и 
полемики — «Споръ между Максимомъ Исповѣдникомъ и Пирромъ, патріар-
хомъ Константинопольскимъ» въ 100 гл. въ Формѣ вопросовъ и отвѣтовъ 
(р. ц. м. № 636 XVII в.), (<^°(5зЗ°^ос)^ й^Эд^о о̂ ЭСь ^ cbj-

ЗойеДгоѴ Л ( ^ Ѵ А Ь С А О Б П 5 ( ^ 9 « ] С 9 ^& ^ ъЬ<&Л<\съоЬь ^ 9Go£9o 

f o b >3 9 3 9oaé» (p. o. гр. » 367 1781 г. и № 1128: Карича-
швили, 54) переводъ Евѳимія Аѳонск. = Migne, PG, XCI, 287—354. 

b) «Ученіе ο вѣрѣ» Максима Исп. въ «вопросо-отвѣтной» Формѣ изло-
женія: (р. ц. м. M 116 XVII в.) «^ЗЭьйофо ьс>Ьь6^Ъь сЬеоо̂ оѴь Ьь^ЪуѢ^ 
ооѴь» (ρ. ο. гр. № 3278: Каричашвили, 37), «ш^^от^ьб Ь^^д ф^Ъо-

^ ^ ^ ^ ^ ^ошЪд^Зо^^ь» (p. o. гр. ЛЙ 1160: Каричашвили, 
37); трудно сказать,есть ли тутъ «Quaestiones et responsiones» (Migne, PG, 
XC, 785—856), или же то же, что 

c) «Извлеченіе изъ писаній святыХъ отцовъ церкви» въ Формѣ вопро-
совъ и отвѣтовъ (р. ц. м. № 57 XVII в.) = «Capita theologica», именуемыя 
также «Sermones per electa» или cdoci communes» (Migne, PG, XCI, 
721—1018). 

d) «Катехизическія поученія, взятыя пзъ посланія къ отцу церкви 
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Ѳаласію» (p. ц. м. J?. 67 XIII B.) = «De varus scripturae sacrae quaestio-
nibus ac dubiis ad Thalassium (Migne, PG, XC, 243—786). 

11) Германа narnpiapxa Еопстантинопольскаго — имѣется переводъ 
слова ero «Объ иконахъ протявъ еретиковъ, которые отвергли иконопочи-
таніе» (р. ц. м. λ?. 162 XII—XIV в.)=3 посланіямъ ero объ иконоборствѣ 
(Krumbacher, Byzantinische Literaturgeschichte, 2 Aufl. S. 67). 

12) Іоанна Дамаскина — грузинская литература обладаетъ перево-
домъ: 

a) знаменитаго сочиненія «Источникъ знанія» въ 150 гл. (р. ц. м. 
J?. 66 XVIII в.) по-грузински именуемаго «£ьбЦь9с*).0дсЬл» «Преданіе»— 
«источникъ знанія и изложеніе православной вѣры» (р. ц. м. № 24 XII в., 
№ 406 XVIII в., № 157 XVIII в., № 200 XVIII в.; р. о. гр. № 1358: 
Каричашвили, стр. XII), «^go^co-b^o ^3œo^9^^£^)Î>s» (ρ. ο. гр. 
ЛЙ\Гя 358—1735 г., 63 и 162: Каричашвили, 25), «^«.^ь^о^» (ρ. ο. гр. 
J& 138: Каричашвили, 20 и XII), «Неопровержимое богословіе», «Догма-

ТИКа» «яЬФюо(*>/ь<|(Ь.& Tlft0^?0*°Ί£?° 9ійо>9б©огоЛ«|таоѴь ІГайио^ос^лосшб, «Гго σο-

d j|CToo5 BonogoS cob yobbubS^SqAjionççoob, 9( / 4 | ^ оЬоЬФуи|С9(Х>Ь » (p . 

. гр. № 4579 и № 2744: Каричашвили, доб. I, 7 — 8, — основн. кат. 
стр 25) = «Πηγή γνώσεως», состоящая изъ введенія — «κεφάλαια φιλοσο
φικά», обычно называемаго «Діалектикой», исторіи ересей — «περί αιρέ
σεων» и изложенія православнаго вѣроученія — «κεφάλαια δογματικά», 
«εκδοσις ακριβής της ορθοδόξου πίστεως» (Migne, PG, XCIV, 517—1228). 
Это произведеніе въ Грузіи было извѣстно въ двухъ переводахъ: раннемъ 
и сокращенномъ переводѣ Евѳимія Святогорца, и болѣе позднемъ и полномъ 
переводѣ XIII в. Ефрема Мдирэ (р. ц. м. Ж№. 24, 66, 406). Въ р. ц. м. 
XVIII в. № 240 и р. о. гр. № 1147 (Каричашвили, 25) указывается, 
какъ сочиненіе Іоанна Дамаскина, «Предводитель» (sic) «^оСьсЫ^йо» или 
опроверженіе МОНОФИЗИТСКОЙ вѣры въ 24 главы, но, можетъ быть, тутъ на-
лицо лишь отрывокъ вышеупомянутаго труда Іоанна Дамаскина. 

b) Изъ полемическихъ произведеній того же автора съ догматическимъ 
содержаніемъ на груз. языкѣ имѣется «Противъ ереси яковитовъ» (р. ц. м. 
Ж?. 267 XVIII в.) = «Προς τον έπίσκοπον δήθεν Τουδαραίας τον Ίακωβίτην» 
(Migne, PG, XCIV, 1435—1502). 

e) «0 двухъ естествахъ и воляхъ въ Іисусѣ Христѣ» и 
d) «0 двухъ естествахъ и одной гпостаси» (р. ц. м. №№ 267 и 853)= 

«Περί των εν τφ Χριστή δυο θελημάτων» (Migne, PG, XCV, 127—186). 
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Въ деФектной р. ц. м. XVIII в., копіи съ древняго оригинала, между 
прочимъ оказываются еще слѣдующія еочиненія Іоанна Дамаскина догмати-
ческаго характера: 

e) «0 Святой Троицѣ» «̂ ~ ^ » (Ля 853) = «Περί της άγίοκ 
τριάδος» (Migne, PG, XCV, 9—18). 

f) «0 <аѣснопѣніи> Святый Боже»(Жя 853) = «Περί του τρισάγιου ύμνου» 
(Migne, PG, XCV, 21 — 62). 

g) Имѣется, видимо, на грузинскомъ языкѣ и сочиненіе Іоанна Дамаскина 
догматико-аскетическаго содержанія, извѣстное въ научной литературѣ 
подъ названіемъ «Sacra Parallela» — сборникъ цитатъ изъ библейскихъ и 
святоотеческихъ книгъ, въ началѣ именовавшееся «*Ιερά» и состоящее изъ 
3-хъ книгъ: кь первой говорится ο Богѣ и божественныхъ существахъ, 
во второй—ο человѣкѣ и человѣческихъ отношеніяхъ, a въ третьей — ο 
добродѣтеляхъ и грѣхахъ. Это произведеніе извѣстно въ нѣсколькихъ ре-
дакціяхъ (Migne, PG, XCV, 1039—1588, ХСѴІ, 9—442). Одну изъ ре-
дакцій этого сочиненія и представляетъ деФектная р. ц. м. №853 ХѴШ в., 
содержащая въ себѣ слѣдующія статьи: 

го: Sr Ььа^оЬьтооЬ 

γ. roseroпо Д£9отЬ<ю9ои 

9s: 3bgœSo>9o!r 

№ι Ь & З Р > . С У > Ъ С Л К < Ю 9 С Л Г 

аотЬоэ9ои 

bbm сос^ ^Ьо^ чЬ^^ЧООІ/Ьо '3е 

ai: 

oro: 

<*>(̂ coS ό^οπ?>5σ>5σ>9θ1/9<| 

«|еотоѴ& 5-9s9ol/bcD9oV i bb 

y <*> £> ^ 

y ο l/Ь ςο odc^î»i2j9ol;Sa>9oV 

oo: ^ ^ 

от5: <*V(̂ CDS СО^ООТООО^РѴОПС^ОЭЬ 

ofâ: tb£&<y>çbi>c>bbcooc>\s *(*ν^βοο5 4 ЬспЬ 

oco: %&%< - < отьЬэсъаЬЬѵУооЬ i bb 

д: 9ьйотс^9ьгооотЛ^<^?>сД/5от90І/ 

ftb: ^ьдчЪьсоЬ èov&cAîb roS V$T)-

* £9ol/b < ^ ?> 

<гл.> 3. Богъ непостижимъ 
» 4. 0 Св. Троицѣ 
» 5. 0 тваряхъ 
» 6. Объ ангелахъ 
» 7. 0 человѣкѣ 
» 8. 0 раѣ 
» 9. 0 дьяволахъ 
» 10. 0 божественномъ Промыслѣ 
» 1 1 . 0 двухъ естествахъ 
» 12. 0 двухъ еетествахъ же 
» 13. Объ одной гпостаси во Христѣ 
9 14. 0 <пѣсн.> «Святый Боже» 
» 15. ОСв. Богородицѣ 
» 16. 0 свойствахъ 
» 17. 0 двухъ гпостасяхъ (?) 

18. Объ обожествленіи тѣлесъ 
Христовыхъ 

19. 0 сошествіи Христа во адъ 
20. 0 православіи 
21. 0 свидѣтельствахъ изъ Вет-

хаго и Новаго Завѣта. 
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ήΐ>: ' ^ ^ ^ <ГЛ.> 2 2 . 0 СОеДИНвННОМЪ 

h) Въ грузинскомъ переводѣ есть и извѣстное слово Іоанна Дама-
скина «Объ иконопочитаніи» (р. ц. м. № 162 XII—XV в.) = «Προς τους 
διαβάλλοντας τας αγία; εικόνας» (Migne, PG, XCIV, 1231 — 1420). 

і) Догматическій характеръ носитъ и «чтеніе Іоанна Дамаскина объ 
успеніи Пресвятой Богородицы» (р. ц. м. №. 143 X в.) = «Еіс την κοίμηση» 
(Migne, PG, ХСѴГ, 699 — 762), равнымъ образомъ п 

k) Слово того-же автора «0 поминовеніи усопшихъ» въ переводѣ ЕФ-
рема Мцирэ (р. ц. м. № 162 XII—XV в.) = «Περί των εν πίστει κεκοιμημέ-
νων» (Migne, PG, XCV, 247—278). 

13) Псевдо-Діонисій Ареопагитъ—сочиненія мистико-теосоФическаго 
характера, приписывавшіяся въ древней литературѣ Д. Αρ., Ьуществовали и 
въ грузинскомъ переводѣ извѣстнаго грузинскаго ученаго монаха и ФилосоФа 
ЕФрема Мцирэ; имъ переведены и схоліи Максима Исповѣдника и иатріарха 
Германа; сверхъ того переводчикъ присоединилъ и свои собствеиные ком-
ментаріи. Изъ переводовъ сохранились: 

a) «Объ именахъ божьихъ» (р. ц. м. № 110) въ 13 гл. (р. ц. м. № 684 
XI в., № 163)=«Περί θείων ονομάτων». 

b) «0 таинственномъ богословіи» (p. ц. м. № 110 XII в.; р. о. гр. 
Ж 3625: Каричашвили, 18)=«Περί μυστικής θεολογίας» (Bardenhewer, 
472). 

e) «0 небесной іерархіи» (p. ц. м. № 110; ρ. ο. гр. M 3270: Кари» 
чашвили, 18) въ 15 главахъ (р. ц. м. № 163) = «Περί της ούρανίας ιεραρ
χίας» (Bardenhewer, 472). 

d) «0 земной іерархіи» въ 7 главахъ (р. ц. м. № 163) = «Περί της 
εκκλησιαστικής ιεραρχίας» (Bardenbewer, 472). 

e) Имѣются въ переводѣ и 10 писемъ Псевдо-Діонисія Ар. (р. ц. м. 
№ 110 XII в.; р. о. гр. ДОШ59, 1175 и 3342: Каричашвили, 17иХІ): 
Bardenhewer, 472. 

II. Экзегетика. 
Грузинская экзегетическая литература обладаетъ переводами твореній: 
1) Ипполита: a) «OS^^OA^L· £*6(b(̂ Â <!>5£, âU^œfy)3SœS ^5οοσ>5^ <^^ 

VII) «Толкованіе благословеній Моисея, обращенныхъ къ 12 колѣнамъ» (шат-
бердская р. о. гр. № 1141 X в., стр. 256—284; р. о. гр.Щ% 292и2785: 
Каричашвили, 31 и XII). 
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bene* 6)9 ПУАЕО G ò b S ^ C o М-пбэсоЬБь» (·) . œb j iSo l îooç^o . о І Г А ^ й . Ь й е > Б . 5 V I I ) 

«Слово ò благословеніяхъ Іакова, благословляющаго 12 патріарховъ» (ibid. 
284—314 и р. о. гр. Ж№ 292 и 2785: Каричашвили, 31 и XII). 

. œsgso^go^o. op. cit. VIII) «Толкованіе о Давидѣ и Голіаѳѣ» (ibid. 314— 
327). 

d ) «бчАойсД/б ( £9 / ^ œ ^ T l ^ T ) 2 ? 0 ° ^ Й £ < Ь Е « Л ь і Ь J a ^ 0 , f b ^ œ b i l » «ТОЛКО-

ваніе «Пѣсни пѣсней» (ibid.), издано Н. Я. Марромъ (TP, кн. III). 
e) «б π Avoirs О5С*>£9ОА(ЗД О^^ТІ^Т)5?0 -^ЬѴЙ^С^ОѴЬООЛ « & , <*>&\-

9 Tj29o ^ & 6̂ poroèœs ^ /^^ >̂  го^ ЬЕАП^ЙОѴ^^ѴОО^Ь) — «0 сконча-
ніи временъ, ο Христѣ и антихристѣ ію священнымъ книгамъ» (ibid. 
357—390). 

2) Аѳанасія Александргйскаго «Толкованія яа псалмы Давида (р. ц. м. 
№ 14), это-же произведеніе по р. ц. м. издано М. Джанашвили въ кн. I 
«•Jséorg^o <*).1 » «Грузинская литература» (ТИФЛИСЪ 1900), стр. 144— 
1 5 1 , ПОВИДИМОМу, ВЪ ЭКСЦѲрПТаХЪ ПОДЪ З а Г Л а В І е М Ъ «or>j g 9 ^ o : І і д ф ь е о Ь : ЬООЪ-

bsVo : 9 o o 5 9 b ^ : п5о1/д<*>5оД/о1/5: $ ^ 4 Ъ > С г о й о < ] ^ 9 о Ѵ ь & : ooor>bé: ο α ο : roorooooò: foSroon-

(^ηοοσ>5: 7 1 § ? ^ : ^ о г о д о Е п : < .< < : A^C^A^S^ngSro : db£9ol/S: ^ ^ : rob 

2)θ(*χ9θο5: ооЕЭп: Э ^ Ѵ Э Д М ^ Г О О : п й о о о : ( Ь Й А с х г о : 9JI<*>OQO: VtelfÊ*: 9 ^ >5: tai-

£9 : ^(Jogöol/b&OTb: roS ЭсД/аьБ: ° <) ? : S o ^ g G ^ ç ^ b é V : dsgVl/S: o g V s ç ^ ^ G œ b V b : SPbgo-

: jjocgbro» (стр. 144)=«Interpretatio inPsalmos», которое, 
no словамъ P. Battifol, приписывалось no ошибкѣ Аѳанасію Ал., a принад-
лежитъ Исихію Іерусалимскому (La littérature grecque, 3 éd. стр. 275, 
прим. 1). 

3) Басилія Великаго — изъ сочиненій ero сохранились въ переводѣ: 
а) « з ^ о т Ь ^^3 œ S ) ) «Шбстодневъ», который въ Грузіи былъ извѣстенъ 

по крайней мѣрѣ въ двухъ переводахъ—въ древнемъ и въ новомъ XI в. въ 
8 главахъ, сдѣланномъ Георгіемъ Мтацмидели (р. ц. м. № 73 XI в.,Ж№. 55 
и 6; р. а. м. XIV—XVI в.: Цагарели. Свѣдѣнія I, 94 № 84; р. о. гр. 
№ 1358: Е. Такайшвили. Описаніе р. о. гр. I, стр. 720; р. о. гр. 
№№ 2666, 120, 1799 и 272: Каричашвили, 10) = прославленному въ 
древности произведенію «Εις την έξαημερον» или именуемому также «Нехае-
meron» въ 9 гомиліяхъ (Migne, PG, XXIX—XXXII). 

' b) «Толкованія» Василія Великаго на I, VII, XIV, XXVIII, XXIX, 
XXXII, ХХХІІИ, XXXVII, ХХХХІѴ, ХХХХѴПІ, LIX,LXI,CXIV,CXV, 
СХѴІ псалмы въ переводѣ Евѳимія Мтацмидели (р. ц. м. № 135 XI в. въ 
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16 гл., № 394 въ 15 гл., № 100); это произведеніе и въ греческой литера-
турѣ извѣстно въ 15 гомиліяхъ Homiliae in Psalmos (Migne, PG, XXIX, 
210 — 494; XXX, 71 — 118); въ грузинской литературѣ недостаетъ тол-
кованія на XXX псаломъ, которое въ научной литературѣ считаетея 
подложнымъ (Bardènhewer, 242). Толкованіе Василія Великаго на 
псалмы имѣется и въ р. к. м. XI—XII в. (Цагарели. Памятники 
стр. 180, Ш 124), но болѣе точныхъ данныхъ ο содержаніи рукописи не су-
ществуетъ. 

с) Что именно содержится въ сборникѣ твореній (̂ G gç̂ Î>$Go) Β. Β. въ 
ρ. ο. rp. №J\ls 376, 3661 (Каричашвили, 9), не извѣстно. 

4) Грторгя Нисскто — изъ сочиненій экзегетическаго содержанія 
имѣются въ переводѣ : 

a) «<*>4*Д()-*)£90 Çrô oVà raS ЕпАбйоѴь (ЬЗсЛ/З В*д<| Gol/i (*)0% . Go^Vnc^ «jî>oV-

^Beo-Vta ^ ^ ^ » в ъ 3 0 ГЛ. (ρ . Ο. Γρ. № 1 1 4 1 Χ Β., Cip. 1 — 1 2 1 , . 

^ . ^( ^ )̂ 9 bé«.Gô b, III; p. ц. м. № 6 и 165) = «Περί 
κατασκευής άνθρωπου» (Migne, PG, XLIV, 125—236). Тридцатая глава 
этого перевода издана no p. o. rp. M. Джанашвили въ книгѣ «Э^й^еЛь 
Эа- IX—X ЬдудСоЬ» (ТИФЛИСЪ 1891). 

b) «Шестодневъ» въ 30 главахъ (р. ц. м. № 73 XI в. и № 165); это 
же произведеніе яредлежитъ въ p. o. rp. M 1358 и носитъ заглавіе «̂ Эо-
roolrs ©S ço j|œoot>' ^ < 9 ß j)«|GoVs Go-ìf < choirs ЛоІГде^етД/оІГЬ, 

уоогосшЬ roorooVb oMiO£9oVoa й<*>.()<|£90 ο ί ο Ьдс̂ гоЬ b£)y«|^SuS ntalfœb ? ? 0>^"' » 

йоолЦс^о 05.0 уобьІЛ/ЬЙ 05*) J)S Б«|А&(э<Ьо rooradòG oSüOgso, rob ooGsœabG $эм>Ь©<кюѴь-

€090 iS/fcotfb robocOj cblf «iW V é t|29 m oosobosG X&&Xco-Ç9c> oS£>£9bgo roS £9 ) 9 

ìó^joGgss^» (E. Такайшвили. Описаяіе p. o. rp. I, стр. 721, a также 
въ ρ. ο. гр. Ж№ 2666, 120, 1799 и 272: Каричашвили, 10) = «Απολο
γητικός περί της εξαημέρου» (Migne, PG, XLIV, 61—124). 

c) «Толкованіе Григорія Нисскаго на книгу Соломона «Пѣснь пѣсней»» 
въ 15 главахъ, переводъ Георгія Мтацмидели (р. ц. м. Ж?. 55 XII в.), въ * 
греческой литературѣ извѣстное также въ15 гомиліяхъ (Migne, PG, XLIV, 
756—1120). 

d) «Толкованіе Григорія Нисскаго на заповѣди блаженства» въ 8 гл. 
(р. ц. м. № 55) = «Εις τους μακαρισμους» въ 8 гомиліяхъ (Migne, PG, 
LIV, 1193—1301). 

5) Іоанна Злагпоуша — изъ экзегетическихъ сочиненій переведены 
преимущественно толкованія на новозавѣтныя кяиги; имѣются : 
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a) «шьеаЗьб^ьіь ^ ^ ( >̂1/ oDSgoVb ѴЬЬЙ^ОѴЬА» «Толкованіе на еван-
геліе отъ Матѳея» въпереводѣ Евѳимія Мтацмидели (р. ц. м. ЛГя 88 XI в., 
Λδ 136 XI в., № 191 XI в., № 208 XI в., №. 372 XI в., № 54 XVII в., 
Ш 396 XVIII в., 3& 280 XVIII —XIX в.; р. к. м. вѣроятно XI в.: Ца-
гарели. Памятники стр. 176 JV?. 115; p. a. м. 1008 г.: Цагарели. Свѣ-

* дѣніяі, стр. 86 № 66, р. а. м. XIв.: ibid. стр. 86 №>. 67; p. a. м. 983 г.: ibid. 
стр. 91 № 70; р. о. гр. № 4928 (перг.),№ 153—1809 г.: Каричашвили, 
доб. 1,8и осн. кат., 26); существуетъ, видимо, болѣе древній, отличный отъ 
Евѳиміевскаго переводъ (р. ц. м. № 89 IX в.); переводъ Евѳимія полный и 
заключаетъ въ себѣ 90 главъ, равныхъ 90 гомиліямъ оригиеала «Του εν 
άγίοις πατρός ημών Ιωάννου αρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως του Χρυσο
στόμου υπόμνημα εις τον άγιον Ματθαίον τον ευαγγελιστών» (Migne, PG, 
LVII—LVIII). 

b) «(гбй̂ ЗьС Ь̂А «. ^ OTbgob Wks<̂ î>oVsjt» «Толкованіе на евангеліе 
отъ Іоанва (р. ц. м. Жя 101 XII—XIII в., » 8, 56 и 106 XVIII в.; p. a. 
м. X—XI в.: Цагарели. Свѣдѣнія I, стр. 85 Λδ 65; p. a. м. 1008 г.: 
ibid. стр. 86 % 66; p. к. м. 1038 г. X—XI в. и XII—XIII в.: Цага-
рели. Памятники стр. 186 Ш 145, стр. 178 Ж№ 118, 119 и 121; р. о. 
гр. Λ6 4928 (перг.), Ä 364, 423, 154 и 366: Каричашвили, доб. I, 8 
и осн. кат., стр. 26); полный переводъ этого сочиненія принадлежитъ Евѳи-
мію Мтацмидели #и состоитъ изъ 88 главъ, равняющихся 88 гомиліямъ 
оригинала (Migne, PG, LIX). 

c) «Толкованіе на трудныя мѣста изъ посланій апостола Павла» (р. ц. 
м. № 445 XI в.), «o>s<̂ ykk° JGosgo x ?)2?0^^0^ ^Я^^Л^00* ^o^go^^olrs äsg^lr 

^ ^0Ôa 3bœ&» (p. ο. гр. № 4579 1814 г.: Каричашвили, доб. I, 8), пови-
\ димому, не полный переводъ, a лишь часть, такъ какъ въ числѣ трудовъ сво-
νχ ero сына Евѳимія Іоаннъ Мтацмидели упоминаетъ лишь «<»s<̂ 9*fyì>&A ^ь 

^ ^co.Go^ c»o I, 142); это же подтверждаетъ и біограФЪ Евѳимія (житіе свв. 
Іоанна и Евѳимія, изд. ц. м. стр. 29). Имѣется впрочемъ р. ц. м. № 56, 
гдѣ «толкованіе на посланія ап. Павла»,можетъбыть, ипoлнoe=Migne, PG, 
LX—LXIV. 

Достойно вниманія, что, no словамъА. Цагарели, вър. а. м. 1008 г. 
нмѣется переводъ толкованія Іоанна Златоуста не только на евангелія Мат-
еея и Іоанна, но «и отчасти Луки и Марка». (Свѣдѣнія I, стр. 86 № 66): 
если тутъ нѣтъ какого-либо недоразумѣнія, тогда грузинская рукопись мо-
жетъ служить подтвержденіемъ свѣдѣнія Свиды, который говоритъ ο ком-
ментаріяхъ Іоанна Златоуста на евангелія Матѳея, Марка и Луки (Bar-

Христіанскін Востокъ. ^ 
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denhewer, 290, гдѣ при этомъ высказано сомнѣніе). Нужно, впрочемъ, 
указать, что біограФъ упомиеаетъ въ числѣ трудовъ Евѳимія переводы лишь 
комментаріевъ на евангелистовъМатѳея и Іоанна (житіе, op. cit. стр. 27—29), 
хотя возможно, что тутъ случайный пропускъ, такъ какъ самъ біограФЪ 
оговаривается ο неиолнотѣ своего списка (ibid. стр. 30). 

d) «Толкованіе Іоанна Златоуста на Ветхій Завѣтъ» имѣется въ p. a. 
м. XIV—XVI в. (Цагарели. Свѣдѣнія I, стр. 93, № 81), но болѣе по-
дробныхъ указаній не дано; судя однако по каталогу о. Илларіона на лицо 
«гоьЬьгоЛсД/ о о і й а с Ы х ) , o r v i e t a n o СЭогосД/Ь 0 ( &£ ço-iéç^Bo^obb: ( (« j JoWs ^Р^ДО^Ь-

, rosòli , ЬОп^оѴьсоооѴ, l /nocooVscoool / , D W Ì W Ì J O V raS ^ 

9 ^^sps?0^ ІЬБЛсД/ gÎ>bro^3oos <Ь<х>5>ьБ <©!> <|БсД/ ^ » (Цага-
рели. Свѣдѣнія I, прилож. стр. 9 № 24), то-есть «Комментаріи на книгу Бы-
тія» (Migne, PG, L I I I - L I V ) . 

6) Существуетъ на грузинскомъ языкѣ также «Толкованіе на евангеліе 
Луки» неизвѣстнаго автора въ р. ц. м. № 91 XI в. 

7) Андрея архгепископа Жесаріи Еаппадокгйской—сохранился ііереводъ 
произведенія «Объ Апокалипсисѣ Іоанна Богослова» « f t ^ g b ^ o b œ̂ V ос̂ ьБ̂  
?^ ^ 9 » (p. с. м. XIV — XVII в.: Цагарели. Памятники, стр. 239, 

Ѣ 90; р. ц. м. Λ» 397 X в., № 532 XVIII в.); р. о. гр. Ѣ 1358 1825 і\ 
носитъ заглавіе : «^ ЭьЗсДхь В^БОІ/Ь sG^^s &̂ ^ ^ - ^Ьь^оь 

9(«)29о l/œWgb ѴЬдьЗьБ д5о1/̂ о.йс*)Д/()ьБ ^s 9бБ ЗсД/^йь ( » (E. Такайшвили. 
Описаніе ρ. ο. гр. τ. Ι, стр. 722); это же произведеніе имѣется въ р. о. гр. 
№№ 113, 1129, 60 и 49, a въ р. о. гр. №. 3625 именуется «5&Б<ЬофдІ$> 

Ь^9о» (Каричашвили, 5—6) = извѣстному древнѣйшему греческому ком-
ментарію Андрея Каппадокійскаго на Апокалипсисъ (Migne, PG, CVï> 
215—458). 

8) Кирилла Александрійскаго—изъ экзегетическихъ трудовъ сохрани-
лись въ переводѣ: а) «^ьБЗьй^^ь ЪЖьб^оѴ JG^oV ^ ^ » (p. o. гр. 
Jls 312: Каричашвили, стр. 32) «толкованіе трудныхъ словъ Евангелія»^ 
въ оригиналѣ извѣстны лишьФрагментыкомментаріевъ на евангелія Матѳея> 
Луки и Іоанна (Bardenhewer, 320); b) «Сокращенныя толкованія апостола 
Павла» (р. а. м. X — XI в.: Цагарели. Свѣдѣнія I, стр. 93, Έ 79); въ 
спеціальной литературѣ извѣстны комментаріи лишь на посланіе къ Римля-
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намъ, 1 и 2 посланія къ Коринѳянамъ и Евреямъ (Migne, PG, LXXIV, 
773—1006; Bardenhewer, 320). 

9) Максима Исповѣдника — имѣются слѣдующіе переводы: 
a) «Схоліи Максима Исповѣдника на сочиненіе Діонисія Ареопагита» 

съ текстомъ сочиненія Діонисія Ар. (р. ьц. м. №110 XII в.) = «Scholia in 
opera S. Dionysii Areopagitae» (Migne, PG, IV, 15—432, 527—576 также 
съ текстомъ сочиненія Діонисія Α.). 

b) «Толкованіе на трудныя мѣста изъ словъ Григорія Богослова на 
Рождество Христово» (р. ц. м. №. 1 XI в.) = «Бе varus difficilibiis locis 
ss. Dionysii et Gregorii Theologi (Migne, PG, XCI, 1031—1060). 

e) Трудно сказать, къ которому изъ двухъ вышеуказанныхъ толкованій 
нужно отнести 5*(нЫфд г>ь і;о^^Ь0г>Ь)) «Толкованіе словъ» (р. о. гр. Ж?. 367 
1781 г.: Каричашвили, 38). 

III. Произведенгя естественно-историческаго и библейско-археологическаго 
содержанія; 

1) Шьифангя Кипрскаго: а) «0 мѣрахъ и вѣсахъ» (р. о. гр. № 1141 X в., 
р. ц. м. № 65), содержащее введеніе ο тваряхъ шести дней иседьмомъ днѣ, 
колѣна (родословіе), еврейскій алФавитъ съ названіями и начертаніями еврей-
скими, перечень 27 книгъ по числу 22 буквъ, изъ нихъ 5 парныя; объясне-
ніе этого дѣленія, ο мѣрахъ «кеест» и «мод», ο дѣленіи Псалтырй, общее раз-
сужденіе объ изображеніи алФавита, объ алФавитѣ греческомъ (заимствова-
ніи ero иусовершенствованіи). Это произведеніе представляетъ изъ себяосо-
бую версію дошедшаго до насъ на греческомъ языкѣ въ деФектномъ видѣ про-
изведенія ЕпиФанія Кипрскаго «Περί μέτρων και σταθμών» (Migne,«PG, XLIII). 
Изданный de Lagarde'oMb сирійскій переводъэтого памятника восполняетъ 
пробѣлы оригинала. Грузинская версія должна быть признана цѣнной на-
ходкой для возстановленія текста ЕпиФаніева труда (см. рецензію Н. Марр a въ 
ВизантійскомъВременникѣ 1903, IX 464—466). М. Джанашвили издалъ 
грузинскую версію по р. о. гр.въ книгѣ «« 9д — IX—X Ъ ІЩСО1/О>) 

подъ ошибочнымъ, имъ самимъ сочиненнымъ, заглавіемъ «foV^g^o* ^Ko» . 
Любопытно, что р. ц. м. № 165 «счетъ книгамъ и буквамъ, названіе ветхо-
завѣтныхъ книгъ, хронологія ветхозавѣтныхъ отцовъ, пророковъ и царей 
персидскихъ, римскихъ и греческихъ» приписываетъ Василію Кесарійскому. 

Ь) «œo.Y5Ç9or>SJl: чВотьШ: ^ ^ : οο^9·τι^9θ)) (р . Ο. Γρ. № 1 1 4 1 

X в., №№. 292, 3727 и 2785:Каричашвили, 19—20иХП;р. ц.м. № 6) 
«о 12 камняхъ» = «Περί των ιβ' λίθων». Это произведеніе дошло въ 

* 
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двухъ редакціяхъ: въ краткой на греческомъ языкѣ (Migiie, PG, XLIII, 
293—304) и въ пространной только въ латинскомъ переводѣ (Migne, PG, 
XLIII, 321—366). Грузинскій переводъ предлежитъ тоже въ пространной, 
считающейся болѣе древней, редакціи. Поэтому грузинскій текстъ пріобрѣ-
таетъ большую научную цѣнность (см. рец. Н. Mappa въ Византійскомъ Вре-
менникѣ1903,ІХ, 466—470). М.Джанашвили въХХІѴвып. «Сборника 
матеріаловъ для описанія мѣстностей и племенъ Кавказа» напечаталъ первую 
половину грузинскаго перевода этого произведенія : «Драгоцѣнные камни, 
ихъ названія и свойства». 

2) Басилія Еесарійскаго — «S^ga^cx^b : ЬО^^Ь&І ^о^ьсоь^ьі: 
о>^ 9 9 : ^ : Ubl/oç^o: ^ ^ ^ : ^ Ъ б й о ^ о Ѵ б А » «ФиЗІОЛОГЪ», ПрИПИСЫ 

ваемый и въ грузинской литературѣ Василію Великому (р. о. гр. № 1141 
X в.). Очевидно, это же произведеніе имѣется къ р. ц. м. № 165 XVII— 
XVIII в. въ сочиненіи подъ заглавіемъ «св. Василія епископа Кесарійскаго 
ο животныхъ» (стр. 537—562). Сохранившійся въ шатбердской р. о. гр. 
№ 1141 X в. грузинскій текстъ Физіолога, язданный Н. Я. Марромъ (TP, 
кн. VI: Физіологъ, армяно-грузинскій изводъ), есть переводъ, произведен-
ный задолго до IX в. съ армянскаго, который съ своей стороны былъ пере-
денъ съ греческаго въ VI—VII в. Грузинскій текстъ по шатбердской р. о. 
гр. оканчивается гл· XXXIV объ оленѣ (Н. Марръ, op. cit.). Ho на гру-
зинскомъ языкѣ существовалъ видимо не одинъ переводъ Физіолога. Это 
можно, пожалуй, заключить по нижеслѣдующей цитатѣ грузинскаго исто-
рика царицы Тамары изъ даннаго произведенія: «^о^о Usl/o^o 9Gso><(o.ï»>o 
л<Д/ЬЙо<о>Ѵь ((o^O'i^ocnw^'iA'j^'is^ej.ibVb)) oobò SwVooS dobo^noolfSub IfjTl̂ coS rog)*|or>sbb 

<ОАЧУѴ> 9оот5(й<о«|§о> « ß o A o Ьетудоо Ъѣ%ySb ч5*і§оЬ OCTOOWÜS ГОЬОѴООПСЭ 4 1/ 

БЛьЬь « ^ rob ^tèglS^ пйбЛоьЬ ОТЧѴ$^(^9Е«Н!>ОѴ$»/ЙЬ torj)f>olfbtèS>) («4 ^ > 9 

/Λ<«>.9^Λ& <béos9 го. Q S ^ O S O A O , ft^^Q* Д· œS^Socloogsol/ ^)ίξ&;1(®)· 1 9 0 6 у· 

стр. 381). Въ этомъ эксцерптѣ само сочиненіе именуется не « ^ ^ 
Ъофдю ь̂&»7 какъ въ шатбердской р. об. гр., a «^>7)^')00>^303 33 ?3" 

^ьл». Кромѣ того, въ цитатѣ говорится ο птицѣ алкіонѣ, ο чемъ въ текстѣ 
шатбердской рукописи не имѣется главы. Слѣдовательно, второй переводъ 
отличается отъ перваго какъ по редакціи такъ и по составу. 

IV. Аскетика. 

Аскетическая литература была богато представлена въ грузин-
скихъ переводахъ, и произведеній ея сохранилось въ рукописяхъ зна-
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чителыю болыие,. чѣмъ можетъ быть приведено пока въ извѣстность по не» 
полнымъ описаніямъ грузинскихъ манускриптовъ. Ho уже теперь могутъ 
быть отмѣчены слѣдующія произведенія: 

1) Василія Велжаго — 
a) «Иѳика», содержащее слово ο крещеніи, Св. Троицѣ, Св. Духѣ, по-

хвалу 40 мученикамъ и 6 словъ ο покаяніи, въ переводѣ Евѳимія (р. ц. м. 
№ 181) = «Τα ηθικά (Bardenhewer, 242). 

b) «ьѴ^фо:рЕо>)—«Аекетикопъ» (р. ц. м. № 132 XIVв., №бЗ),еобраніе 
произведеній Василія Великаго, касающихся идеаловъ и правилъ монаше-
ской жизни; въ византійской литературѣ этотъ сборникъ былъ извѣстенъ 
подъ именемъ «Ασκητικά» (Bardenhewer, 242). 

e) «0 истинномъ нетлѣніи въ дѣвствѣ» < ф ^ д«эдЪьЬ DoEs ^ТдьбъфоЬь 
^Ы^^^ЪоЬьау^У» (р. ц. м. №№ 55 и 66 XVIII Β.) = «Περϊ της εν παρθενία 
αληθούς άφθορίας», принадлежность котораго кесарійскому отцу церкви въ 
йаукѣ отвергается (Bardenhewer, 243). 

d) «0 крещеніи» (p. ц. м. № 100 1713 Γ.)=«Περι βαπτίσματος», пре-
восходное произведеніе аскетическаго содержанія, но авторство Василія 
Великаго и въ данномъ случаѣ подвергается сомнѣнію (Bardenhewer, 
243). 

2) Григоргя Нисскаго: 
a ) «org é>bSL b&ÌS 5>5oœJ Tj95A J^ol /AnsGol / îA gjS ( ^S ^ » ( p . Ц. 

м. M 55) «Посланіе къ Армоніосу о томъ, въ чемъ состоитъ христіанскій 
обѣтъ» = Περί του τι τό χριστιανών δνομα ή επάγγελμα» къ нѣкоему Армо-
нію (Migne, PG, XLVI, 237—249). 

b) «Посланіе къ Армоніосу, Кесаріону и Улумпосу ο совершенствѣ 
христіанской жизни» (р. ц. м. № 55). Эти же два произведенія имѣются на 
Аѳонѣ, судя по каталогу о. Илларіона, въ которомъ при описаніи ману-
скрипта съ твореніями Григорія Нисскаго указаны « ^ « . ^ &6>9<*).£ < 

9cu)s^or>, ovj) (ß>b£L Sg>co4<nj>9s<Ä> <\& £ roS d t o o roS Wbnroo ЗоѴо» И «nSoV-

roS (vbœb ^ ^ ^ , σνη ооотЬЙо Я^^Ъ&Ь, (vbcob оч<*>1/ X ^ ЗйоІГА^Сп» ( Ц а -

гарели. СвѣдѣніяІ, прил. стр. 1—-2) они должны оказаться въ одномъ изъ 
«сборниковъ поученій Григорія Нисскаго», по описанію Цагарели, въ р. 
а. м. X—XI в. и XIV—XVI в. (Свѣдѣнія I, стр. 92 № 71 и стр. 94 
№ 84). Послѣднее произведеніе представляетъ изъ себя переводъ «Περί τε-
λεώτητος και οποίον χρή είναι τον χριστιανόν» (Migne, PG, XLVI, 252 — 
285). 
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с) «0 дѣвственности и священной гражданственвости» (р. ц. м. 
№ 394) = «Περί παρθενίας» (Migne, PG, XLVI, 317 — 416). 

3) Ефрема Оирина извѣстны на грузшскомъ языкѣ: 
a) «Аскетиконъ» «^дфодсо.Ео», обширное сочиненіе аскетическаго и 

этическаго содержанія въ 2 книгахъ съ письмомъ автора къ Іоанну мо-
наху ο терпѣніи (р. ц. м. №№ 154, 62, 362 и 468; р. с. м. I X — X в.: 
Цагарели. Памятники, стр. 231, № 78), причемъ первая книга со-
держить 15 статей (р. ц. м. № 62; впрочемъ, въ р. ц. м. № 362 — 44 
главы), вторая—38 статей (ibid. M 62, № 362 безъ указанія количества 
статей). 

b) «Слово четырехсложное» и «Слово семислоговое» (р. ц. м. № 62) 
являются переводомъ стихотворныхъ поученій Ефрема Сирина (Barden-
hewer, 343). 

4) Іоанна Златоуста — изъ сочиненій моралыю-аекетическаго содер-
жанія имѣются въ переводѣ: 

a) «Къ Ѳеодору, князю римскому, оставившему монашество», два слова 
(р. ц. м. № 56) = «Λόγος παραινετικός tic Θεόδωρον έκπεσόντα» и «Προς τον 
αυτόν Θεόδωρον λόγος β'» (Migne, PG, XLVII, 277—316). 

b) « ^ ^ ^ » «Аскетиконъ» въ переводѣ нѣкоего ѲеоФила (р. ц. 
м. № 143 XIII в.) = повидимому, извѣстному сочиненію Іоанна Златоуста 
въ 3-хъ книгахъ «Προς τους πολεμουντας τοις επί τό μονάζειν ένάγουσιν» 
(Migne, PG, XLVII, 319—386). 

e) «0 дѣвствѣ и святыхъ» и «0 дѣвственницахъ» (р. ц. м. № 19)=«Περί 
παρθενίας» (Migne, PG, XL Vili, 533 — 59 6) и второе «Προς τους έχοντας 
παρθένους συνεισάκτους» (Migne, PG, XLVII, 495—513). 

5) Исаака Сиринца Молчальника ( ̂  ^ ^ 2 ? 0 ^ ьЬ^оЬь) — переводъ 
СЛОВЪ еГО « ^ ^ ^ co As W).cgÇ90or> roS З^^б^Ь^^оѴ&ш^Ѵ (WEb^o-Gcosl/b» «ОбЪ 

удаленіи изъ міра и монашескомъ подвижничествѣ» (р. с. м. XII—XIV в.: 
Цагарели. Памятники, стр. 237, № 87). 

6) Еассіана Римскаго—имѣются въ переводѣ: 
а) «Повѣствованіе объ организаціи общежительскихъ монаетырей Во-

стока и Египта» и «о восьми нечистыхъ помыслахъ» (чревоугодіи, блудѣ, 
сребролюбіи, кичливости, гордости ит. д.,р. ц. м. ШГ°154и 400=«De insti-
tutis coenobiorum et de octo principalium vitiorum remediis libri XII, Migne, 
PL, XLIX, 53—476). Это же произведеніе должно быть и на Аѳонѣ въ 
числѣ р. иверскаго м., судя по каталогу о. Илларіона, который указываетъ 
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Ha «co49 j)S90 діД/оьС«] ^( 9 йѳЬооЬ 9боэ a^ç^ol/wVoA^oScnSooYV - / : 

ЪоЬь, g^bsç S5̂ so.î>̂ e> î)ol;s ^ь ь^йфЬдС^оІ/ооо І̂/» (Цагарели. Свѣдѣнія I, 
прил. стр. 16, № 48), списокъ 1900 г. съ аѳонской р. хранится въ 
о. гр. за № 3344 (Каричашвили, XII). Поученія Кассіана «l/^g^Go 
^ ^ ь̂ѴоьСдѴбо» считаются въ числѣ иереводческихъ трудовъ Евѳимія 
Мтацмидели (Житіе Іоанна и Евѳимія, стр. 29). 

Ь) «Посланіе Кассіана Леонтію, папѣ Рнмскому, ο жизни святыхъ от-
цовъ скитниковъ» (р. ц. м. Дгя 400)=«Collationes XXIV» (Migne, PG, XLIX, 
477—1328). 

7) Палладія—изъ сочиненій ero существуетъ переводъ прославленнаго 
жизнеописанія монаховъ, именуемаго по имени адресата Лавса препозита, 
посланіемъ къ которому начинается все произведеніе, «Лавсаиконъ» «sssgVbo-
^Go» (p. ц. м. № 682 XIII в., Ш 154, 164 и 166; p. o. гр. Ш 2566 
и 3639 1758 г.: Каричашвили, 44); содержитъ 70 — 73 главы = <̂  
προς Ααυσον ιστορία περιέχουσα βίους οσίων πατέρων», обычно цитуемое 
«Λαυσεακόν» или «Λαυσαϊκόν» (Migne, PG, XXXIV, 995—1278). 

8) Андрея епископа Еесаріи Кашадокійской — сохранился переводъ 
СЛОВа еГО «ЙЬОТЬ ^осдс*).ог>9<]29бго roi 9ьюс9(*м!>оог> 9<^9оотс)«|()го<|от ftbGWiKpns^ub» ( (Q 

томъ, что <должно> безропотно и съ благодарностью переносить испытанія» 
(р. с. м. XIV—XVII в.: Цагарели. Памятники, стр. 239, № 90). 

9) Григорія папы рымскаго «Разсужденія съ діакономъ города Рима 
Петромъ ο жизни многихъ богоугодныхъ мужей въ Римѣ и странѣ Италій-
ской» (р. ц. м. № 167 XVIII B.)=«Dialogi de vita et miraculis patrum itali-
corum et de aeternitate animarum» (Migne, PL, LXXVII). 

10) Іоанна Синайскаго переведено знаменитое сочиненіе нравственно-
аскетяческаго содержанія «Климаксъ». Существуютъ два перевода этого 
произведенія: древній, который по словамъ Евѳимія былъ неполный и не-
ясный (р. ц. м. № 105); вторичный цѣльный переводъ принадлежитъ перу 
Евѳимія Аѳонскаго и состоитъ изъ 30 главъ (р. ц. м. № 134 XI в., № 445 
XI в., № 236 XIII в., » . 149, 167, 177, 405, 621 и 622; р. о. 
гр. № 4577 1772 г.: Каричашвили, доб. I, 8; p. a. м. 983 г.: 
Цагарели. Свѣдѣнія I, стр. 88 — 89, № 68) = «ΚλΤμαξ» (Migne, PG, 
LXXXVIII, 631 —1164). «Климаксъ» въ нѣкоторыхъ грузинскихъ руко-
писяхъ сопровождается обширными схоліями (р. ц. м. №№ 105 и 236) па-
тріарха Фотія Константинопольскаго (р. ц. м. № 39 XIV в.) «fo9s>o>Go ^ь^о 
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<ѴООЭ6С̂ Ь̂СО>̂ оЬоЬь&£)bgsç9œb̂ ?>£> oo^^Go» (ρ. ο. rp. Ji 1597 и 3731), « ^ д -
ЩЬо sG^ Vs9̂ OTP>. о̂од >6( ̂  » (ρ. ο. гр. 3. 130: Каричашвили, 28) 
«30 видовъ добродѣтелей, описанныхъ на подобіе лѣстницы», «Климаксъ ш 
божественная лѣстница добродѣтелей» въ переводѣ груз. ФилосоФа Іоанна 
Петрици, причемъ въ первыхъ двухъ рукописяхъ имѣется етихотворное 
изложеніе груз. ФилосоФа Климакса. Къ какой именно редакціи примыкаетъ 
имѣющійся въ р. к. м. XI—XII в., XV—XVI в. и XIV—XVI в. переводъ 
«Климакса», пока нельзя сказать ничего опредѣленнаго (смотр. Цагарели. 
Памятники стр. 178 № 117, стр. 181 Ж№ 136 и 137), точно такъ же^ 
какъ ο р. о. гр. № 3642,заключающейвъ себѣ «l/icbœGo ôVjGo VsœG<*v)î>sor>s>> 
(Каричашвили, 28). 

11) Дороѳея — «Ученіе Дороѳея ο монашествѣ» (р. а. м. X—XI в.: 
Цагарели. Свѣдѣнія I, стр. 93 № 77); въ каталогб о. Илларіона дано 
иодробное содержаніе этой рукопиеи: ((^^.й^оо^Ѵ V ŝĝ bGo gl̂ Go ь̂ оьС доо> 
^ d ï b r o . . . : 1 ) Цо6огоо1/о1/5о>УІ/ . 2 ) ЙЬООЬ ь й ь Эоопб^ообпот ъьБЯзйьЬдЬІГЬ ^ Ь £ 7 ) ^ ° ^ "* 

Ъ9оЬі<**ооьЬъ Вчі<|61/5. 3 ) <?> 9 ^^ ^ ^ ^ )^ ! ; . 4 ) A j r g o £ 9 o l / b œ ^ L · . 

5 ) ^ ^ ^ ' ( ^9 § . 6 ) ébcob (?9 > - ^ ® 9 0 . 7 ) d o d o -

TfiooYu Ѵ ь ^ і д ^ Ь п о о Л і . 8 ) ^Scob (bgo£9(*).?>oor> 9(^90<г>о<югопсо ftbou5/Scon^?uS. 9 ) ^ 

ЪОЬЬОУ^Ь V^olfs. 10) йсо.Эп̂ Ѵь ^gG^l/ ^ ^ ^ ^ (sic). 11) TJ^gg^0^ 9о-
ö S ^ c o a<*yGslfAéolfSor>b. ОУЪ оосх>ьй ; p n é (^ о е о Ь Ь ч і ь А ooolfS Д9Ь£9Ьго oSco 9 0 

ооЬЙ т|>91/ 9с*>еВос9<н!>5А. 1 2 ) SnJoraSooS ^bëhobcobcorb, 1 3 ) ^ o o o f e s J D o * «)?>5. 

14) Іфд^ьСо ^Go^Ga» (Цагарели. Свѣдѣнія I, нрил. стр. 8). Грузин-
скій переводъ представляетъ изъ себя, вѣроятяо, прославленное въ свое 
время аскетическое сочиненіе «Διδασκαλίαι ψυχωφελείς δίάφοροι» (Migne, PG> 
LXXXVIII, 1609—1844). Грузинскій переводъ произведенія Дороѳея зна-
чится въ числѣ трудовъ Евѳимія Мтацмидели (Житіе Іоанна и Евѳимія> 
стр. 27). 

12) Макарія Египешскаго «Посланія» имѣются въ р. к.м. X—XII в. 
(Цагарели. Памятники, стр. 177, Ш 116) = вѣроятно «Όμιλίακ πνευ-
ματικαί» (Migne, PG, XXXIV, 449 — 822). «Книга св. Макарія» «fo^Ga 
Ро^оЪ ^ ^ » значится въ числѣ переводеыхъ трудовъ Евѳимія Мт. (Жи> 
тіе Іоанна и Евѳимія, стр. 27). Въ р. ц. м. № 56 имѣется видимо отрывокъ 
одяого изъ произведеній Макарія Е.: «отвѣтъ Μ. ο путяхъ нроникновенія въ 
душу нечдстыхъ пожеланій». 

13) Максима Исповѣднжа — 
а) переведено сочиненіе «^œfobfgj^o» «четыреста главъ» съ предйсло-

віемъ(р. ц. м. Ѣ 39 XIV B.)=«Liber asceticus» (Migne, PG,XC, 911—956) 
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съ приложеніемъ «Capita de cantate», содержащихъ дѣйствительно 400 сен-
тенцій этическаго характера. 

b) Ha грузинскомъ языкѣ имѣется, наконецъ, произведеніе того же ав-
тора, именуемое «V^g^sCo» (p. ο. гр. № 4534: Каричашвпли, доб. I, 
10) «Поученія», c<V̂ gç9b6o Vg^o^Go» «Душеспасительныя наставленія» 
(р. ц. м. ѣ 146 XIV в.; р. о. гр. M 1350 1794 г.: Каричашвили, 37). 
Въ описаніи р. ц. м. JV° 126 XVI в. г. Жорданія даетъ заглавіе лишь въ 
русскомъ переводѣ «Душеепаеительныя Мыслп», a въ описаніи р. ц. м. 
Ж?. 337 XVIII в. указано «двѣ духовно-нравственныя бесѣды» Максима 
Исповѣдника. Можетъбыть, «Іфд^ьЕю V^cvjéGo»=«De anima» (Migne, XCI, 
911—956)? Грузинскій переводъ указаннаго сочиненія въ 91 гл. прина-
длежитъ Евѳимію Мтацмидели, какъ это указано въ рукописяхъ ц. м. 
Ш& 126,146 и 337; «9bJW3jl/ Іфд^ьбо» «ПоученіяМаксима» Исп. упомина-
ются также въ спискѣ переводныхъ произведеній» Евѳимія Мт. (Житіе Іоанна 
и Евѳимія, стр. 27). 

c) «кофддоІ̂ дЪь з^ьо>ьо>доЬ) (р. о. гр. Ля 367 1781 г.: Карича-
швили, 38) «Отвѣтъ ο страстяхъ». 

14) Ha грузинскомъ языкѣ (въ р. а. м. M 51 XI в.) имѣется особенная 
редакція греческаго памятника объ египетскихъ монахахъ «'Αποφθέγματα 
των αγίων πατέρων» (Migne, PGLXV, 71—440). «Особенность редакціи гру-
зинскаго перевода состоитъ въ значительно меньшемъ числѣ отцовъ, дѣянія 
коихъ описываются, и порою въ иномъ изложеніи или содержаніи самихъ 
дѣеписаній... и порядокъ, нѣсколько отличный въ перечнѣ отцовъ, зави-
сящій отъ порядка грузинскаго алФавита». (Н. Марръ. АгіограФ. мате-
ріалы по грузинскимъ рукописямъ Ивера, ч. I, 16—35). 

V. Гомилетическая литература. 

Переводы проповѣдей отцовъ церкви имѣются въ древне-грузинской 
литературѣ во множествѣ, и перечислить всѣ отняло-бы много времени; по-
этому въ данномъ очеркѣ будутъ указаыы гомиліи лишь нѣсколькихъ наибо-
лѣе выдающихся проповѣдниковъ вселенской церкви. . 

1) Григорія Чудотворца Неокесарійскаго «Поученія» есть въ р. 
к. м. XIII—XIV в. (Цагарели. Памятники, стр. 180 Ж?. 128), но болѣе 
подробныхъ указаній, касающихся содержанія и состава сборниковъ, не 
имѣется. Между тѣмъ гомиліи Григорія Чудотворца плохо сохранились въ 
оригиналѣ, и грузинскій переводъ, быть можетъ, дастъ необходимый матеріалъ 
для восполненія недочета. 



26 ХРИСТІАНСКІЙ ВОСТОКЪ. 

2) Басилія Великаго переведено много гомилій; изъ нихъ однѣ, какъ 
напр.: «0 Св. Троицѣ», «о Св. Духѣ», «о томъ, что Богъ не есть причина 
зла»,—догматическаго содержанія; другія, какъ напр.: слово на текстъ 
«въ началѣ бѣ слово», слово на текстъ изъ прор. Моисея «береги самого 
себя», «о притчахъ Соломона», — экзегетическаго характера; третьи, какъ 
напр.: «о покаяніи» 6 словъ, «о молитвѣ и разныхъ другихъдобродѣтеляхъ», 
«душеспасительная бесѣда», «о постѣ» 2 слова, «о смиреніи» 2 слова, «о 
гнѣвѣ», ο «зависти», 2 «слова къ богатымъ» и «противъ пьянства»,—мораль-
наго содержанія; четвертыя, какъ напр.: «хвалебное слово 40 мученикамъ 
севастійскимъ», «хвалебное слово мученицѣ Іулиттѣ», «восхваленіе Макка-
веевъ», «восхваленіе подвиговъ св. Георгія», «на успеніе пресвятой Богоро-
дицы», «на Воздвиженіе Креста и Рождество Господа» — касаются просла-
вленія мучениковъ и св. церкви (р. ц. м. Д|я 100, № 394). Въ грузинской 
литературѣ также извѣстны всѣ вышеупомянутыя гомиліи въ 24 подлин-
ныхъ проповѣдяхъ Василія Великаго (Bardenhewer, 243). 

Имѣются въ грузинскомъ переводѣ и слова, приписывавшіяся тому-же 
автору: «о пожарѣ, охватившемъ г. Кесарію, и невозвращеніи къ суетѣ мір-
ской» и «слово, сказанное въ г. Лакизи», изъ которыхъ послѣднее теперь 
признается принадлежащимъ не Василію Великому (Bardenhewer, 243). 
Быть можетъ, эти же вышеуказанныя гомиліи нужно подразумѣвать подъ 
«36 поученіями св. Василія Великаго на разныя библейско-церковныя 
темы» въ р. к. м. 1055 г. (Цагарели. Памятники, стр. 172 № 105) и 
подъ «сборникомъ поученій Василія архіепископа Каппадокійскаго» (p. a. м.: 
Цагарели. Свѣдѣнія I, 92 M 72). 

3) Григорія Нисскаго имѣются переводы гомилій въ честь святыхъ: 
a) «ЭдШь ^Эо̂ оѴь ^jcgbG^ аоеэд^Эс^&ЭоІл» восхваленіе св. СтеФана 

Первомученика. 
b ) « ог>д<*>$о<*).<̂ ) ^ » в о с х в а л е н і е в е л и к о м у ч е н и к а Ѳ е о -

д о р а . 
c) «ЭдШЬ o.^9^gof>s )̂ogabœs 9ο.̂ *9̂ σ>&» восхваленіе 40 мучениковъ. 
d) «ЗдШЬ ^9о^Ль gcg^a^ ьѴдйоЬ» восхваленіе св. Ефрема Сирина. 
e) «ЭдѴЬЭь Эдсэдфо 9о>ьд&йд5оѴ 5̂са.1гоѴі sG ôw-̂ osV» восхваленіе Мелетія 

архіепископа въ Антіохіи (см. каталогъ p. a. м. Илларіона: Цагарелп. 
Свѣдѣнія, I, прил. стр. 2 и 3). 

Кромѣ того переведены гомиліи Григорія Нисскаго на разные церковные 
праздники, какъ-то: 
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ßßgoĉ or>5 9бо> у9о̂ 5о>ь, <̂ 9 ^6 ЭоѴ^Еь ^о-эд» — на Рождество Іисуса 
Христа. 

h) ((9̂ $ойдо>оог) ^ ^ · 9 ß^GoVs о<Д/<*> ^ /^ »—на 
Воскресеніе изъ мертвыхъ Іисуса Христа. 

Эти проповѣди находятся, вѣроятно, въ одномъ изъ двухъ «сборниковъ 
поученій Григорія Нисскаго», по описанію Цагарели, въ р. а. м. X— 
XI в. и XIV—XVI в. (Свѣдѣнія I, стр. 92 № 71 и стр. 94 Л° 84); сравн. 
Migne, PG, XLVI. 

4) Въ р. к. м. XIII — XIV в. содержатея «Поученія св. Григорія Бо~ 
гослова» (Цагарели. Памятники, стр. 180 № 131), но какія именно, не 
извѣстно. 

5) «Поученія Еирилла Александрійскаю» имѣютсявър. к.м. X—XII в. 
(Цагарели. Памятники, стр. 179 №. 123), но подробнаго описанія состава 
сборника не имѣется. 

6) Іоанна Златоуста гомиліи были особенно распространены въ 
Грузіи, и потому было переведено большое количество проповѣдей, какъ-то: 

a) «Слово ο покаяніи» (р. ц. м. №№ 56 и 153); р. с. м. X в. содержитъ: 

£9bsò» и «VoGbĜ s9oVsoô b) (Цагарели. Памятники, стр. 235—236 № 8 4 ) = 
«Ногаіііае 7 de poenitentia» (Migne, PG, XLIX, 277—350). 

b) Слово «на недѣлю Мытаря и Фарисея» (р. ц. м. Ж№> 5 и 140). 
c) «0 милосердіи» (р. ц. м. № 56) = «De eleemosyna» (Migne, LI, 

261—272). 
d) «0 Рождествѣ Господа Іисуса Христа» (p. ц. м. № 19) = Migne, 

XLIX, 351—362, LVI, 385—396. 
e) 7 словъ «ο Крещеніи Iftcyca Хриета» (р. ц. м. M 19)=Migne, XLIX, 

363—372. 
f) «Слово на великую пятнипу о распятіи и погребеніи» (р. ц. м. 

№ 71) = Migne, XLIX, 393—418. 
h) 2 «чтенія на Пасху» (р. ц. м. JftJtë 5, 71, 162) = Migne, L, 433, 

442 и LU, 765—772. 
g) «Слово о Преображеніи» (ρ. ц. м. № 144). 
і) «Слово объ евангелистѣ Іоаннѣ (р. ц. м. № 19). 
j) «Слово въ похвалу апостоловъ Петра и Павла» (р. ц. м. Ж?Ж?. 19 и 

144) = «Homiliae 7 de laudibiis s. Pauli Αρ. (Migne, L, 473—514). 
k) «Слово о Давидѣ и Іаковѣ, дерковныхъ скорописцахъ» (р. ц. м. 

№ 19). 
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1) «4 сказанія ο св. мученикахъ» (р. ц. м. №. 19). 
m) «Сказаніе ο всѣхъ святыхъ» (р. ц. м. №№. 19 и 140). 
п) «Слово на недѣлю Ваій» (р. ц. м. № 5). 
о) Два «слова ο предательствѣ Іуды» (р. ц. м. № 5) = Migne, PG, 

XLIX, 373—392 и L, 715—720. 
р) «Словоострахѣбожьемъ(р. ц. м. №153), эта же гомилія « ^ 

çïcobb» имѣется и въ р. с. м. X в. (Цагарели. Памятники, стр. 235 №. 84). 
q) «Слово ο терпѣніи» (р. ц. м. №?. 153). 
г) «Слово ο томъ, что нѣтъ y людей Богомъ врожденной и предопре-

ДѣлеННОЙ [наКЛОННОСТИ] КЪ ДОбру ИЛИ ЗЛу» ( Л ^ й ^ о Ъ о т ^ І / ^ s ^oG^oogj ßobßo-

» (p. c. M. Χ Β.: Цагарели. Памятники, стр. 235—236 №?. 84). 
s) «Слово о затворничествѣ» (р. ц. м. № 153). 
) «0 блудномъ сынѣ» (p. ц. м. Ля 5). 

u) «Восхваленіе гЬхъ, кои ходятъ въ храмъ благочестиво» (р. ц. м. №. 5). 

^оЕЛ^Эдфдэд^оЬ» «чтенія. . . ο Маріи и Марѳѣ, сестрахъ Лазаря, и ο 
прор. Иліи» (р. с. м.: Цагарели. Памятники, стр. 236 №?. 86). 

w) Въ грузинской литературѣ извѣстно дѣлыхъ два сборника поуче-
ній Іоанна Златоуста этическаго характера, аименно: 1) «(Ь^ь^офо» 
«Жемчугъ» содержитъ 20 главъ (о терпѣніи, покаяніи, любви, уклоненіи 
отъ грѣховъ, вѣчномъ мученіи, надеждѣ, смерти, ο чистотѣ и незлобіи, ο 
молитвѣ, ο постѣ и смиреніи, ο величіи души, ο достойномъ принятіи св. 
Таинъ, ο Промыслѣ, ο гордости, ο зависти и враждѣ, ο горести, ο милосер-
діи и богатствѣ, ο любви и милосердіи, ο покаяніи) въ р. ц. м. № 216; р. к. 
м. XI—XII в.: Цагарели. Памятники, стр. 191 №. 147; р. с. м. XI— 
XII в.: Цагарели. Памятники, стр. 236 № 85; р. а. м. X—XI в.: Ца-
гарели. Свѣдѣнія I, стр. 93 №. 77; р. о. гр. №. 345, 94 и 1582 
1795 г.: Каричашвили, 27); 2) сборникъ «^ 0 03» «Ключи» подобнаго-же 
состава, но въ 30 главахъ (р. ц. м. №?. 227; р. о. гр. №?. 127: Карича-
швили, 27). 

г)Поученія Іоанна Златоуста имѣются и въ р. к.м. XI в. иХІ—XII в. 
(Цагарели. Памятники, стр. 175 №. 114 и стр. 179 № 120), a также 
въ р. а. м. XIV—XVI в. (Цагарели. Свѣдѣнія I, стр. 94 №. 85), но со-
ставъ сборниковъ не извѣстенъ. 

7) Изъ проповѣдей Іоанна Дамаскина имѣются въ переводѣ между 
прочимъ: 
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a) ο Рождествѣ Господа.(р. ц. м. № 162); 
b) объ Іоаннѣ Крестителѣ (р. ц. м. Ш 70); 
c) ο безплодной смоковницѣ (р. ц. м. № 5); 
d) восхваленіе Богородицы (р. ц. м. Ж№. 70 и 135); 
e) «ИъЪоЬьтуЬ ^ çogOTotaS^Î^ob»» «ο рожд. св. Богородицы», пе-

рев. Евѳиміемъ Аѳонск. (р. о. гр. № 3648: Каричашвили, 25); 
f) хвалебныя слова апостоламъ (р. ц. м. № 70); 
g) моленіе ко Кресту (р. ц. м. № 70); 
h) моленіе свв. апостоламъ и отцамъ (р. ц. м. M 70); 
і) чтеніе ο Преображеніи (р. ц. м. № 162); 
к) похвальныя слова I. Д. въ честь святыхъ мучениковъ и отцовъ 

церкви (оЬ)ШЬ ^ogobœs (W^s^œs > ^s ggsçé^sit 9ьсоо» имѣются въ 
пергам. р. шатбердской, находящейся теперь въ о. грам. Ж?. 4939 (Кари-
чашвили, доб. I, 8). 

Ср. эти гомиліи y Migne, PG, XCVI. 

И. Джаваховъ. 
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II. 
Вшпаігъ и Уіпапъ въ армянской припискѣ ХІѴ-го 

вѣка. 

To, что обыкновенно встрѣчается въ армянскихъ рукописяхъ ο виша-
пахъ, извѣстно по печатнымъ изданіямъ1). Ho мнѣ удалось напасть на 
интересную новость, именно Ѵішар или Uinap въ качествѣ 
мужского имени. Недавно въ Эчміадзинѣ получилось болѣе 70 рукописей 
изъ монастыря апостола Ѳаддея. Въ 1-мъ же номерѣ, рукописи Евангелія, 
я столкнулся съ вишапомъ.Рукопись въ сантиметрахъ 23,05 χ 16 ,05, листы 
нѣсколько неровны, писана на пергаментѣ круглымъ письмомъ; переплетъ 
кожаный. Украшена рукопись нѣсколькими изображеніями и любопытными 
заставками; кое-гдѣ миніатюры порваны. Основной записи не сохранилось, 
но, судя по всѣмъ обстоятельствамъ, рукопись, на мой взглядъ, — ХПІ-го 
вѣка. Въ концѣ прибавлены два листа бумаги, гдѣ и читается интересую-
щая насъ приписра послѣдняго собственника круглымъ письмомъ. Текстъ и 
здѣсь въ два столбца, какъ въ Евангеліи. Предлагаю точную копію при-
писки, но не сохраняю сокращеній подъ титлами и знаковъ препинанія. 
Писано четко и читается ясно2): 

( tûj «Въупованіина безсмертнаго Бога 
ОТЩ ВО СЛаВу ΗβΟΟΤΒΟρθΗΗΟ рОЖДѲН-

1 . - наго отъ Hero Единороднаго Сына и 
ВЪ ХВаЛу ПрОИСТѲКШаГО ИЗЪ ТОЙ ЖѲ 

* , СуЩНОСТИ ИСТИННаГО Д у Х а ѲДИНО" 

- сущной святой Троицы, Отца и Сына 
» / / /"£<-£ / И СВЯТаГО Д у Х а , у Н И Х Ъ ЖѲ ѲДИНа 

сила, едина честъ и едино бытіе. 
Итакъ я, недостойный и негодный 

$ СрвДИ МНОГИХЪ ПОДОбНЫХЪ МНѢ, ИМѲ-

, - НуѲМЫЙ ІаКОВОМЪ, СЫНЪ В и ш а П а , ИЗЪ 

* мѢСТѲЧКа ЭрИВаНИ, ПрІЯВШІЙ ПО Π ρ θ -

1) см. цитаты въ Большомъ сл., равно Алишанъ, ». , въ указателѣ собствен-
ныхъ именъ геограФическія названія, сложныя вродѣ \ 1 Вишападзоръ (ущелье виша 
повъ), с ъ ѵішар вишапъ или — awcl змѣя. 

2) Черточка въ подлинникѣ указываетъ на раздѣлъ столбцовъ, двѣ черточки — стра-
ницъ. 
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1) Ha полѣ болѣе позднимъ письмомъ: 
• \}іГрши,Гиуі ь*. и cuna eio ходжи 

данію отъ родителей моихъ христіан-
скую вѣру единовѣрнымъ исповѣдані-
емъ, какъ изложено выше, Троичнаго 
Божества, подумавъ. вспомнилъ объ 
апостольскомъ велѣніи, гласящемъ: 
«Блаженъ, имущій потомка наСіонѣ 
и ближняго въ Іерусалимѣ», и потому 
ежедневно вожделѣлъ дождаться ис-
полненія сердечнаго желанія. Мило-
сердый и благостливый Богъ, испол-
нитель прошеній и внимающій молит-
вамъ, пріялъ наши моленія и занесъ 
вплотную къ нашимъ дверямъ бого-
рѣчивое Христомъ содѣянное святое 
Евангеліе при посредствѣ продаю-
щихъ безцѣнную жемчужину. Узрѣвъ 
ero собственными очами, я воспря-
нулъ, поднялся и твердо сталъ, обра-
довался, восхитился, возликовалъ, 
сталъ совершененъ и воздалъ сидьное 
благодареніе щедрѣйшему Подателю, 
Который удостоилъ меня исполненія 
прошеній и ублажилъ въ стремле-
ніяхъ. Потому то и я волею Создателя 
пріобрѣлъ душеспасительное святое 
Евангеліе на законыыя средства въпа» 
мять ο еебѣ, родителяхъ моихъ и всѣхъ 
близкихъ по крови, объ усопшихъ 
во Христѣ отцѣ моемъ Ушапѣ, матери 
моей ДжаЬанѣ, супругѣ моей Мама-
хатунѣ и преставившихся во Христѣ 
братьяхъ моихъ Григоріи и Анди-бегѣ 
и сынѣ мое*гъ Гэдэр-шаЬѢ, въ долго-
денствіе здравствующихъ дѣтей моихъ 
Агуб-maha и ДжаЬан-шаЬа, равно 
состарившейся тещи моей Эсуганы, 

. *\\піІ.ш[Э % 

Довлата и дѣтей ceto, Смбата и Захаріи^ 
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которая помогла мнѣ въ покупкѣ 
святого Евангелія. 

Итакъ я, Іаковъ, пожертвовалъ это 
богорѣчивое святое Евангеліе, полное 
облаченіе и серебряный потиръ, куп-
ленные на мои благопріобрѣтенныя 
средства, сему чудесному и воодуше-
вляющему мѣсту моленія въ Эривани, 
чтобы ежегодно совершеніемъ литур-
гіи наБогоявленіе, Пасху и Сошествіе 
св. Духа и произнесеніемъ «Христе 
Сыне»1) поминали насъ и вышеназ-
ванныхъ родителей нашихъ и другихъ 
близкихъ по крови, по порядку вне-
сенныхъ въ перечень настоящей па-
мяти. И яумоляювасъ, святыевозно-
сители литургіи и читатели этого Хри-
стомъ содѣяннаго святого Евангелія, 
помяните полными устами и отъ всего 
сордца въ свѣтозарныхъ вашихъ мо-
литвахъ меня, Іакова, грѣшную, недо-
стойную душу, и отца моего Вишапа, 
мать ДжаЬану, супругу Мама-ха-
туну, тещу Эсугану, родныхъ брать-
евъ Григорія и Андибэга, сыновей 
ГэдэршаЬа, преставившагося ко Хри-
сту, и Агуб-шаЬа и Джаііан-iiiaha, не 
достигшихъ еще цвѣтущей молодости, 
a также всѣхъмоихъродственниковъ, 
первыхъ, среднихъ и послѣднихъ, да 
помянетъ васъ, поминающихъ, Хри-
стосъ благословенный Богъ нашъ. 
Аминь. 

1) Какъ извѣстно, - » ^ . Xpucme, Cune Вожгщ пезлопа-
мятный и блаюстный вмѣстѣ съ другими заупокойными молитвами читается объ усопшихъ. 

2) Здѣсь опять на полѣ почеркомъ другого писца(см. выше, стр. 31, прим. 1): . ^ -
- , . < % ХООЖу ДОвЛаШа, СмбиШа ЗаХирІЮ. 
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Въ богосодѣянныхъ чудесахъ Гос-
пода много такого, что мы видимъ 
глазами и безсильны постичь умомъ; 
много такого, что постигаемъ умомъ, 
но не умѣемъ описать словами въ 
полной мѣрѣ. Вотъ солнце! Видимъ 
мы, что оно прекрасно и чудно, но 
безсильны понять качества ero кра-
соты. Или еще касательно моря мы 
знаемъ, что оно велико и необъятно, 
но не умѣемъ описать въ оловахъ 
размѣры ero длины, ширины и глу-
бины. Такъ же и благостное мило-
сердіе Bora, попеченіе Ero, неисчис-
лимо, неизреченно и безмѣрно въ отно-
шеніи ко всему человѣческому роду; 
Онъ двигаетъ впередъ къ добру 
всѣхъ, каждаго еообразно ero ycep-
дію, и дары Своего милосердія щедро 
раздѣляетъ между всѣми, желая, что-
бы всѣ достигли познанія истнны, 
Потому то братъ мой Іаковъ изъ мѣ-
стечка Эривани, съ дѣтекаго возраста 
радѣвшій постоянио ο благѣ и поль-
зѣ. . . , вновь купилъ на благопріобрѣ-
тенныя средства богорѣчивое святое 
Евангеліе, серебряный потиръ и пол-
ное облаченіе. Случилось это въ го-
дину горечи и притѣсненія, когда си-
лою захватили многіе края и страну 
восточныхъ армянъ и персовъ Темур-
лангъ [f 1404] и сынъ ero мирза 
Миран-шаЬъ [f 1407J, который за 
наши грѣхи грозно посланъ былъ съ 
востока изъ города Самарканда Бо-
гомъ, какъ наказаніе, съ несмѣтно 

1) Р у к о п и с ь : .&. 

Христіанскій Восгокъ. 
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многочисленною конницею, и онъ 
разнообразнымъ колдовствомъ навелъ 
на много странъ и на нашу Арменію 
полностью неописуемую тьму. И въэто 
время угнетенія и притѣсненія Іаковъ> 
доблестный въ вѣрѣ, пріобрѣлъ сей 
душеспасительный даръ и положилъ 
ero, какъ жертву, подъ сѣнью святого 
Еркуересина въ память ο себѣ и ο 
всѣхъ своихъ родныхъ. При видѣдо-
блестной ero вѣры и благотвореній въ 
отношеніи ко всѣмъ, къ священникамъ 
и церквамъ, къ бѣднымъ, къ нуждаю-
щимся и ко всякому, воля побудила 
насъ усердно впиеать самого ero и 
всѣхъ ero родныхъ въ ero же прі-
обрѣтеніе, чтобы, видя это, всѣ воз-
буждались бы къ добру. Итакъ, бла-
гословеніе всемогущаго Бога да по-
сѣтитъ ero и дѣтей ero и да почіетъ 
на нихъ, да ороситъ росою Своего 
милосердія кости ero усопшихъ и, 
вписавъ имена ихъ въ книгу живота^ 
благословитъ тѣмъ благословеніемъ,. 
которое не преходитъ здѣсь и въ 
будущемъ. Аминь. 

Владыку Мануила, послѣдняго новичка,. 
Викарія Бджни и Айрарата, 
Нацарапавшаго концами пальцевъ 
Послѣднія строки памятей, 
Насъ и всѣхъ нашихъ предковъ, 
Поминайте всегда во благѣ, 
И да помянетъ васъ во благѣ Господь 
Нынѣ и въ деяь второго пришествія^ 

Аминь». 

1) Рукопись: «/£/»««-«/: 
2) Въ рукописи текстъ не разбитъ на стихи. 
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Приписка и стихотворное добавленіе писаны однимъ почеркомъ, слѣдова-
тельно, авторъ ихъ обоихъ викарій Бджни и Айрарата, т. е. епархіальный 
епископъ. Въ припискѣ вскрывается древнѣйшій епископъ до возобновленія 
Эчміадзина; въ ней древнѣйшая память, касающаяся Эривани и ея древней 
церкви Еркуересина, если не считать упоминанія Себеоса объ Эриваниг). Время 
приписки безспорно послѣ взятія Эривани въ 1388-мъ году; оно падаетъ на 
эпоху Тимура и Мираншаха. Ho для насъ сейчасъ важно то, что въ при-
пискѣ есть самое древнее въ армянской письменности упоминаніе такой ори-
гинальной Формы имени Виіпапа, какъ ^ ІІшар. Ha пергаментной 
отдѣлкѣ переплета той жЪ рукописи имѣется приписка, судя по письму, 
ХѴІІ-го или ХѴІП-го вѣка, и въ ней вмѣсто Вишапа встрѣчаемъ Вишакъ: 
само Евангеліе названо Ѵішакеп4, очевидно, вм. ѴішарепО, т. е. рода Bu
limia. По моему мнѣнію, можно бы ожидать ^ Viniaq, сравн. теплый— 

tap || « taq, мѣра — фаср || ôaq въ столько — 
aynda<p J] ayndaq и τ. π., гдѣ губные измѣняются въ q*). Bo вся-
комъ случаѣ я не думаю, что бы Форма ViinakenÒ являлась пло-
домъ простого недосмотра. Впрочемъ, вотъ сама приписка съ такою Формою: 

«Слава.... 
Н ы н Ѣ Я , ПОСЛѢДНІЙ И ЖаЛКІЙ, ПО 

* \Ѵпй:шз имени Нерсесъ, изъ родного села 
\) . Суры (Suray3)) въ землѣ моковъ, 

е Щ Ѳ ВЪ МОЛОДОСТИ ПОКИНуЛЪ рОДИНу, 

І ф И б Ы Л Ъ ВЪ С Т О Л И Ц у ЭрИВаНЬ И ПО-

* селился при святой церкви, прозы-
, ВаОМОЙ ЕрКуѲрѲСИНЪ, СДѢлаЛСЯ СЛу-

. ГОЮ И МеТѲЛЫЦИКОМЪ ВЪ ДОМѢ Б О Ж Ь -

вМЪ, нѢкОТОрОѲ ВрвМЯ Я бЫЛЪ ЗВОНа-

, рвМЪ И ВИДѢЛЪ СИЛу СѲГО СВЯТОГО 

1) ^ ^ jhp- ; Спб. 1879, стр. 116,29. 
2) Налицо проявленіе повседневной яФетической Фонетики, по которой закономѣренъ 

перебой губныхъ въ гортанные, притомъ глухого ρ—въ глухой к, звонкаго b — въ звонкій g, 
средняго φ — въ средній q, и если разговорный taq соотвѣтствуетъ литературному -шШ tap, το 
въ условіи посредничества *ta<p; посему закономѣрная Форма съ перебоемъ ρ отъ ^ 
Ѵішар будетъ / Уішак, какъ показываетъ рукописное чтеніе, a не *іЦ&"»і» Yiiiiaq, какъ 
ожидалъ бы о. Галустъ. Fed. 

3) Въ № 5-мъ того же собранія рукописей апостола Ѳаддея упоминается мокское селеніе 
Бэрнашенъ ( %), a въ № 48-мъ мокское селеніе υ»»-/»« Сурсъ, что, повидимому, нельзя 
отожествлять съ нашимъ \ - Сурай, если здѣсь не описка: быть можетъ, слѣдуетъ читать 
Цширшшу Сурсай. 

3* 
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1) ЕваНГѲЛІЯ. МНОГІС бЫЛИ ОЧвВИДЦаМИ 

, > шЦгтшршЪ. и с ц ѣ л е н і й , с о в е р ш а в ш и х с я и м ъ , н а -
. з ы в а ю щ и м с я Е в а н г е л і е м ъ В и ш а -

. КѲНЦЪ. С ъ ДаВНИХЪ ПОрѢ ОНО бЫЛО 

' . ГР 1 р а з б И Т О И ПОПОрЧѲНО, И Я, СМИрѲННЫЙ 

НѳрСвСЪ, ДЯЛЪ ВОЗОбНОВИТЬ ΘΓΟ H a 

· МОИ бЛаГОПрІОбрѢтѲННЫЯ СрѲДСТВа И 

L· »ρ п е р е п л е с т ь в ъ п а м я т ь о д у ш ѣ м о е й 
. [ ψ И МОИХЪ рОДИТѲЛеЙ. КТО ПрОЧТѲТЪ, 

ty \]пм-тшЪпіЛ> ^ ПуСТЬ ПОМЯНвТЪ ВЪ СВОИХЪ МОЛИТВаХЪ, 

\. д а буДвТЪ ОНЪ ПОМЯНуТЪ ХрИСТОМЪ 

Богомъ нашимъ. Священникъ Захарія, ложно такъ называющійся, пере-
плетчикъ, слуга вашъ». 

Здѣсь Эривань названа уже метрополіею, тогда какъ въ первой при-
пискѣ, какъ еще и въ ХѴ-мъ вѣкѣ y Ѳомы Мецопскаго, это — мѣстечко: 

- , буквально — κωμόπολης. Наличный переплетъ — дѣло рукъ 
свящ. Захаріи; переплетъ — съ серебряными гвоздями и серебрянымъ кре-
стомъ, на которомъ съ трудомъ удалось вычитать послѣ тщательной очистки: 

up СвЙ КрѲСТЪ ПаМЯТЬ А р а К Ѳ Л а И 

^ еГО СуПруГИ У г у р - С у Л Т а Н Ы И ДОЧврвЙ 

, ^ * и х ъ С е в е р х а н ы , Огланпаши, М а -
% р і а м ы ». 

о. Галустъ Теръ-Мкртичянъ. 

1) РуКОПИСЫ - . 
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III . 
Поѣздка въ іерусалимъ лѣтомъ 1911 года· 

Цѣлью моей поѣздки въ Іерусалимъ было пополнить матеріалы по ар-
мянскому миніатюрному искусству. Я имѣлъ свѣдѣнія, что въ армянской пат-
ріаршей библіотекѣ имѣются очень цѣнные памятники съ портретами цар-
скихъ особъ. Членъ нашей братіи еп. Месропъ далъ описаніе двухъ такихъ 
рукопжсей въ «Араратѣ»г) и въ «Азгаграканъ ЬАндесѣ»2), въ послѣднемъ 
изданіи съ ФотограФическими снимками царя Леона III и князя Васака, 
брата царя ЬЕтума I. Для копированія важнѣйшихъ матеріаловъ мною 
приглашенъ былъ художникъ Егише Тадевосянъ изъ ТиФлиса. 

2-го іюня 1911 года мы выѣхали изъ Эчміадзина, направляясь че-
резъ Батумъ, Константинополь и Бейрутъ въ Іерусалимъ. 10-го Іюня мы 
были въ Трапезунтѣ, гдѣ нашъ пароходъ долженъ былъ стоять четыре 
часа. Мы воспользовались этимъ временемъ, чтобы осмотрѣть достопримѣ-
чательности города. За неимѣніемъ достаточнаго времени мы успѣлв осмот-
рѣть только армянскій монаетырь, находящійся за городомъ; греческую же 
церковь св. СОФІИ посѣтили на обратномъ пути. Армянскій монастырь по-
Строенъ въ византійскомъ базиличномъ стилѣ купцомъ Степаномъ въ 
1424 году; для насъ большій интересъ представили Фрески съ армянскими 
надписями, но византійскаго характера: сдѣланы Фотографическіе снимки 
характерныхъ Фресокъ и орнаментацій. 

12-го іюня мы были въ Константинополѣ; въ продолженіе 10 дней 
осматривали рукописныя собранія при армянскихъ церквахъ въ Галатѣ и 
Ортакеѣ. Для своей цѣли я нашелъ тамъ три важныхъ рукописи XII, XIII и 
XIV вѣковъ. 1-я написана на пергаментѣ иниціальнымъ письмомъ и укра-
шена миніатюрамЕг, характера работъ Великой Арменіи, при еп. Саркисѣ 
Ерзинкайскомъ въ Аваг-Ванкѣ Даранадійской области, близъ города Ер-
зинкая; 2-я, XIII столѣтія, написана для католикоса Константина Бардзр-
бердскаго и племянника ero священника Тороса, украшена знаменитымъ 
миніатюристомъ того времени Торосомъ Рослиномъ; 3-я же, первой по-
ловины XIV столѣтія, украшена художникомъ Саркисомъ Пицакомъ. Худож-
никъ Тадевосянъ по моей просьбѣ скопировалъ символы евангелистовъ 
Маркаиіоаннаинѣкоторыеобразчикиизъиллюстрацій Евангелія Тороса Ро-
слина, a я составилъ описаніе всѣхъ названныхъ рукописей. Въ церкви 
Просвѣтителя («Лусаворичъ») въ Галатѣ находится и другая рукопись Еван-
гелія времени того же католикоса, съ богатыми миніатюрами. Достойны 

1) 1910, стр. 3 3 3 - 3 4 1 (по о п е ч а т к ѣ : 331): -

2) 1 9 1 0 , X X , СТр. 5 — 3 2 : . * «% « . % \ „ .% 
- - ^ t/шЪ . 
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вниманія нѣсколько иконъ въ той же церкви. Я имѣлъ возможность сдѣлать 
кое-какія выписки также изъ рукописей библіотеки армяно-католическаго 
братства отцовъ «Антонянъ» и просмотрѣлъ, при любезной помощи отца би-
бліотекаря Исаака, всѣ рукописи съ миніатюрами, хотя не нашелъ ничего, 
интереснаго въ моихъ цѣляхъ, кромѣ Евангелія безъ даты, вѣроятно, X вѣка, 
съ примитивными изображеніями евангелистовъ. 

Въ Бейрутѣ y г-на Абешяна мы видѣли собраніе монетъ армянскихъ 
царей Киликіи; въ числѣ ихъ есть и неизданеые экземпляры, ο чемъ я сдѣлалъ 
краткое сообщеніе въ армянскомъ журналѣ «Ювитъ»а). Въ концѣ іюня мы 
прибыли въ Іерусалимъ и черезъ три дня начали нашу работу. Многимъ я 
обязанъ отеческому вниманію замѣстителя патріарха, архіепископа Даніила, a 
также любезному содѣйствію бывшаго библіотекаря, о. Месропа Ншаняна, 
и архимандрита о. Давида, ризничаго армянскаго монастыря св. Іакова. 

Число рукописей приблизительно 3.000, изъ коихъ каталогизованы 
покойнымъ Саваланяномъ 2.000, a остальныя, болыпей частью Евангелія и 
церковнослужебныя книги, собраны изъ разныхъ угловъ обители, снабжены 
номерами и кратко описаны названнымъ о. Месропомъ. Нѣсколько весьма 
цѣнныхъ рукописей Евангелія и Библіи сохраняются въ ризницѣ монастыря. 

Для древнѣйшаго періода армянскаго миніатюрнаго искусства особенно 
важна одна недатированная рукопнсь, по моему мнѣнію, относящаяся къ 
VII—IX вѣкамъ, судя по характеру письма, миніатюръ и пергамента. 
Начертанія напоминаютъ иногда греческое письмо, начальныя же буквы 
Евангелія имѣютъ подковообразныя закругленія. Миніатюры чисто во-
сточнаго2) характера и похожи на миніатюры извѣстной рукописи Эчміад-
зинской библіотеки, съ переплетомъ изъ слоновой кости. Позднѣйшимъ вла-
дѣльцемъ Евангелія сдѣланы подложныя записи, по которымъ рукопись 
написана якобы въ 51 году армянскаго лѣтосчисленія (^ [} = 602 no 
Р. Хр.), въ городѣ Оцъ при Мушегѣ, пресвитеромъ Григоріемъ. Взята ли 
дата изъ рукописи или вымышлена, остается нерѣшеннымъ8). 

Красивый памятникъ миніатюрнаго искусства Великой Арменіи Еван-
геліе послѣдняго карсскаго царя Гагика (1028—1064), сына Абаса. Изъ 
періода Багратуніевъ встрѣчаются рукописи очень рѣдко: онѣ уничтожены 
во время сельджукскихъ и монгольскихъ нашествій, a изъ царскихъ един-
ственный памятяикъ—упомянутая рукопись, которая была украшена много-
численными миніатюрами и орнаментами на поляхъ, но, къ сожалѣнію, она 

1) 1 9 1 1 , СТр. 5 0 1 : {[ - . 
2) Подъ востокомъ въ данномъ вопросѣ о. Гарегинъ понимаетъ Персію, Месопота-

мію, Арменію й Сирію («Араратъ», 1910, стр. 250, прим.). Fed. 
3) Разъ текстъ писанъ усовершенствованнымъ армянскимъ письмомъ, съ гіасными и 

другими дополненіями, подлинность даты 602 г. особенно сомнительна. Fed. 
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изрѣзана либо невѣжественной рукой, либо врагомъ. Оставшіяся миніатюры, 
числомъ до 15, СФОтограФированы мною; скопированы также нѣсколько 
украшеній на поляхъ и разные растительные орнаменты, птицы, животныя, 
цвѣты при иниціалахъ. Изъ того же Евангелія оторвана миніатюра, пред-
ставляющая царя Гагика, царицу Горандухту и ихъ дочь Марему, 
сидящими на царской «тахтѣ»; она найдена о. Месропомъ Ншаняномъ 
въ типограФІи монастыря среди хлама въ одномъ ящикѣ; царскія облаченія 
и украшенія сдѣланы въ чисто восточномъ стилѣ; интересны также 
украшенія и ковры, покрывающіе царскую «тахту». 

Двѣ 'миніатюры того же характера пришиты къ одной рукописи по 
медицинѣ, начала XIII столѣтія; она была собственностью князя ламбро-
скаго ЬЕтума Севаста. Одна изъ миніатюръ представляетъ четырехъ стоя-
щихъ врачей въ такомъ же облаченіи, въ какомъ царь Гагикъ, a другая— 
врача, который держитъ руку больного, лежащаго на высокой кровати, и 
счнтаетъ пульсъ, a рядомъ съ нимъ стоитъ Фельдшеръ съ медикаментами. 
По моему мнѣнію, эти миніатюры не позже X—XI столѣтія. Миніатюрына 
пергаментѣ, a рукопись бумажная. 

Армянская библіотека богата въ особенности миніатюрами киликійскаго 
періода. Достойны вниманія Евангелія и требникъ, украшенные упомяну-
іымъ уже миніатюристомъ Торосомъ Рослиномъ, современникомъ католикоса 
Константина Бардзрбердскаго и царей ЬЕтума І-го и Леона ІІІ-го, для ко-
торыхъ онъ писалъ и украшалъ много рукописей. Одна изъ нихъ написана 
по приказанію наслѣдника престола Леона Ш-го въ память бракосочетанія 
€ъ княжной Кераною («Керан»), дочерью ламбронскаго князя; въ концѣ по-
мѣщены ихъ портреты въ царскомъ одѣяніи. Въ другой же рукописи, наіш-
^анной калиграФомъ Аветикомъ въ память коронованія, находится ихъ 
портретъ съ тремя сыновьями и двумя дочерьми. Тамъ же имѣется еще 
Евангеліе, украшенное роскошными миніатюрами рукою неизвѣстнаго худож-
ника, съ портретомъ князя Васака, брата царя ЬЕтума І-го, съ сыновьями. 

Прославленнымъ художникомъ первой половины XIV вѣка Саркисомъ 
Пицакомъ написаны и украшены нѣсколько рукописей; одна изъ нихъ соб-
ственность царицы Маріуны, съ ея портретомъ. 

Изъ вышеупомянутыхъ и другихъ рукописей сФОтограФированы около 
120 миніатюръ, a царскіе портреты скопированы въ краскахъ художникомъ 
Тадевосяномъ. СфОтограФированы и серебряные оклады съ евангельскими 
сценами XIV и XV вѣковъ, мозаики съ армянскими надписями на Маслич-
ной горѣ и въ другихъ мѣстностяхъ. ѣъ армянскомъ монастырѣ святого 
Іакова достойны вниманія также большіе образа, хотя и не большой ста-
рины, съ начала XVIII столѣтія до начала XIX; но такъ какъ они имѣютъ 
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шдписисъименами мастеровъи жертвователейисъдатами, топоэтому даютъ 
цѣнный матеріалъ для армянской церковной иконописи послѣдняго времени. 
Внутренняя облицовка стѣнъхрамавънижнихъ частяхъ состоитъ изъ кирпи-
чей, покрытыхъ орнаментами и рисунками изъ эмали, съ армянскями над-
писями. И съ«нихъ сдѣланы ФОтограФическіе снимки. 

Пользуясь случаемъ, я поеѣтилъ нѣсколько разъ библіотеку греческаго 
патріархата, гдѣ находятся цѣнныя рукописи съ богатыми миніатюрами 
XI вѣка, и монастырь святого Креста, раныпе принадлежавшій грузи-
намъ. Стѣны этого храма покрыты Фресками съ греческими и грузинскими 
надписями. Фрески частью заштукатурены, между прочимъ и пр#едполагае-
мый портретъ Шоты изъ Рустава. СфОтограФированы и грузинскія над-
писи и образцы орнаментовъ и Фресокъ. 

Въ сирійскомъ яковитскомъ монастырѣ я осмотрѣлъ сирійское Еван-
геліе 1221 года съ миніатюрами, очень сходными съ армянскими того же 
вѣка. Рукопись написана въ Едессѣ писцомъ Бахосомъ. 

Кромѣ миніатюрныхъ матеріаловъ я собралъ въ армянской библіотекѣ 
многочисленныя записи съ содержаніемъ историческаго и литературнаго ха-
рактера. 

Въ библіотекѣ армянскаго монастыря хранятся еще яеизвѣстные ма 
теріалы: исторія второй половины XVII и начала XVIII вѣковъ Григорія 
Даранагскаго1), мемуары и корреспонденціи Іерѳміи Челеби, дневники одного 
члена братіи Іерусалимскаго монастыря, пространныя записки и корреспон-
денціи, относящіяся къ исторіи Іерусалима XVIII вѣка. 

Такъ какъ художникъ Тадевосянъ принужденъ былъ вернутьея на 
Кавказъ, то въ среднихъ числахъ августа онъ покинулъ меня, я же продол-
жалъ работу до 25 сентября. ФотограФическіе снимки дѣлалъ для меня 
мѣстный ФотограФЪ г. Григорянъ. 

Ha возвратяомъ пути я осмотрѣлъ древнія мѣстности малоазійскаго 
побережья — Смирну, Ефесъ^ Манису, Пергамъ, изучалъ и ФОтограФирсь 
валъ миніатюры рукописей, хранящихся какъ въ церквахъ, такъ и y част-
пыхъ лицъ, описалъ ихъ и списалъ важнЬйшія записи. Изъ частныхъ 
собраній рукописей замѣчательна коллекція eu. Тирдата, нынѣ живущаго 
въ городѣ Манисѣ. Въ Смирнѣ въ армянской деркви св. СтеФана нахо-
дится одна интересная картяна страшнаго суда, огромная по размѣрамъ,. 
<;ъ армянскими надписями и объясненіями, ХѴШ вѣка. 

Архимандритъ Гарегинъ, 

членъ братіи Эчміадзинскаго монастыря^ 

1) См. мою замѣтку въ «ЬОвитѣ» (1911, стр. 552): \тЬЬ«р ^ ш « л . ^ . 
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I V . 
Слѣдъ ауажц y а р м я н ъ . 

Институтъ «трапезы любви», по-гречески αγάπη, извѣстный еще въ 
древней христіанской церкви, оказался весьма живучимъ и y грузинъ подъ 
тѣмъ же греческимъ названіемъ ь$оьЗо agap-iг): въ грузинской церкви суще-
ствовало нѣсколько видовъ «агап»; въ монастырской жизня онъ игралъ 
болыпую роль и въ Финансовомъ отношеніи, вызывая притокъ пожертвова-
ній. Армянскій переводъ ero *> seyr (h.) > ser (арм.) появляется въ пере-
водномъ памятникѣ, какъ указано еще въ Болыпомъ сл., въ Патерикахъ 
( ) б^йШЬЯ ѢЛЫ СеЩ)Ъ, Γ β β ρ . СЭрЪ, Τ . β . 

αγάπη или любовную трапезу2). Въ практикѣ же армянской церкви мы не 
находимъ ни подлиннаго греческаго слова, ни ero армянскаго перевода, ни 
вообще самого института въ томъ видѣ, какъ извѣстенъ былъ онъ y грековъ 
и какъ онъ получилъ сильное распространеніе y грузинъ. И потому пред-
ставляетъ большой интересъ Фактъ ero существованія въ ХІІІ-мъ вѣкѣ, 
удостовѣряемый документально, именно армянскою надписью 1229-го года 
(арм. лѣтосч. 678), начертанною въ монастырѣ Юромосѣ, близъ Ани, на 
тимпанѣ входной двери великолѣпнаго зала co сводами8). 

* «678. Милостью Христа я, Вачэ, 
' k - сынъСаргиса,и супруга мояМамаха-

, \\ . ^ туна, дочь АбусерЬа, построили «про-
# - С Ф О р Н у Ю » 4 ) В Ъ М О Н а С Т Ь і р Ѣ Ю ] 3 0 М 0 С Ѣ 

5 въ настоятельство владыки Барсег а, 
, сына Эмира Ерката5), и мы пожерт-

хршіГш < Мх. — з ^• ^ Мх. — 4 t «**"/ Мх. — 6 « » Мх., Мх.— 

1) См. прот. Корн. С. Кекелидзе, Іерусалимскій канонаръ VII вѣка (груз. версія, 
ТИФЛИСЪ 1912, стр. 323—324). 

2) Авторы Болыпого словаря съ этимъ армянскимъ терминомъ отожествляли (s. v.) гру-
зинское слово 1$3 > ser-i, которое, какъ теперь извѣстно, тубал-кайнскаго происхожденія и 
вмѣстѣ съ производнымъ отъ него ^ «.^* ser-oba-y значитъ ночъ , вечерге] вечерпяя трапеза, 
тайпая вечеря. 

3) Н. Саргисянъ, .% \ & . «/ «, стр. 162, Α. МхитарянцЪу 
\ . , С Т р . 4 7 , А л И Ш а Н Ъ , ^ С Т р . 2 4 . 

4) Переводъ ЪфшРши,пиЪ черезъ «просФорную» условный; къ этому армянскому тер-
мину мы еще вернемся. 

5) erkaO собственно значитъ желѣзо. 
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... ВОВаЛИ КНИГОХра[нШШЩу. . . ] ВИНО-

градникъ, купленный нами за деньги 
., - въ Ошаканѣ, для литургіи, просФоръ 

p. . io и . . . пожаловали мы церкви сосуды и 
два серебряныхъ опахала. Взамѣнъ 
монахи опредѣлили намъ изъ года въ 

Ъ"Г ^ . годъ служить литургію Хрнста въ Ѳо-
. МИН0 BOCKpeCeHbe BO ВСѢХЪ ЦврКВаХЪ. 

. -15 0 садѣ Α винѣ пусть ключарь печется: 
ОНЪ ИМѢвТЪ ПраВО ВЪ Д е Н Ь С Л у Ж б Ы 

. ο насъ устраивать т р а п е з у любви. 
* . Исполнителей cero писанія да бла-

. - ГОСЛОВИТЪ ХрИСТОСЪ ; a вСЛИ КТО 

, 20 ИЗЪ НаШИХЪ ИЛИ ЧуЖИХЪ ОТМѢНЙТЪ 

inj. нашу память, да отвѣтствуетъ онъ 
передъ Богомъ за наши грѣхи». 

7 MX. М х . 8~9 Ρ ^ "*^*** é- М х . 9 **{/..]**£/£ 

M X . 9-10 . . С. — 10 1" MX. 12 ] , MX. M C, 

MX. M X . - M X . — 16 «" M X . 17 « » MX. 18 £ Ч ] & MX. 

\ ] , . , Q} П0 A Л ИШ сШу I . { . 

Ставится вопросъ: почему институтъ αγάπη, y грузинъ общерасііространен-
ный подъ тѣмъ же названіемъ ^sSo agap-i, a y армянъ извѣстный лишь 
литературно подъ рѣдкимъ терминомъ ser (< seyr), буквальнымъ перево-
домъ греческаго слова, реально врплываетъ въ ХІІІ-мъ вѣкѣ въ монастырѣ 
ЬОромосѣ близъ Ани? He имѣетъ ли и эта мелочь связь съ усилившимся 
въ эту эпоху армянскимъ халкедонитствомъ илн ему сроднымъ аркаунствомъ? 
He подъ ero ли вліяніемъ сталъ было возрождаться этотъ институтъ въ 
ЬОромосѣ? 

Н. Марръ. 
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V . 
Ο грузино-греческой рукописи съ миніатюрами. 

Въ концѣ прошлаго года однимъ частнымъ лицомъ была доставлена 
Н. Я. Марру для опредѣленія замѣчательная рукопись на грузинскомъ, 
частью на греческомъ языкѣ, co множествомъ миніатюръ. Рукопись эта 
исполнена на гладкой, тонкой пожелтѣвшей бумагѣ и шіѣетъ 146 листовъ 
(размѣра 8 x 1 2 кв. стм.), изъ которыхъ 88 украшены живописью. 

По своему содержанію рукопись распадается на нѣсколько частей. 
Первая часть на грузинскомъ языкѣ, написанная цеобыкновенно мелкимъ, 
четкимъ и красивымъ почеркомъ съ заглавіями, исполненными золотомъ, со-
держитъ рядъ отрывковъ изъ Евангелій, составляющихъ въ общемъ по-
дробное повѣствованіе ο земной жизни Іисуса Христа. Вслѣдъ за текстомъ 
помѣщены иллюстраціи къ нему, представляющія, начиная съ Благовѣ-
щенія, важнѣйшіе евангельскіе эпизоды и главнымъ образомъ останавли-
вающіяся на изображеніи страстей и крестной смерти Спасителя. 

Почти тѣ же сюжеты мы вновь видимъ и во второй части рукописи, 
но лишь въ иныхъ иконограФическихъ Формахъ и въ болѣе миніатюрномъ 
размѣрѣ. Здѣсь яа каждой страничкѣ, раздѣленной двумя продольными по-
лосками на три части, помѣщены одна или двѣ композиціи изъ священной 
исторіи, кругомъ нихъ отдѣльныя изображенія святыхъ въ ростъ и въ ме-
даліонахъ, a между ними текстъ на греческомъ языкѣ, содержащій соот-
вѣтственно рисункамъ тропари праздникамъ и церковяыя пѣснопѣнія. 
Краткимъ минологіемъ съ изображеніямй олицетвореній каждаго мѣсяца и 
съ небольшимъ греческимъ текстомъ заканчивается эта часть рукописи. 

Три слѣдующихъ листа содержатъ рядъ прекрасныхъ изображеній 
святыхъ воиновъ, композиціи «Воздвиженіе креста» и «Деисусъ». Въ грече-
скомъ, частью грузинскомъ текстѣ, который слѣдуетъ за этими изображе-
ніями, приведены вновь отрывки изъ разныхъ Евангелій. 

Самая большая часть рукописи, на 50 листкахъ, представляетъ собою 
поляый минологій съ изображеніями на каждый день святыхъ и праздни-
ковъ. Въ началѣ каждаго мѣсяца помѣщены отдѣльныя картинки, на кото-
рыхъ представлены олицетворенія мѣсяцевъ и знаки зодіака. Архаичность 
композицій и прекрасно выраженные традиціонные византійскіе типы свя-
тыхъ дѣлаютъ эту часть едва ли не лучшей во всей рукописи. Грузинскій 
текстъ, очень мелко написанный на поляхъ листиковъ, приходясь надъ изобра-
женіемъ отдѣльнаго святого, содержитъ краткое молитвословіе этому святому, 
приходясь же надъ изображеніемъ праздника, — тропарь этоіму празднику. 
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Въ послѣдней части рукописи помѣщены ряды изображеній чудесъ 
Іисуса Христа, и рукопись заканчивается апокриФической перепиской Іисуса 
Христа съцаремъ Авгаремъ Эдесскимъ. 

Такимъ образомъ это есть сборникъ духовнаго содержанія, состоящій 
изъ евангельскихъ текстовъ, церковныхъ пѣснопѣній, молитвъ, апокриФиче-
скихъ сказаній и т. п. Нѣкоторыя указанія въ текстѣ, a также характеръ 
содержаяія заставляютъ предположить, что рукопись была исполнена для 
одного опредѣленнаго лица, въ то время какъ въ наішсаніи текста и 
въ исполненіи иллюстрацій ея несомнѣнно участвовалъ цѣлый рядъ лицъ. 
Различаются нѣсколько почерковъ и въ грузинскомъ и въ греческомътекстѣ, 
въ миніатюрахъ же ясно присутствіе нѣсколькихъ манеръ письма: въ одной 
и той же части сборника, иногда на двухъ сторонахъ одного и того же листа 
мы видимъ работу двухъ различныхъ мастеровъ. Подчасъ точно копируя 
древніе и лучшіе византійскіе образцы, эти мастера облекаютъ ихъ все же 
въ Формы своего художественнаго пониманія и накладываютъ на нихъ пе-
чать своего времени. ИконограФическія особенности, стиль, техника живо-
писи заставляютъ связать этотъ памятникъ съ эпохой послѣдняго возрож-
денія византійскаго искусства въ XIV вѣкѣ, характерными признаками ко-
торой они являются. Этому не противорѣчатъ и палеограФическія данныя 
какъ грузинскаго текста, по опредѣленію проФ. Н. Я. Mappa, счятакь 
щаго рукопись не древнѣе XIV—ХѴ-го вѣка, такъ и греческаго, по 
опредѣленію проФ. В. Н. Бенешевича. Кромѣ интереса, который дол-
женъ возбуждать всякій новый неизслѣдованный памятникъ подобнаго рода, 
онъ заслуживаетъ особаго вниманія уже потому, что отъ времени, къ кото-
рому онъ принадлежитъ, дошло очень немногое. Великолѣпная сохранность 
и почтя полное отеутствіе деФектовъ еще болѣе увелячиваютъ значеніе этой 
рукописи. Что же касается внѣшннхъ ея достоинствъ, то прекрасный четкій 
рисунокъ, чнстыя и яркія краски, умѣлое употребленіе золота — все пока-
зываетъ, что передъ намн не продуктъ ремесленнаго производства7 a истянно 
художественное нроизведеяіе, дѣло недюжннныхъ мастеровъ. 

Рукопись эта, по всей внднмости, была извѣстна кн. Γ. Γ. Гагарину, 
который ее ФОтограФировалъ н нѣкоторыя Фотографія съ нея нредоставнлъ 
Rohault de Fleury. Въ трудѣ послѣдняго «La messe» нзданы въ рнсункѣ 
4 мнніатюры изъ нея: трн съ нзображеніемъ «Велнкаго входа»1) н одна, 
представляющая «Срѣтеніе»2). Судя по одной помѣткѣ Rohaul t de Fleury, 
рукопись должна пронеходить изъ собранія кн. Дадіани. Н. Окуневъ. 

1) Oh. Eohau l t de Fleury, «Χα messe», УІ v., pi. CDLXXXIX и II v., pi. CL 
2) ib., II v., pi. CIL 
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VI . 
Коптскія надпиеи изъ собранія Η. Π. Лихачева. 

Во время пребыванія въ Егпптѣ лѣтомъ 1908 года Η. Π. Лихачеву 
удалось пріобрѣсти въ Каирѣ для своей прекрасной коллекціи образцовъ 
письма пе мало пмѣющпхъ интересъ памятниковъ древпяго и христіанскаго 
Егппта. Останавливаясь въ настоящей замѣткѣ на коптскихъ надписяхъ 
этого собранія, упомянемъ, 
что нѣкогда намп уже была 
издана изъ него одна над-
пись, имѣющая другое про-
исхожденіех), и пачнемъ съ 
памятника, отчасти уя;е из-
вѣстнаго всѣмъ слѣдящимъ 
за успѣхаыи коптской эпи-
граФики. 

I. 

Въ рядѣ замѣтокъ, 
озаглавленныхъ «Coptica-
Arabica» π помѣщенныхъ 
въ У томѣ Bulletin de 
l'Institut français d'archéo
logie orientale, Gal t ier 
издалъ3) происходящій пзъ 
Туна кусокъ коптской над-
ппси, начертанной на круг-
лоіі мраморнон плитѣ, имѣю-
щей Форму блюда. «L'autre 
moitié du disque se trouve, 
paraît-il, cbez un marchand de Gizeh» — такъ сообщалъ въ 1906 г. 
Galt ier . Въ 1908 г. этотъ второй кусокъ памятнпка, и притомъ совсѣмъ не 
«половпна», a содержащій значительно большую часть надппсп3), оказался въ 

1) ЗВО, XVIII, 031. 
2)р. 111 — 112. 
3) Діам. 73 см.; часть, пріобрѣтенная II. П. ЛнхачеБЫігъ, 73X45 см. 
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Петербургѣ, и текстъ ero можетъ быть установленъ въ полномъ видѣ. Влѣво 
отъ черты—изданная Galtier часть строкъ, вправо— читаемая на камнѣ, 
пріобрѣтенномъ Η. Π. Лихачевымъ: 

ÏI2S-OCIc] nCôwpg Ш М Π€ΤΟ^*1 

гѵигѵте п|фіг)£н шм grm nés. 
іугчх rttt€|uMttTujîtgTHcj екео^ндлі^тг 
e mte\Jnrx4>o|ve mtengMgoJJV ιω^ηη^ мп 5 
^еоАЛорь. Mil J ееоф^ше^ ПСПОАОТГ екототт 
HTCJ п<ч&ргѵогчм| мшсд^к мтгы\(й& η? 
cdwHOTUjov 2|потгмг^ноігототг€т мнотг 
MOOT пемто|к кт^тгмтоп 2^е ммоот 
шігѵіцонс [м]|пе&от нектнс ma*/ когѵп ю 
HOW MGÌI MnJeeo^dwmA. ксотгмптд^те 
КПдЛІ|ОК|с ^eOÄ.(Opdw 2S.€ nC07T2S.0TTTH 

Μϊΐ€ΐ€&|οτ ηοτωτ кгѵр ентнс 
m|2k.IHTX0K0C €-П€СПНТГ 

нкеѵернѵ ne + 15 

Боже духовъ и 
Господи всякія плоти, дающій упокое-
ніе всякой душѣ по множе-
ству щедротъ Твоихъ, упокой 
души рабъ Твоихъ Іоанны, и 
Ѳеодоры, и ѲеоФаніи! Дай имъ возлежать на лонѣ 
Авраама, и Исаака, и Іакова. 
Препитай ихъ на мѣстѣ злачнѣ и на 
водѣ упокоенія. Онѣ почили 
въ мѣсяцѣ пахонсѣ шестого индикта: Іоан-
на и ѲеоФанія 14-го числа 
пахонса, a Ѳеодора — 25-го числа 
того же мѣсяца начала (?)г) шестого 
индикта, будучи сестрами * 
другъ другу. 

1) См. Stern, Die Indictionenredmung der Kopten (Aegypt. Zeitscbr. 1884, 160—164). 
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Съ внѣшней стороны надпись посредственной тщательности: строки 
неправильны, a иногда и буквы написаны въ обратномъ видѣ (стр. 10 ^ въ 
^€02^copew) или совсѣмъ неправильно, напр., стр. 4 вм. rnieuMUTujîïg-
HTCJ — mieHMnTujngHTcj; стр. 6 — 7 екотготттч вм. «moimcj. В Ъ 14 
строкѣ замѣчается и грамматическая особенность: для обозначенія plur. 
«сестры» употреблено слово муж. рода—«братья»; впрочемъ, вообще пере-
водъ этой Фразы возбуждаеть сомнѣнія. Это—надгробный памятникъ, 
можетъ быть, заупокойный жертвенникъ трехъ женщинъ, вѣроятно дѣвочекъ, 
умершихъ почти одновременно, можеть быть, отъ дѣтской болѣзни или эпи-
деміи. Подобнаго рода круглые памятники встрѣчаются. Укажу на изданную 
PL Pé t r ie найденную въ Qandaleh круглую плиту съ заупокойною над-
писью, содержащею призываніе святыхъ1), и на подобный же предметъ въ 
Британскомъ Музеѣ2). Форма блюда, отличающая нашъ памятникъ, мо-
жетъ быть, сближаетъ ero съ заупокойными жертвенниками продолговатой 
Формы, закругленными съ одной стороны и имѣющими края приподнятыми 
надъ средней частью. Что касается Фразеологіи текста, то она находитъ 
себѣ аналогію въ рядѣ надписей, повторяющихъ и начало, взятое изъ зау-
покойной, употребляющейся и y насъ, молитвы3), и слѣдующую строку, 
взятую изъ 50 псалма, и упоминаніе лона Авраамова, мѣста злачнаго и 
воды упокоенія (Псал. 22, 2—З)4). 

II. 

Прекрасно исполненная надпись въ орнаментальной рамкѣ изъ за-
витковъ. 36 χ 31 см. Сообщаемъ ея воспроизведеніе и переводъ: 

«Братъ нашъ Леу, житель 
Тсемулота, почилъ 
1 б-го числа атира. 
Аминь. Авва А-
мунъ, ero отецъ, 

1) FI. Pétrie, Gizeh and Bifeb (Brit. School of Archeol. in Egypt, XIII), pi. XXXIX). 
Надпись въ палеограФическомъ отношеніи болѣе тщательна, помѣщена въ круглой рамкѣ, 
строки отдѣлены линіями. 

2) Hall, Coptic and Greek Texts of the Christian period, pi. 4 (№ 411), p. 5. Надпись — 
заупокойная пресвитера Кирилла. 

3) Въ коптской церкви, если руководствоваться Евхологіемъ Туки (стр. 1304), молитва 
съ началомъ «Боже духовъ», но отличная отъ нашей, удержалась теперь только при погре-
беніи епископовъ. 

4) Ср. напр. вѣнскую плиту, изд. Bergmann, Recueil de travaux, ѴП. 
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иочплъ 
пятаго ЭІШФИ. Аминь. 
Братъ нашъ Авраамъ. 

Κ НГ\Ч, 
• ìorha і-АЧЬЩ 

K i V f l i i 
* 

m 

ГАгоы . і м о ч м г о ѵ H • . 

)NMMOC| 

Необычно имя, неизвѣстно указанное мѣсто происхождепія. Послѣдняя 
строка какъ будто указываетъ, что надппсь не кончеиа, и ожидается указаніе 
даты смертп Авраама. 

Ш. 

Разбптый на четыре куска и склеепный камень. 43 χ 32 см. 

? пноѵте печ.кеѵеос λ τ ω п м м 
рсоме èvpioTtiô. лште ψττ^ς« 
лѵпмгѵко^рюс еѵііоттп гщемтоп 
MMoq coTTRU ΠΑ/χωη &.τω лрі 

5 оттнгѵ лшител^пгхн лиім&кдьріос 
«еоалорос TivqMTOtt Moq 
соттіе лілѵнсорн ΐ^ττω ечрютгнеѵ 
ΑΙΚΤ€ψτχΗ ΜΠΟνχρ Π&Λ.€Ι Щ 

ѣ 

елѵтоп Aiocj і е пгчоже 
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Боже благій и человѣколюбивый, 
умилосердись надъ душой 
блаженнаго Анупа, почившаго 
23-го пахонса, и умилосердпсь 
надъ душой блаженнаго 
Ѳеодора, почившаго 
15-го месори, и умилосердись 
надъ душой, Пваи (?)? 

почившаго 19-го паини. 

Въ 8 строкѣ стоитъ ΜΗτβψττχκ въ 9 — пдооке. Вѣроятно конецъ 
8-й строки испорченъ изъ лиілі&кр п&гчеі = блаженнаго Пабаи. Имя это, 
можетъ быть, тожественно съ п&оегг1) иди nfiti2) nefco и τ* π. 

Б. Тураевъ. 

1) Напр. см. Crum-Steindorff, Koptische Kechtsurkunden, I, 67, 7β. 
2) Hall, Coptic and Greek Texts in the Brit. Mus., p. 53. 
Христіансвій Востокъ. 4 
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V I L 

Эѳіопскіе мелкіе тексты. 

I. Къ эѳіопской версіи повѣсти ο Варлаамѣ и Іоасафѣ. 

Къ концѣ одной изъ эѳіопскихъ рукописей, привезенныхъ изъ Абис-
синіи Γ· Β. Каховскимъ1) и представляющей одинъ изъ безчисленныхъ 
экземпляровъ Евангелія отъ Іоанна, имѣется интересная и снабженная 
наивно-грубыми иллюстраціями приписка, занимающая двѣ страницы и 
содержащая своеобразную версію извѣстной притчи объ охотникѣ и птицѣ, 
входящей въ составъ сказанія ο Варлаамѣ и ІоасаФѣ. Сообщаемъ въ нѣ-
сколько уменьшенномъ видѣ2) снимокъ съ этихъ двухъ страницъ и даемъ 
слѣдующій переводъ находящагося на нихъ текста: 

«Слово Варлаама, сказаніе ο птицЬ, яменуемой Шухаруръ, 
которая сказала (нѣчто) охотнику, когда тотъ поймалъ ее въ свою сѣть. 

Она сказала охотнику: «не убивай меня и не ѣшь меня: я дамъ тебѣ 
хорошіе совѣты, которые будутъ тебѣ полезны, a именно: «держи крѣпко 
то, что y тебя въ рукахъ, не скорби ο пропавшемъ; если тебѣ будутъ раз-
сказывать невозможное, не вѣрь; не говори ο томъ, чего ты не въ силахъ 
исполнить: «я сдѣлаю». И сказалъ охотникъ: «я не отпущу тебя, если ты не 
скажешь мнѣ еще совѣта». Шухаруръ сказалъ: «отпусти меня подняться на 
дерево, на которомъ находитея много золота. A ты слѣдуй за мной, взявъ 
что либо, чтобы копать». Послѣдовалъ за нимъ этотъ охотникъ. Птица взле-
тѣла на дерево, a онъ сказалъ ей : «покажи мнѣ, съ какой стороны копать?» 
Шухаруръ отвѣтилъ и сказалъ: «отнынѣ я ускользнулъ, сказавъ ложь, отъ 
твоихъ горькихъ узъ — нѣтъ золота нигдѣ, кромѣ Индіи. A въ желудкѣ y 
меня жемчужина. Если-бы ты меня не выпустилъ, ты нашелъ бы эту дра-
гоцѣнную жемчужину». Тогда онъ сталъ жалѣть и захотѣлъ поймать ero и 
бросилъ камень. A Шухаруръ (сказалъ): «послѣ моихъ совѣтовъ, (ихъ влія-
ніе) на тебѣ не обнаруживается. Во-первыхъ, я тебѣ сказалъ: «что нахо 
дится въ твоихъ рукахъ, держи крѣпко», a ты пустилъ меня. Я тебѣ ска-

1) Эти рукописи не вошли въ ыое описаніе, помѣщенное въ XYII томѣ «Записокъ 
Восточнаго Отдѣленія Императорскаго Русскаго Археологическаго Общества». Я имѣю в-ь 
виду описать эѳіопскія рукописи, пріобрѣтенныя или обнаруженныя послѣ составленія этого 
описанія, co временемъ, на страницахъ настоящаго изданія. 

2) Размѣры рукописи—19X12,3 см. Въ ней 79 листовъ; наша приписка помѣщена н& 
f. 78 г. и ѵ. 
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залъ: «ие печалься», a ты печалишься, отпустивъ меня. Я сказалъ тебѣ: <ше 
вѣрь, когда тебѣ будутъ говорить невозможное», a ты повѣрилъ, что золото 
бываетъ на деревѣ, a жемчужина — въ моемъ желудкѣ. Я тебѣ сказалъ: 

щ^шяшшт^ 

» л ir ^ '&ϊ> 

γο-uì Ä α*Λ*ΐ% 

«не думай ο дѣлѣ, для тебя невозможноыъ», a ты думалъ поймать птицу, 
когда она потрясаетъ крыльями, броспвъ въ нее камень». 

Рукопись по времени не древнѣе XVIII вѣка. Текстъ приписки выпол-
4* 
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ненъ, въ смыслѣ внѣшности, довольно удовлетворительно; грамотеость — 
обычпая въ эѳіопскихъ рукописяхъ, съ ея крайне вольнцмъ и непослѣдова-
тельиымъ обращеніемъ съ gutturalia. Имѣются и прямыя описки, напр. 

•І 

"/* i iVJ j / . -'. д- ι . , ι T * V iff >,./- ^ ^ 

Д - J ? . ^ 

Λ 

» • . . • • . • • • 

• , ; 

' ' - . 

въ 3-ей строкѣ 2-й страницы ÖÄ*il : вм. ÖÄ- : въ 4-й строкѣ снпзу на той 
же страницѣ *fl(DC<ï> : вм. Чі^ '. ФСФ : и др. 

Грубый рисунокъ на первой страницѣ изображаетъ охотника съ бу-
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лавой или палицей1) в\ рукахъ, подъ деревомъ, на которомъ сидитъ 
птица. Птица изображена и надъ текстомъ. Рисунокъ, помѣщенный подъ 
текстомъ на второй страницѣ можетъ быть изображаетъ сидящаго Вар-
іаама съ посохомъ; надъ нимъ—итицу и охотника, ο которыхъ онъ 
повѣствуетъ. 

Какъ указали Зотанберъ2) и Хоммель3), эѳіопская версія повѣсти 
идетъ отъ христіанской арабской, въ свою очередь восходящей къ грече-
скому житію. Въ петербургскихъ библіотекахъ нѣтъ полнаго экземпляра 
рукописи эѳіопскаго извода ; она пока извѣстна въ пяти спискахъ въ библіо-
текахъ Лондона и Парижа, причемъ изъ трехъ списковъ, находящихся въ 
Націоналыюй Библіотекѣ, два происходятъ изъ бывшей коллекціи д'АЬ-
badie, которая была еще недоступна, когда Зотанберъ писалъ свое из-
слѣдованіе. Въ приложеніи къ нему онъ далъ текстъ притчей по греческой, 
арабской и эѳіопской версіямъ; для эѳіопской онъ пользовался двумя руко-
писями Британскаго Музея и рукописью 140 парижской Національной Би-
бліотеки. Текстъ ея, въ частности въ притчѣ ο птицѣ, дѣйствителыю близко 
подходитъ къ греческому, и совершенно отличенъ отъ только что нриведен-
наго. Сообщаемъ ero въ переводѣ4). 

«Идолопокловники подобпы по своимъ дѣяніямъ охотнику, уловившему 
\малую птицу, по имени Шахруръ. Онъ взялъ ножъ, чтобы зарѣзать ее и 
съѣсть. И отверзъ уста свои Шахруръ и, обратившись къ нему, вравиль-
нымъ голосомъ сказалъ: «человѣкъ, какая тебѣ польза рѣзать меня? Вѣдь 
ты не можешь наполнить мной твоего чрева. A если ты пустишь меня, я 
скажу тебѣ три слова, и если ты будешь хранить ихъ, они весьма будутъ 
тебѣ полезны, болѣе всего^въ твоей жизни». Изумился охотникъ π обѣщалъ 
немедленно развязать для него сѣти, лишь только услышитъ отъ него оправ-
даніе ero слѳвъ. Шахруръ отверзъ уста свои и сказалъ человѣку: «не бе-
рись отнюдь предпринимать то, что тебѣ не по силамъ, не разскаивайся ο 
томъ, что отъ тебя ускользнуло, не вѣрь слову, которое не истинно. Эти три 

1) Этимъ объясненіемъ я обязанъ глубокоуважаемому Я. И. Смирнову, который 
обратилъ мое вниманіе на изображеніе на одной шелковой ткани изъ Египта: ср. ero статью 
Серебряное сирійское блюдо (Матеріалы по археологіи Россіи, № 22, стр. 25 сл.) и Стасова, 
Серебряное восточное блюдо (Журналъ Мин. Нар. Пр., 1905, январь, стр. 30 —38). Несоотвѣт-
ствіе съ текстомъ очевидно, но оно не должно считаться необычнымъ. 

2) Zotenberg, Notice sur le livre de Barlaam et Joasaph. Paris. 1886 (Notices et extraits, 
XXVIII, 1), p. 79. 

3) Die älteste arabische Barlaam-Version (Verbandl. d. VII internat. Orientalisten-Con-
gresses in Wien, 1886. Semitische Section. Wien 1886), p. 137. 

4) Zotenberg, ο. c, p. 162—3. 
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заповѣди ты храни, и все будетъ тебѣ благо и мирдо». Удивился сему охот-
никъ и отпустилъ ero, и онъ полетѣлъ въ воздухъ. И Шахруръ захотѣлъ 
узнать, постигъ ли охотникъ силу сказанныхъ ему имъ словъ и получилъ ли 
отъ нихъ пользу. И сказала птица, находясь въ воздухѣ: «горе твоему рѣ-
шенію, человѣкъ! — великое сокровище ускользнуло сегодня изъ твоихъ 
рукъ, ибо въ чревѣ моемъ находится большая жемчужина, величиной съ 
яйцо страуса». Охотникъ, услыхавъ это, лишился чувствъ, и отъ печали раз-
строились всѣ ero члены; онъ сталъ плакать и хотѣлъ поймать снова птицу 
хитростью, и сказалъ ей: «приди въ мой домъ, я усердно позабочусь ο тебѣ, 
какъ ο другѣ, и отпушу тебя съ честью». Отвѣчалъ Шахруръ и сказалъ: 
«вотъ теперь я узналъ и понялъ, что ты въ конецъ неразуменъ: ты внима-
тельяо и съ удовольствіемъ слушалъ все, что я сказалъ тебѣ, и внималъ 
этому, но не извлекъ изъ этого никакой пользы. Развѣ я не говорилъ тебѣ: 
«не жалѣй ο томъ, что ускользнуло отъ тебя»? A ты находишься въ полной 
скорби ο томъ, что я ускользнулъ изъ рукъ твоихъ, раскаиваясь ο томъ, что 
прошло. Затѣмъ я заповѣдалъ тебѣ не стремиться къ невозможному — a ты 
ищешь предлога захватить меня, не будучи въ состояніи захватить и идти 
по моему пути. Далѣе, я заповѣдалъ тебѣ не вѣрить слову, которое не 
истинно — a ты повѣрилъ, что внутри меня жемчужина величиной болыпе 
меня, и не подумалъ, и не сообразилъ, что весь я, будучи взвѣшенъ на вѣ-
сахъ, не доі̂ яну до вѣса скорлупы страусоваго яйца—какимъ же образомъ 
могу я вмѣстить въ себѣ такой величины предметъ?». 

Нѣть надобности распространяться ο различіи этой обычной версіи отъ 
сообщенной нами. Здѣсь различны и «заповѣди» и Фабула; сходны, да и то 
не совсѣмъ, лишь арабское имя птицы и мораль. Нашъ изводъ помѣщаетъ 
птицу на дерево, вставляетъ эпизодъ ο золотѣ и заставляетъохотникадѣйст-
вовать не хитростью, a камнемъ. Ояъ приводитъ не три заповѣди, какъ во 
всѣхъ, даже болѣе отдаленныхъ версіяхъ, a четыре. Трудно сказать что-
либо ο происхожденіи этой версіи. Идетъ ли она изъ какого либо книжнаго 
извода повѣсти, или обязана своимъ происхожденіемъ свободному творчеству 
и притомъ, можетъ быть, даже туземяому абиссинскому? Разсказчикъ, пови-
димому, забылъ, что дѣйствіе повѣсти происходитъ въ Индіи и вмѣняетъ 
охотяику въ неразумѣніе, что онъ ищетъ золота внѣ Индіи. Что притча по-
вѣсти Варлаама и ІоаеаФа служили источникомъ для дальнѣйшаго творчества 
и что онѣ находятъ себѣ параллели въ народныхъ сказаніяхъ, объ этомъ, 
конечно нѣтъ надобности много говорить. Ho нельзя не упомянуть объ 
одномъ арабскомъ изводѣ нашей притчи, также совершеяно расходящемся 
съ обычнымъ, и внесеннымъ Salhani въ число арабскихъ народныхъ ска-
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зойъ1). Привожу содержаніе ея, любезно сообщенное мнѣ многоуважаемымъ 
И. Ю. Крачковскимъ. 

Дѣйствіе происходитъ въ Багдадѣ. Охотникъ отправляется на ловлю, 
•ставитъ западню и прячется. Птица замѣчаетъ западню и начинаетъ съ ней 
яространный разговоръ, интересуясь, что она представляетъ (стр. 92—94). 
Западня выдаетъ себя за благочестиваго отшельника ; птица распрашиваетъ, 
зачѣмъ ояа прикрѣплена къ землѣ, для чего y нея нити, палки и т. д. Зерна, 
по словамъ западни, разсыпаны для пропитанія бѣдныхъ. Птица начинаетъ 
ихъ клевать и западня ее захлопываетъ. Является охотникъ, птица молитъ 
ero отпустить, но тотъ непреклоненъ (стр. 95), хочетъ отдать ее своему сьшу 
отнести домой и заколоть. 

(Стр. 96) ...«Тогда сказала птица: Если ты обойдешься co мной 
хорошо и отпустишь, я покажу тебѣ нѣчто полезное для тебя и твоего по-
томства изъ рода въ родъ». Охотникъ спросилъ: «Что ясетымнѣсдѣлаешь?» 
Птица отвѣтила: «Я тебя научу тремъ мудрымъ изреченіямъ, укажу сокро-
вище золота въ землѣ, которое будетъ полезно тебѣ и твоему потомству 
вѣчно, такъ что ты будешь мнѣ желать долгоденствія, и покажу двухъ гро-
мадныхъ сѣрыхъ соколовъ, моихъ пріятелей, которыхъ я оставила въ саду». 
Охотяикъ спросилъ: «Каковы же три этихъ мудрыхъ изреченія?». Птяца 
отвѣтила: «Охотиикъ! Первое: не раскаивайся въ тмъ , что прошло; второе: 
не радуйся ο томъ, что придетъ, и третье : не вѣрь тому, чего яе видѣлъ 
твой глазъ. A сокровище и соколовъ я тебѣ покажу, если ты меня от-
пхстишь· Тогда ты и убѣдишься въ вѣрности сказаннаго». 

Охотникъ отпускаетъ птицу, она улетаетъ и съ дерева порицаетъ ero 
за довѣрчивость («какъ птичка можетъ быть пріятелемъ сокола, да еще 
двухъ».. .) и говоритъ (стр. 97), что въ глоткѣ y нея драгоцѣнный камень 
вѣсомъ въ «укыййе» ( = около 2 */, Фунтовъ), похищенный изъ сокровищ-
ницъ Ануширвана. Охотникъ въ отчаяніи падаетъ безъ чувствъ, и очнув-
шись проситъ птицу вернуться. Ояа указываетъ, что тотъ уже успѣлъ за-
быть προ заповѣди, повѣрилъ новой небылицѣ и раскаялся въ происшед-
шемъ. Охотникъ продолжаетъ причитать, a птица улетаетъ (стр. 98) и воз-
вращается въ свою страну къ дѣтямъ. 

И здѣсь дѣйствіе оторвано отъ Индіи, но вмѣстѣ съ тѣмъ разорвана и 
связь съ «повѣстью». Интересной подробностью этой сказки является обѣ-
щаніе птицы указать «источникъ золота въ землѣ»: это напоминаетъ эпи-
зодъ въ нашемъ эѳіопскомъ сказаніи, которое такимъ образомъ оказывается 

1) A. S a Ih ani, Contes arabes. Beyrouth. 1890, стр. 91—98. 
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въ этомъ отношеніи не стоящимъ одиноко *). Возможно, что и другія осо-
бенности также найдутъ гдѣ нибудь свои соотвѣтствія, хотя возможна и сво 
бодная обработка эѳіопскаго грамотѣя5 можетъ быть воспользовавшагося и 
народными мотивами. 

II. Чудеса Христовы. 
Подъ именемъ Ta'ämra Ijasus извѣстенъ апокриФическій сборникъ,. 

неменѣе 26рукописейкотораго имѣется главнымъ образомъвъ библіотекахъ 
Парижа и Лондона. Въ насгоящее время Grébaut, наконецъ, предпринялъ 
изданіе ero для серіи «Patrologia Orientalis», a пока помѣщаетъ на страни-
цахъ Revue de l'Orient Chrétien краткій перечень этихъ, большей частію 42. 
иногда 47 чудесъ, подобный тому, который Зотанберъ въ свое время сдѣ-
лалъ относительно болѣе извѣстнаго сборника «Чудеса Маріи». Райтъ въ 
своемъ каталогѣ привелъ введеніе къ одной изъ рукописей Британскаго Му-
зея2); здѣсь происхожденіе сказаній возводится къ бесѣдамъ Спасителя съ 
Іоанномъ Богословомъ предъ Вознеееніемъ, a также передачѣ чрезъ апо-
стола Петра и Климента, папу Рямскаго. 

Въ петербургскихъ библіотекахъ нѣтъ полнаго списка этихъ чудесъ> 
но въ различныхъ рукописяхъ попадаются отдѣльныя чудеса. 

Такъ, въ одной изъ рукописей Азіатскаго Музея Академіи Наукъ въ 
видѣ приписки помѣщено одно чудо, которое передаетъ просто повѣство-
ваніе ο Воскресеніи3); въ другой рукописи того же Музея4) разсказано чудо 
изъ дѣтства Христова; въ одной изъ рукописей Духовной Академіи подъ 
именемъ чуда повѣствуется ο титлѣ, помѣщенномъ Пилатомъ на крестѣ5). 
Наконецъ, въ одной изъ рукописей моего собранія6) подъименемъчудаХри-
стова говорится объ установленія празднованія субботы, причемъ эта запо-
вѣдь влагается въ уста самого Сиасителя. Изъ этихъ сказаній только вто-
рое, да и то въ совершенно отличной редакціи, имѣется въ числѣ 38 пока 
описанныхъ Grébaut. Полагаемъ не лишеннымъ интереса, особенно въ 

1) Относительно бесѣды съ западней CM. Chauvin, Bibliogr. des ouvrages arabes III, 
103: Mille et une nuits éd. de Baïroute 5, App. 91—98 (le commencement est un dialogue entre 
l'oiseau et le piège qui le trompe. Dam. 2, 102—103 (ce dialogue). 

2) Wrigbt , Catalogue of the Ethiopie Mss., LXVII, p. 43. 
3) CM. мой каталогъ, стр. 74. 
4) Тамъ-же, стр. 82. 
5) Тамъ-же, стр. 107. 
6) Поздній списокъ Евангелія отъ Іоанна; въ концѣ на нѣсколькихъ тетрадкахъ, 

лучшимъ почеркомъ написано нѣсколько гимновъ и чудесъ Богородицы, a также и данное 
чудо. 
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виду предстоящаго изданія, сообщить текстъ и переводъ второго и четвер-
таго изъ «чудесъ». 

А. 
ΩΪΙ^ : etc. ΦΛ^Λ№ : ° ¥ : Α,Ρή-ίι : ѴісгіФп : /ѴѢ : 

©rutti* : PUA- : ί^ίιΛ : Ä^AU- : - : ήΛ-îi : л<м^ : ^ : 
κανί ::1) 

ф9&е*я чі : +ФЛ^ : ΆΊΐ&ί : ^Ρή-ή : " я о н і : ^ : ) : 
л ^ ^ и с : Ή ^ : js^^uc : ^яѵьд3) : Ф.ЕП,Л° : ^^ , : л и : 
пл : * 91 : hi^JMZ : ФЯИ : : олЧ : Z.Ä<^ : 'п*л? : ^ А Ѵ Ь ^ І : 

ΦΧΊΊΌ : &>^VL : -i-c i : ^ 4) : Ьчн : .ЕА-ЙІ^ : <^Ç*VL : 
Ф Л ^ : -Hi* : : ^ : ^?^4JZ„ : ©.вал? : ФАЯ : ^ п л і : 
A îfiî : Ф Л ^ Р : : -ІЩЛ- : А4:Р : Ί* : лв*>"й· : ^Ä-^Ö*. : 
® ( : Α,Ρή-ίι : Άί̂ Ή : ^н-ляи.п : ил° : ujftqtirt :: ΦΗ ?Ί : 
-одл° : Ф Л ^ : Ф ^ А : ФДЛП : ЛФ.ЕЙІ : Ф Д Л ^ : ΦΪ /U : ^г^^д, : 
лччи : Фгьл : -ία : ΆΤΗλ^ί : <ЯС.Р^ : Ф.ЕПЛ : -І-ФАД?. : ФЛ^ : 
НФІПР : : ' : .ΕΆΛ- : н о ^ о ^ и - : 1 - >€ : ^ΪΙΛ,Ϊ :: 
ФФ^.кт : -ÌQ : Α.ΡΙ>ΓΙ : ФГПД? : M A : ФФЯФ : : · : 
ΛΆ°ΪΗ.ΆΪ : Ä.Pfrii : ΏΟΙ-ΗΙ : АЛ?Ѣ : : PUA- : ^ Й Л : >nz„ : 
^ФГЛ>Л : л ^ л ^ : <ме^ : кт : a>h<n i : AjFft-i : AJEÏKÎ φ 

Во имя. . . Чудо Господа нашегоЛисуеа Христа, молитва Ero (!) и 
благословеніе да будутъ съ писавшимъ Аб-Салусомъ во вѣки вѣковъ. 
Аминь. 

Ha 7-й годъ по Рождествѣ Господа нашего Іисуса Христа. Онъ далъ 
учителю, чтобы учить Себя5) Писанію. И сказалъ Ему Ero учитель: «чадо, 
скажи ha». Начавъ, Онъ въ 7 дней окончилъ всѣ книги. Вострепеталъ 
Ero учитель и прекратилъ ero учееіе. Когда писалъ Ero учитель, Онъ смѣ-
шалъ перо. Разгнѣвался учитель Ero и сказалъ: «Сынъ вдовицы испор-
тилъ мое перо»· И такъ сказавъ, ударилъ Ero въ лицо. «Зачѣмъ ты бьешь 
Меня?», сказалъ Іисусъ, «послѣ того, какъ ты ударилъ Меня, есть..»? 
И такъ сказавъ, онъ извлекъ перо и отдѣлилъ красное отъ чернаго. 

1) Рукоп. Орл. 40 Аз. Муз. Имп. Акад. Наукъ. Основной текстъ—слова въ честь Αρχ. 
Гавріила. Затѣмъ слѣдуютъ чудеса Αρχ. Гавріила, чудеса Св. Троицы и данное чудо. Руко-
пись довольно небрежна и безграмотна, что уже видно и изъ приведеннаго текста. Крайняя 
степень небрежности особенно выступаетъ въ чудовищномъ и кощунственномъ заключеніи 
вводной Фразы: «молитва и благословеніе Ero . . . ». Подобное же заключеніе имѣютъ и вводныя 
Фразы къ «Чудесамъ Отца и Сына и Св. Духа»! 

) sic. з) &=>R di4: : 4) (Dihx i : ί ^ / : 
5) Кажется текстъ испорченъ. 
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Видя, учитель Ero удивился и дошелъ къ Владычицѣ нашей Маріи и ска-
залъ ей: Ты родила Сына, предвѣщеннаго пророками, которые рекли: «еже 
есть глаголемо съ нами Богь». И обратившись къ Іисусу, онъ палъ наліщо 
свое въ ноги предъ Господомъ нашимъ Іисусомъ Христомъ, молитвы.. . . » 

Приведенное y Гребо изложеніе 14-го чуда существенно отличается 
отъ нашего; въ немъ учитель, названный Закхеемъ, заставляетъ произно-
сить «алеФЪ», ero Ученикъ не отвѣчаетъ и только послѣ удара говоритъ 
весь алФавитъ. Закхей при этомъ самъ просится въ учителя, и т. п. *). 

В. 

• - ^ \ : Л Й Ж Й І : Ф Й ^ А ^ І : ^ - : Ä.PJWI : "ЙСІГНІ : 
ΙΗΌΛ- : ^ : PUA- : ^ІІЛ : Ί-ÜL : . . . л ш \ ^ :. ^ л ^ : к<яъ .£. 

Φ Δ ^ Ή : . : Δ°?Η.Δ : Δ,Ρή-fi : ατίιΦ : ІІПІЗЧ : ti£v : ФФЛОЬФ' : 
•ftfrjt : ЙІИ-А : ФЛАЧ-л : ΦΛΪΑ. : <^Φ#ή : ФФЯЙ· : Ч£<Я?Ф : 
φΌί : 7-OÄ, : Φ-'Λ-tä : : : Φ Δ Φ - ^ Δ : Δ°?Η/Δ : Δ,Ρή-îi : Φ,ΕΛΛ?^ : 

* : -ΛΔ : tiïi-ûL : m u * : "hh^ : №№ : - - : ΛΗΩΔΉΔ 
•я^ :: ΛΗΔΉΩΖ : Ω*ΪΩΦ : м : ^ : ^ « : ΑΤ*Ϊ : Ή Ώ Ώ Ώ :: 
ΦΩΟΛΙ- : п э д · * : Δ/ΪΥΙΓΖ„ : <^Ύΐχ : ΦΔ/ΤΉΛ : ФЛД-ШРШ- : 
ΦΔΛ-Φ^Λ- : . : амДОпд. : г^-и^ : °?-лг : ΗΔΉΙΑ : п<я.о : 
^ Ä - A 4 : : ЙГІ*° : ζή,ρ/ΩΦ : 4 · : ЛАД-ФЧ : ФЛЗФЛЧ : Α,ΡΑΉ* ϊ ι ^ ί . : 
Белр : ΗίυίϋΆ^ί. : ΦΔίή : (DU-nWa** : Іол- : Ή ^ : *Кт/„ : 

^ ^ : ΦΛΔΑΐή : ол* : σ<χρ. : 4 * : Δί : ΔΖ,ΦΛ, : Ь^ѲЧЙ^Р : 
sic! 

Φ Δ ^ Α Ϊ ^ Ρ : fcf^iH&p : Φ Δ ^ Ο Ο Ί - Ρ : Φ£ΐι : *•*£«. : : : 
©.Eoo : ^ ΐ "ψθ ί : п%ѣ : гз-и :: ΦΛΗΔ,Ρ·*Ι"Ψ : д-<мі : ΩΟΛ-І- : 
ιΉΠί-Ί-ρ : Δί : ή„Ρή?^Ρ : Δ*ΪΗ : р-*лд: : .? : Фгчв-с : ΦΔΟ^Φ : 

^ : : : 
Φ Δ ^ Ή : ^ : Δ°/Η/Δ : Д.РІНІ : ΩΔ : i m : Δ,^ΛΌ : . ; 

« f̂iA : Δθ?Δ.υ· : : .ΕΏΛ· : ^ Δ ' Ϊ Ι Ι - : ή ^ ^ : ΛΛ*Ϊ : ФК<Н І : 
A № * Ï :Л.РЛКІ: : 

«Чудо Господа и Бога и Спаса нашего Іисуса Христа. Милость и ще-
дроты Ero да будутъ съ рабомъ ero имя рекъ во вѣки вѣковъ. Аминь. 

И посемъ пошелъ Господь Іисусъ Христосъ на поле пространное, и 
слѣдовали за Нимъ многочисленные люди и народы, и они основали храмъ и 
освятили вѣру, и стало собраніемъ это поле. И отвѣчалъ Господь Іисусъ и 
сказалъ имъ: «люди, почитайте субботу, ибо суббота создана радивасъ. По-

1) Revue de l'Orient Chrétien, 1911, p. 264. 
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читающему субботу Я дамъ воздежать на горѣ Сіонѣ на бракѣ. Во дни суб-
ботъ не отправляйтесь въ путь, не путешествуйте, не торгуйте, не губите 
душъ и не дѣлайте ничего, кромѣ слушанія Писанія, ибо Я далъ отдохно-
веніе праведнымъ и грѣшнымъ. Вѣдь, не тяжело для васъ приносить Мнѣ 
два солнца, Я далъ вамъ 5 дней, чтобы вы дѣлали (въ нихъ) дѣла ваши, и 
одинъ день, великую субботу Я возлюбилъ; болѣе зачатія Моего и рожде-
ніяМоего, воскресенія Моего и вознесенія Моего святого она пріятнаМнѣ. 
И да возноситъ жертву ея утромъ. И кѣмъ не овладѣетъ сонъ во дни суб-
ботъ Моихъ, Я не поставлю того свидѣтелемъ (?) когда мимоидутъ небо и 
земля, и проведу изъ пучины огненной». 

И посемъ Господь Іисусъ, вставъ, пошелъ во градъ Іерихонъ и воз-
легъ co учениками Своими, причемъ Ангелы ыебесные говорили: «Аминь! 
Аминь! Да будетъ! Да будетъ!» 

Насколько можно судить по приведеннымъ образцамъ и по переска-
замъ Гребо, получается впечатлѣніе искусственности сборника. Онъ вѣ-
роятно составленъ въ Абиссиніи, какъ параллельный къ пришедшему 
взвнѣ Ta'ämra-Marjäm. Въ самомъ дѣлѣ, въ него включены и евангельскія 
событія, и подражанія Евангелію Дѣтства, и, наконецъ, измышленія эѳіоп-
скихъ начетчиковъ, едва ли не евстаѳіанскаго толка, искавшихъ божествен-
ной санкціи для столь дорогого имъ почитанія двухъ субботъ. Учитель за-
ставляетъ Божественнаго Отрока произносить первую букву эѳіопской 
азбуки, онъ употребйяетъ, какъ абиссинскіе писцы, красныя и черныя чер-
нила, a величіе двухъ субботъ приводитъ въ движеніе и лики Ангеловъ. 

III. Стихи въ честь св. Лалибалы. 
Ha послѣднемъ листкѣ одной изъ рукописей моего собранія, содержа-

щей поздній списокъ Евангелія отъ Іоанна, нацарапана плохимъ почеркомъ 
и крайне безграмотно приписка co стихами въ честь царя Лалибалы (а). На-
чало этихъ стиховъ (первые 9) повторены тѣмъ же почеркомъ и на оборотѣ 
перваголисткарукописи (Ь), до текстаЕвангелія. Послѣ текста стиховъ, по-
мѣщенныхъ на послѣдеемъ листкѣ, начатъ еще какой то амхарскій текстъ, 
можетъ быть, имѣющій отношеніе къ стихотворенію; изъ него написано всего 
двѣстрочки: ΡΦΛΪΙ : je^zfi : Hì^^lhi : ̂ 1 : Άί^Γΐ^ : i^p : Ά 
Упоминаемый здѣсь мамхеръ-манбаръ—, можетъ быть? носящій этотъ ти-
тулъ архимандритъ - князь священнаго города Лалибалы. 

Установивъ, насколько было возможно, текстъ, я не считалъ возмож-
нымъ приводить всѣхъ подлежавшихъ исправленію ошибокъ; болыпинство 
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изъ нихъ происходятъ отъ очевидной безграмотности и небрежности; я ука-
залълишьнанѣкоторыя, съ исправленіями которыхъ мною, можетъ быть, не 
всѣ согласятся. 

ή4ί° : ΛΉ : як-Ъ>) : лл,ал : 
•t-ήί^ϋ2) : ncfon : м ^ : п'пм : 

: Lih : Φί-fil· : п<я&*п4 : 
ΗΛίΑ-Ή : ^ : -WM : : 

Aiiu : hffrh : ΦΛατ'η : °? : ^4 : ФІ\А : 
4л,пл : яд-Ф : Ф ^ Й Ф Э ^ Л : 
Ηζ,Κί^'η : ФЛ : а т л : : 

3) .Ε·ΠΡ : Λ Ϊ Ι : üf fu : Ή*Λ- : <MÎ» : 
: Ld\ : > >- : Α.ΡΑ,-ΊΛ.?0 : 

4Л.ПЛ : -ΛΑΛ : ή4ί» : : 
'A"Î+ : .Ε/ίΐ : Φ^ίιΐ : ияя : ял?ѣ : ^ ^ : 
ΑΛ,ΩΛ : ajç- : -«*) : іл^ : 
НАФЛД»8) : 6) : Й ^ :: 

ή 4 ^ : Λ Ό . *1:7) 
îAZl· : : ^ : ^ : : 
4Л.П4 : яя-Ф : i iOw : Й»^ФѢ : 

1 \ : -ίη,Ή : <w ГГМІФ О : *AÎ°.EAH> : 
ΛΛήϋ-tî : Ф Л Л Ш : 
ÙA<F> : л"п : 4Λ.Ω4 : "п я. : Ϊ'ΗΗ> : 

«Миръ тебѣ», праведный Лалибала, 
слышится по пространству всего міра, 
во градѣ святомъ Руха, среди коего 
ты воздвигъ мѣсто сладости. 

Стопамъ Іисуса ты послѣдовалъ легкими ногами духа, 
Лалибала праведный и подвижникъ, 
исполнившій слово Евангелія. 

Исповѣдаются тебѣ стихіи всего міра, 
во гради Руха святомъ, Іерусалимѣ, 
Лалибала, мужъ мира. 

1) ί № Φ 2) *А(Я 3) приб. ή 4 ί » a 4) O u i b 5) ΗΛΨΖΡ 6) ΛΦίΐ^Ζ 



ЭѲІОПСКІЕ МЕЛКІЕ ТЕКСТЫ. 61 

Онъ (градъ) — святый дворъ молитвы и поста, 
Лалибала праведный, отшельникъ своей пустыни, 
стяжавшій память имени своего. 

Миръ къ тебѣ да возвратится! 
Очи твои видѣли семь таинствъ небесныхъ, 
Лалибала праведный во всю жизнь, 
Богу творившій угодное. 

Мы будемъ отнынѣ тебѣ молиться и тебя умолять 
во всякое время и на всякій часъ, 
«Іалибала, утѣшитель въ наказаніи. 

Ни разу въ нашихъ стихахъ Лалибала не названъ царемъ; авторъ от-
мѣчаетъ ero пустынножительство1) и построеніе имъ церквей; послѣднее 
лишь намекомъ. Роха вездѣ яазванъ Рухой. 

Б. Тураевъ. 

1) Ср. y меня, Агіологическіе источники, стр. 69. 
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V I I I . 
Изображеніе грузинскаго царя Давида Строителя на 

иконѣ Синайскаго монастыря. 

Въ церкви св. СтеФана на Синаѣ въ монастырѣ св. Екатерины архи-
маэдритъ ПорФнрга (Успеншй) увидѣлъ въ 1845 г. древнюю икону св. 
великомученика Георгія «съ предстоящимъ передъ нимъ царемъ грузин-
скимъ ΠΑΓΚΡΑΤίίΝΙΑΝ, Багратіономъ» и снялъ изображеніе царя на 
прозрачную бумагу. Этотъ снимокъ хранится въ бумагахъ ПорФирія Импе-
раторской Академіи Наукъ альбомъ XXIV л. 4, 5, и изданъ проФеесоромъ 
Цагарели1), который самъ не нашелъ уже въ 1883 г. этой иконы: вѣ-
роятнѣе всего, что уже тогда она лежала въ той кучѣ неинтереснаго преж-
нимъ оо. синаитамъ «хлама», изъ которой пишущему эти строки во время 
второй поѣздки на Синай удалось 23 августа 1908 г. при горячедеъ содѣй-
ствіи монастырскихъ властей извлечь ее вмѣстѣ съ цѣлымъ рядомъ другихъ 
замѣчательныхъ иконъ2). 

Къ сожалѣнію, оказалось, однако, что икона сильно пострадала : краска 
частью уже отлупилась отъ полотна настолько, что отъ изображенія пѣшей 
Фигуры св. Георгія не вполнѣ остались лицо плечи и руки, a отъ царя про-
пала часть руки, плеча и головы справа; когда чрезвычайно осторожно по-
несли икону вдвоемъ по двору, то отъ каждаго слабаго дуновенія вѣтерка 
краска съ изображеній отлетала на моихъ глазахъ. Упорныя попытки мои 
СФОТограФировать икону не увѣнчались успѣхомъ вслѣдствіе отсутствія y 
меня подходящихъ пластинокъ, a въ особенности, повидимому, умѣнья. 

Пріѣхавъ въ третій разъ на Синай лѣтомъ 1911 г. въ сопровожденіи 
ФОтограФа, я не могъ, одыако, даже видѣть икону, потому что новый о. 
ризничій былъ въ отъѣздѣ и увезъ ключи отъ ризницы, куда спряталъ всѣ 
вообще найденныя въ 1908 г. старинныя иконы. 

Надо думать, что икона съ изображеніемъ грузинскаго царя еще болѣе 
пострадаетъ къ тому времени, когда, наконецъ, явится возможность сдѣлать 
съ нея ФотограФическій снимокъ или акварельный на кальку, и когда она 
станетъ предметомъ тщательнаго изученія спеціалистовъ. Въ ожиданіи этого 

1) Памятники грузинской старины въ Св. Землѣ и на Синаѣ (Прав. Па.т. Сборн. т. ІѴГ 
вып. I) С.-Пб. 1888, стр. 139—140, 136. 

2) Фототипическіе снимки съ нѣкоторыхъ изъ нихъ будутъ даны въ подготовляемомъ 
мною изданіи: «Памятники древности и искусства на Синаѣ». 
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надо поторопиться обратить вниманіе на любопытный памятникъ древвости. 
ПорФирій (Успенскій) видѣлъ икону или, по крайней мѣрѣ, изображеніе царя, 
кажеі^ся, въ неповрежденномъ состояніи и описываетъ ero такъ: 

«Ha головѣ Багратіона виденъ не византійскій вѣнецъ, a какой-то гру-
зинскій шлемъ съ крестикомъ на немъ, составленнымъ изъ драгоцѣнныхъ 
крупныхъ камней. Въ этотъ шлемъ спереди вставлены два рубнна, изумрудъ 
и жемчужины ; отъ него спущены до плечъ двѣ крупножемчужныя нити съ 
дорогими камнями на концахъ ихъ въ видѣ крестиковъ (такія нити привѣ-
шивались и къ византійскимъ коронамъ). Багратіонъ на Синайской иконѣ 
изображенъ молодой, красивый и похожій на траиезунтскаго одря Але-
ксія III, нарисованнаго на хрисовулѣ, пожалованномъ имъ Аѳонодіонисіат-
скому монастырю въ 1375 г. (см. портретъ ero въ Императорской Публич-
ной Библіотекѣ, куда я доставилъ хрисовулъ ero)x). He былъ ли онъ родня 
этому Алексѣю? У обоихъ тѣ же усы, та же бородка, та же миловидность. 
Багратіонъ въ правой рукѣ своей держитъ не скипетръ, a какое-то особен-
ное знамя, унизанное въ клѣткахъ драгоцѣнными камнями; оно напоминаетъ 
еФудъ еврейскихъ первосвященниковъ. А, вѣдь, Багратіоны производили 
родъ свой отъ Давида и Соломона. Въ дѣвой рукѣ виденъ запечатанный 
кругловатый свитокъ: это—хрисовулъ данный имъ Синайскому монастырю 
вмѣстѣ съ иконою св. Георгія. Царекое облаченіе на этомъ государѣ, въ 
видѣ византійскаго догматика, не только великолѣпно, но и необыкновенно: 
великолѣпно потому, что все еверху донизу по золотому шитью унизано жем-
чугомъ и драгоцѣнными камнями, какъ то, яхонтами голубосиневатаго 
цвѣта, рубинами и изумрудами, и необыкновенно потому, что на немъ золо-
томъ вышиты полулунія и девять одинаковыхъ деревъ, напоминающихъ про-
исхожденіе Багратіоновъ отъ корня Іессея, отца Давидова и дѣда Соломо-
нова» (Цагарели, 1. с , 139—140). 

Снимокъ, сдѣлаяный архимандритомъ ПорФиріемъ въ уменыпенномъ 
видѣ, не совсѣмъ точенъ, a το, что изображено на таблицѣ y проФессора 
Цагарели, и совсѣмъ Фантастично. 

Икона большого размѣра (643 " χ 490 ", изображенія занимаютъ 
575 " χ 430 ") писана на полотнѣ, которое наклеено на доску толщиной въ 30 ". 
Слѣва стоитъ святой съ надписью Ό (/Α[γος] ΓΕΩΡΓΙΟΣ, справа царь съ 
надписью, очень короткое начало которой (надъ правымъ плечомъ царя) 
пропало, a продолженіе и конецъ (надъ лѣвымъ плечомъ)гласятъ: ΠΙΣΤΟ [ς] 
ΒΑΣΙΛ[ευς] ΠΑΣ[ης] ΑΝΑΤΟΑ[ης] Ό ΓΙΑΓΚΡΑΤοΝΙΑΝΟΣ. Между 

1) Этотъ хрисовулъ въ Императорской Публичной Библіотскѣ не хранится» 
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св. Георгіемъ и царемъ помѣщенъ вверху въ маломъ видѣ Іисусъ Христосъ 
въ небесахъ, подающій царю корону. Посреди икоиы и внизу, между тѣми 
же изображеніями, едѣланы двѣ записи, плохо очень сохранившіяся1): 

1) греческая минускульная XI—XII вѣка, писанная золотомъ въ 
10 строкъ, составлявшихъ, кажется, 5-строчную метрическую запись: 

/ / / / / / κα]θυπέταξας 

ІІІІІІІІІІМ -
Uli IIIII IIІІГ«?* № 
//ά[γί]ους[τόπ] ους: — 
στερ//δαδν [αν]ακτϊ//// 
[τ]ω [σώ] λάτρ[γ]]////:— 
Βρα[β]ευσον [αυ]τώ και 
////ών [κρ]άτος: — 
έχ/////άπ[ό τ]ών δαί(χό 
[ ν ω ν ] / / / / ο λ / / / ω ν : - + 

2) грузинская, строчнымъ хупури 5 строкъ того же времени, но 
черными чернилами: 

Отсюда ясно, что изображенъ царь Давидъ II Строитель (1089 — 
1125), которымъ, по словамъ грузинской лѣтописи, построенъ былънавер-
шинѣ Синая монастырь ф&а>?э. ß W g ^ s изд. Brosset, стр. 553 : ЭоьѴь 
ѴоЕьІ/ь ^ ^ ^œo <Wbj ^ь л ^ ь ь̂ оь̂ пЕь (WCsl/Aпйо = стр. 321 изд. 
Такайшвили ( ^ ^д^сд^- 6<» ф.)7 и который причисленъ къ лику 
святыхъ грузинской церкви (память ero 26 января). Изображеніе написано, 
однако, повидимому еще при жизни Давида, судя по древности иконы и по 
тому, что отсутствуетъ нимбъ. 

В. Бенешевичъ. 

1) Въ [ ] стоятъ дополненныя буквы, косыми штрихами приблизительно замѣщены 
пропавшія буквы. 
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IX. 
Ο древнемъ іерусалимскомъ спискѣ грузинекой 

минеи-четьей. 

Будучи лѣтомъ 1911 г. въ Іерусалимѣ, я обратилъ вниманіе на замѣ-
чательную грузинскую рукопись № 2 въ виду неполнаго соотвѣтствія ея вида 
и содержанія съ описаніемъ проФ. А. Цагарели: Каталогъ рукописей мо-. 
настыря Св. Креста подъ № 104 (=Памятаики грузинской старины въ 
Св. Землѣ и на Синаѣ, прилож. I): «9 вершковъ длины, 6% вершковъ ши-
рины, по 33 строки, 273 листа; житія св. БониФація, Сильвестра, св. 
Георгія ПобЬдоносца и др., равно поученія, такъ: слово св. Іоанна Дамас-
кина на успеніе Богородицы». Несомнѣнно, что по содержанію къ этому 
описанію ближе всего подходитъ рукопись № 2, гдѣ, однако, не находится 
житія св. Сильвестра; листовъ же въ Жя 2 только 268, a не 273. Такъ 
какъ извѣстно, что описаніе JV?. 2 было сдѣлано давно уже проФ. Н. Я. 
Марромъ и напечатано имъ въ 1911 г. (Георгій Мерчулъ. Житіе св. 
Григорія Хандзтійскаго, введеніе, XXXVIII—XLI), то я объ этой рукопиеи 
сдѣлалъ только отрывочныя замѣчанія; сличеніе послѣднихъ уже по воз-
вращеніи въ С.-Петербургъ съ онисаніемъ Н. Л. Mappa показало, что 
въ это описаніе вкрались неточности: 1) рукопись начинается съ тетради 
( % 2) на листахъ 1а—22ъ содержитъ ь. <» < б^ь^оѴь cx^gbG^ 
^ьЭЛ*пс9о1/ьл gberosgobs ĵuolft т$ ÇspoVs g>отоѴЭД^Ѵ о̂Ѵь (нач. ^bj-

Зьеш^оѴьА... ), кажется, безъ конца, затѣмъ второе, безъ начала, 
и третье слова ero ο томъ же; 3) послѣ листовъ 23—30 съ мучени-
чествомъ св. Анѳима архіепископа Никомидійскаго идутъ листы 30а — 

< 5<̂ 5 : £̂ Ы> ( "( :· (нач.: 9^ 9 ^ > 9o>~g<£î>sVs...) и затѣмъ уже 
листы 33а~"37а съ мученячествомъ Никиты; 4) похвала св. Григорія 
Нисскаго св. Василін^ Великому (листы 99ъ—109ъ) обрывается словамя 
t)ò^333 ^ о ^ З ^ 6 ^ ^° ^ ° 9<> ^ 9ьѴ s^go^s?, и еъ листа 110 йдутъ 
тетради б~ь и слѣдующія. 

Дальнѣйшееразыскиваніетойрукописй, которая послужила источникомъ 
путаницыу проФессораЦагарели, сразуувѣнчалосьуспѣхомъ. Стоящаяподъ 
Έ 3 пергаменная рукопись X вѣка, содержащая житія святыхъ и слова, оказа-
лась размѣра 395 " χ 280 ", τ. e. именно около 9 вершковъ χ 6χ/4 вершка, 
но 33—34строки (285 " χ 175"')настраницѣ, листовъ 220, но на первомь 

Христіанскій Востокъ, 5 
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листѣ ея помѣчено карандашомъ: φυλ. 273. Легко было смѣшать рукописи 
подъ Ш 2 и № 3 потому, что это части одной и той же минеи, писанныя 
однимъ ііочеркомъ; поэтому, вѣроятно, и проФесеору Цагарели грекъ-
библіотекарь пересчиталъ листы одной половины, a для описанія далъ дру-
гую. Если такъ, то ясно, что изъ № 3 пропало около 53 листовъ, и изъ 
№ 2 пропала часть, гдѣ было и житіе Сильвестра (память 2-го января). 
Всего этого слѣдовало бы поискать еще хотя бы только въ Іерусалимской 
патріаршей библіотекѣ; но въ настоящее время ограничусь сообщеніемъ 
того, что найдено, присоединивши дополненія и поправки изъ описаніяу 

давно сдѣланнаго самимъ Н. Я. Марромъ, но раныпе не изданнаго. Co-
держаніе рукописи № 3 слѣдующее: 

1) житіе св. ЕпиФанія Кипрскаго (12 мая): а) л. 1а~ъ окончаніе 
составленнаго Поливіемъ житія св. ЕпиФанія co словъ: ~£> ^ ^ ьдьЬ 
oAyjoroS dnroolféJL ο ί ο y ι . σ UG s» £9 оІЛ/«ітое<м) ol/Ь 9 » G goorool/b 

^egGo ЭоѴБо ь§оос)йБ̂ Ѵ... ( = ώ ς δε ταϋτα έλάλει ή βασίλισσα προς Έπιφάνιον, 
από του τζοΚλου θυμού δλη παρεκινεΐτο....), обрывающееся словами: . . . ^ 

( = ...Και δη τρίτον στενάξας και δακρύσας άναπτύξας τε τά άγια ευαγγέλια 
και πάλιν), такъ какъ вырвано впереди и сзади нѣсколько.листовъ, сравн. въ 
греч. оригиналѣ Epiphani i opera ed. Dindorf, I 70,іб—72,і9; Migne, 
PG, XLI 104—108. 

Ъ) лл.2а—За \<*). * ѴьЬоС^Ѵо д5о1Г̂ 31/оЪ& ^^.^^Ьо^Ѵь ^ о Ѵ ^ -
So.VoVb ^s^bis^ (̂ oG<*>д«.йс̂ йьго:· (нач.: gltbspsWb > ь 'ЭЕошь ^c ŝ̂ VcWroaoGn-

оконч.: ...^s^trobfo 9Λ <£ 6<^<^< >:.), сравн. орр. ed. Dind. p. XXXI— 
XXXV. Ha л. За не находится ли окончаніе предыдущей статьи? 

Ο) ЛЛ. З а — 1 1 а SSol /Aco^f^ < £9<*>. ^ ^ й о . (*>о 

£< ^ ( < ( ^ œ^W^&l/bVs bsï>oGgl/i> ЗоЭьйш ^ѴАЬЕ^ОЬ ^ ^ - :· (нач.: 
* ^ь 7 9 é ^ ^. 6 соойѴѴь... оконч.: ...Г6:.)5 сравн. орр. 77—78. 
Повидимому, на этихъ лл. есть и недостающія части текста предыдущихъ 
статей. 

2 ) ЛЛ. 1 1 Ъ — 2 0 Ъ ( ^ <)£ ^ 1 / А О А ( * Х Й О Ъ А ( ? ЬЙѴ 9jcĝ )or>b 9 -

^ЗьСоо ^ W ^ G A O G ^ : . (нач.: % ^^W^Goo. ^ S^g^s^G**).... оконч.: 
...?С:.), сравн. Migne, PG, LXV 829—831. 

3) лл. 21а—93b огГь (выскобл. далѣе нѣсколько словъ) $6 Ъь& ^s 
?< ^29 y§р œb ςο > 9 <)( £? <Ь()О1/Ь HG СЛ/Ь Ao9e>or>i 5 ^ ^ 9 ^ ) 9 . 4 9 -

©oVbil:· (наЧ.*. jooraoVs rob Gœ4^9c9-^Ç9oVb "^?^3ίΊ^\ίΊ ^oGs Αο<)(*νσ><]1ί ÖS-
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9(*>¥ 9 ogço. £9 © > ѴюоіІсоЬ Зь/^оофпЭеэо^о ©oroa 4 9^ бБ/^осо.4оЬ... 

ОКОНЧ.: . . . g b ^ b o ^ j W / : · ) 

4) лл. 94а—124а (12 ноября) $Ы Ь& ^^оЬь 9 9 > ßGol/ь o(*>gbGg 9< -
\№ Go 

<̂  9 99 G е в о ^ д*53^о1;5Л,:· X Ô ^ <*><*>:· (нач . : Я°&Д<!>Я ©S oGnVj... 0К0НЧ.: 

*..rG:.), сравн. Н. Geizer : Leontios von Neapolis Leben des heiligen Ioannes 
des Barmherzigen, Erzbischofs von Alexandrien (Leipzig 1895) и Π. Β. 
Никитинъ: 0 нѣкоторыхъ греч. текстахъ житіи святыхъ (Зап. Имп. Ак. 
Наукъ, VIII сер., Т. I, № 1, стр. 63). 

5) лл. 124а—127ь СЬ9ДЬЬІЬ ^ ^ь ^ о ю с ^ 9 1 9 1/ 9^9 ubt/o^o 
|ь9^29 ĵSoV ô.Sw.boVbii:· (нач.: Э с̂д^ьѴь 6< ^ 9 ^ 6( . Jsfjjb» 9£ь iG^o-
^• ....) 

6) лл. 128а—138ъ (17 ноября) @Ъй}>л, ^s £Ѣ^ Ъь& ^ ^άο^ςνο 
fiobi<bBço.babbSL -W^JoVb ^ 9 .:. (наЧ.! &£ gob 9bro29<*).obiL.... 

оконч.: ...ÎG:.) 
7) лл. 139а—211а (24 ноября) gltó 1 ^s fo^^oGo ^ оЬь ^ь G^óoVs 

9 9о1/ь ß GoVs Χ^Ο^Γ^ΌΟ ^ ьдйьль6о>ч29о>ь с̂̂ 4оѴьл, & 9 ь&Ь * -
29ооѴьіі. ^fg^b 29^«.G 9-̂ 0̂  9 G ^ь 9?οΛίΛ69 G ^© 9 9 ßGol/s 1/ьолД/ 
29Sgéobb й о 6 -js^ta» ^ Ь ^ ^ І^емИ/:. œ S ^ 9 G b nGbl/Ь ß Gtfb l/bGbAé*)299bG 

SoSooœ AÎ>«j29()bG:· (нач.: & 9 $ob 9 ^2^$ ? .9 9 ^ ^ ? & © ^^ЛД^Д" 

290 1 9 ... оконч.: ...iG:.),cpaBH. Migne, PG,XCVIH549—716; A. Ba-
сильевъ: Замѣтки ο нѣкот. греч. рукописяхъ житій святыхъ на Синаѣ 
(Виз. Вр., XIV, 286—287). 

8 ) ЛЛ. 2 1 1 ^ — 2 2 0 ^ œ~S : : ^bdfibSL ^ o V b sçS rooro^W^oVb 

9<*>ys9olrS o(^oG«juo:· (наЧ.І 3 9 bséV^o-Y^œb 9 ω *|s9œb ο η ο ooGon 9 

Wb<|29O00b 9 (̂ .% rob nWxYb 9 ( * 9 9 (*). 9(*>.§ )̂(> 90 0«] 9 9 

5 9 6< «|. ο ojfie> «AX^/bogs чй9ь«0, ο α ο . . . 9ПОЭ<Д/Ь rob Ь(Ѵ/ЬЬ 9ol/o>bGb<y>b ο ω 

^ Ц& (обрывается рукопись), сравн. A. W i r t h : Danae in christlichen Le
genden, стр. 116—137680 (Wien, 1892). 

9) Записи писцовъ: a) на л. 20b заглавными буквами: ^д ь^д ^ 
99 jTo TG: 

б) на л. 28 а внизу строчнымъ хуцури (мельче основного): 9^«? 9 
G^VÌG^G: 

10) Приписки позднѣйшія: а) на л. 12а мхедрули: J 9 ^< : o^gsG^: 
( 4^(= . ^ > : 1) ? 9 : 9 ο ?] : 95АЬотсД/5 : Я5ь45Йь1/о: G Çb9byj|9nroS : 

>$ (?). 

б) на нижнемъ полѣ одной изъ страницъ житія св. Тимоѳея мхедрули: 

5* 
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§ * ^ 9goooooVb Ί3π Й ^ ° ^ О Л £>9пйоосо- 9( ^ < 9оѴосо оѵлйоо gbéroo 

D $£<*>. QoC(bs Î>(£cUGeo-cr> ь9ьо>о Зсо.оѴпбЛь G - ^ ^ ^ ^ Ç9oGspsGo d9sGoo- ros 

в) въ концѣ житія Тимоѳея подъ недоконченною Фразою почеркомъ 
ПерВОЙ ПрИПИСКИ ДВѢ СТрОЛИ СТрОЧНЫМЪ ХуцурИГ Ç ЬусэЬь Ѵ^тсэ^аЬь ^Ь 

9 d9bœb 'Эь^с^ЬІГЬ (?) rob ^ S o l b G b l / b : ^ G giG rob goGgS |Î>édbGooAi 9 ( 

ο G go G. 

г) Л. 204b помѣтка рукой^ которая подновляла рукопись: 
^ go co. 99 ο- dneo. rob £9(*> ^ co- ^fo°f ^ œb gro ^ J Q 0 * ^ 0 ^ ^ 0 S^ 

9οοΛ)ΛοοΛ)σ>ί> ^jjGs^BnoiVo 3(*>.5coA/doV blf j)Ç9o lrsÇj|b£90 9eo.GbCb(îo.Go й дооо rob 

9сЛ/ооь 9^o.ï>«|29CDb ^ ^ «)6 I r * 6 . % 9°> % G ros 9 9 ч £ 9 4 о Ѵ « ) г о ^ S?5· 

9oVGo gpo-s^'Sgos^Go ^Q^g^Ss^G 3bil9<j ßS^gS^l/S ^ ' Ί·& ^GbGnç^o jjGoÇo29(o.A 

Я/І^? <*>£><*>-& y œS Ьгоаогооо оі9ото д(уоМЬ 9«jgoowl/S V o i t *oo Ç90 séb 9o4Gob й ь & 

oSro£9ob Geo- rob go ood^co-UOc^Gco. 99 Goo. d9bG<*> roS rosGco. dnGroco-oooo 9fo.9oil;,)Gtjoroo(X). 

ŝ s σ>4 Ggs 9( . ° ^ 3 ^ ^ ^ ε? ̂  ^ S P ^ gGsGo ^ь$о^9&*)Ѵ §os -|9 «jGo e> coroVbro^G :· 

B. Бенешевичъ. 
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X . 
Карлъ Великій и Харунъ ар-Рашидъ. 

Разсказы Франкскихъ лѣтописцевъ ο двухъ посольствахъ Карла Вели-
каго къ Харуну ар-Рашиду и объ отвѣтныхъ посольствахъ халиФа принад-
лежатъ къ числу тѣхъ историческихъ извѣстій, которыя издавна привлекали 
къ себѣ особенное вниманіе изслѣдователей. Въ богатой литературѣ ο Карлѣ 
Великомъ и ero эпохѣ можно найти много попытокъ дополнить краткія co 
общенія лѣтописцевъ догадками ο дѣйствительныхъ цѣляхъ этихъ по-
сольствъ; къ сожалѣнію, авторы этихъ попытокъ не всегда считались въ до-
статочной степени съ подлинными словами первоисточниковъ, даже съ хро-
нологическими датами1). Еще меньше обращали вниманія на вопросъ, чѣмъ 
объясняется полное молчаніе арабскихъ авторовъ объ этихъ сношеніяхъ, и 
можно ли найти въ арабскихъ источникахъ хотя бы косвенныя доказатель-
ства въ пользу предположенія, что халиФъ слышалъ ο Карлѣ Великомъ и 
искалъ сближенія съ нимъ. 

Еще въ 30-хъ годахъ прошлаго вѣка вопросъ ο сношеніяхъ между 
Карломъ и халиФомъ былъ предметомъ ученаго спора. Вопреки тому, что 
можно было ожидать, оріенталистъ, несмотря на молчаніе восточныхъ источ-
никовъ, выступилъ защитникомъ достовѣрности Франкскихъ разсказовъ про-
тивъ историка-неоріенталиста, рѣшившагося назвать всѣ эти разсказы «ле-
гендой, которой не должно быть мѣста въ серьезныхъ историческихъ тру-
дахъ». Этотъ историкъ—Пуквиль (Pouqueville), статья котораго была на-
печатана въ 1833 г.2). Изъ словъ Пуквиля не вполвѣ ясно, обвиняетъ ли 
онъ Франкскихъ лѣтописцевъ въ измышленіи Фактовъ или только въ непра-
вильномъ толкованіи ихъ. Съ одной стороны, онъзамѣчаетъ,чтоЭйнхардъ3), 

1) Наиболѣе характерно въ этомъ отношеніи мнѣніе A. Gas que t (Études Byzantines, 
L'empire Byzantin et la monarchie Franque, Paris 1888, p. 292 sq.), no которому посольство 
ЛантФрида и Сигизмунда (отправленное въ 797 г.) было прямымъ послѣдствіемъ полученія 
Карломъ (въ концѣ 800 г.) ключей и знамени отъ іерусалимскаго патріарха. Можно при-
вести также слова Греца (Geschichte der Juden, V, 221), что Исаакъ послѣ смерти глав-
ныхъ пословъ «war allein im Besitz des Antwortschreibens». Источники не говорятъ ни слова 
ни ο письмѣ Карла, ни объ отвѣтномъ письмѣ халиФа. 

2) Nouveaux Mémoires de l'Institut de France, Académie des Inscriptions, X (1833), 
p. 529 sq. 

3)Пуквиль, Рено и другіе, конечно, называютъ біограФа Карла Эгинхардомъ. Впо-
слѣдствіи, какъ извѣстно, вопросъ объ ero имени быль подвергнутъ пересмотру и теперь 
считается рѣшеннымъ окончательно. 
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къ которому, по мнѣнію Пуквиля, восходятъ всѣ разсказы ο посольствахъ, 
вообще внесъ въ исторію много анекдотовъ; съ другой стороны, самъ Пук-
виль не отрицаетъ Фактической достовѣрности разсказовъ ο поднесеніи 
Карлу въ 800 г. ключей Гроба Господня и Голгоѳы и знамени города Іеру-
салима, также разсказа ο прибытіи въ Ахенъ въ 802 г. слона, будто бы 
подареннаго Карлу халиФомъ; но ключи и знамя, по мнѣнію Пуквиля, были 
поддѣланы палестинскими монахами ; еврей Исаакъ, привезшій слона, ложно 
назвалъ себя посломъ халиФа. 0 второмъ посольствѣ халиФа, прибывшемъ 
въ Ахенъ въ 807 г., Пуквиль не упоминаетъ. Больница іоаннитовъ въ 
Іерусалимѣ, основаніе которой приписывается Карлу, была основана, по 
мнѣнію Пуквиля, гораздо позже на средства города АмальФи. 

Неясности и противорѣчіявъсловахъ Пуквиля далиповодъ I. Рено1) 
высказать (совершенно невѣрное) предположеніе, будто Пуквиль смѣшалъ 
Эйнхарда съ С.-Галленскимъ монахомъ, «dont le récit a plus d'une fois donné 
lieu à des critiques fondées». Опровергая взгляды Пуквиля, Рено доказы-
ваетъ, что ο посольствахъ халиФа упоминаетъ не одинъ Эйнхардъ, но и дру-
гіе Франкскіе лѣтописцы; что Франки имѣли сношенія съ халиФатомъ не 
только при Карлѣ, но также до него—при Пипинѣ Короткомъ, и послѣ— 
при Людовикѣ Благочестивомъ; наконецъ, что аФриканскіе мусульмане, какъ 
видно изъ письма папы Льва III (813 г.), только послѣ смерти Харуна ap
p a n n a , когда ихъ больше не сдерживалъ авторитетъ халиФа, начали про-
изводить нападенія на берега Франкскаго государства; въэтомъФактѣРено 
видѣлъ подтвержденіе извѣстія ο дружбѣ, связывавшей КарласъхалиФОмъ. 
Къ сожалѣнію, изложеніе Рено въ этомъ случаѣ еще въ меньшей степени 
удовлетворяетъ требованіямъ исторической точности, чѣмъ изложеніе Пук-
виля: онъ ссылается не на первоисточники, но только на «recueil de dorn 
Bouquet»; извѣстія о посольствѣ 807 г. отнесены въ ero книгѣ къпосольству 
802 г. ; разсказы первоисточниковъ не отличаются отъ позднѣйшихъ ле-
гендъ; говорится ο привезенныхъ послами мощахъ св. Кипріана и другихъ 
мучениковъ, ο чемъ совершенно не упоминаютъ лѣтописцы того времени. 
Столь же тщетно мы бы искали въ книгѣ Рено тѣхъ свѣдѣній, которыхъ 
мы могли бы ожидать отъ оріенталиста: онъ ограничивается замѣчаніемъ, 
что арабскіе авторы ο сношеніяхъ между Карломъ и халифомъ не упоми-
наютъ, но не разсматриваетъ вопроса, насколько паши свѣдѣнія ο томъ, что 
происходило въ эти годы въ халиФатѣ, допускаютъ возможность того исклю-
чительнаго уваженія халиФа къ христіанскому государю, ο которомъ гово-

1) Invasions des Sarrazins en France etc. Paris, 1836, p. 116 sq., 123 sq. 
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рятъ Франкскіе лѣтописцы, Все это не помѣшало Французскому издателю 
€очиненій Эйнхарда, Teulet, утверждать, что Рено «a victorieusement ré
futé l'assertion de M. de Pouqueville»l). 

Co времени Рено оріенталисты, насколько мнѣ извѣстно, больше не 
возвращались къ этому вопросу; историки-неоріенталисты всегда говорили 
ο сношеніяхъ между Карломъ и Харуномъ ар-Рашидомъ, какъ ο Фактѣ, не 
подлежащемъ сомнѣнію, причемъ при толкованіи этого Факта исходили не 
столько изъ достовѣрныхъ свѣдѣній ο Харунѣ ар-Рашидѣ и ο событіяхъ ero 
царствованія, сколько изъ того Фантастическаго представленія ο личностя ха-
лиФа, которое, благодаря 1001 ночи, получило широкое распространеніе 
среди неспеціалистовъ. Наиболѣе характерно мнѣніе итальянскаго историка 
Бертолини2), что обмѣнъ посольствами, кромѣ общей вражды къ Омейя-
дамъ Испаніи, былъ вызванъ «взаимнымъ уваженіемъ» между обоими госу-
дарями, причемъ Харунъ ар-Рашидъ названъ «самьшъ образованнымъ и ве-
ликодушнымъ изъ халиФОвъ». 

При такихъ условіяхъ мнѣ показалось нелишнимъ вновь поставить 
этотъ вопросъ на очередь и попытаться разсмотрѣть : 1) какіе интересы 
могли имѣть въ началѣ IX в. западно-европейскій государь и ero подданные 
на Востокѣ, халиФъ и ero подданные на Западѣ; 2) какъ должны быть 
ястолкованы, въ зависимости отъ этихъ данныхъ, и насколько производятъ 
впечатлѣніе достовѣрности извѣстія Франкскихъ лѣтописей ο сношеніяхъ 
между Карломъ и Харуномъ ар-Рашидомъ; 3) что происходило въ это время, * 
по разсказамъ арабскихъ историковъ, въ халиФатѣ, и имѣемъ ли мы, на 
основаніи этихъ событій, право предполагать, что халиФЪ зналъ ο Карлѣ 
Велпкомъ и ero государствѣ и искалъ сближенія съ шшъ. 

I. 

Тщетно мы бы искали y Эйнхарда, не говоря уже ο другихъ лЬто-
писцахъ, какихъ либо свѣдѣній ο политическомъ состояніи халиФата, ο лич-
ности Харуна ар-Рашида и ero царствованіи, ο ero войнахъ съ Византіей и 
т. п. По понятіямъ современниковъ Карла Великаго, христіанскій государь 
не имѣлъ на Востокѣ другихъ интересовъ, кромѣ религіозныхъ. 

По словамъ Эйнхарда3), Карлъ не только оказывалъ благодѣянія церкви 
въ своемъ государствѣ, но помогалъ также христіанскому населенію «за-

1) Oeuvres complètes d'Éginhard, t. I, Paris 1840, p. 412. 
2) Storia generale d'Italia, II, 282 sq. 
3) Vita Karoli, cap. 27. 
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морскихъ» странъ — Сиріи, Египта π Африки, Іерусалима, Александріи и 
Карѳагена *); онъ посылалъ туда деньги и добпвался дружбы «заморскихъ» 
царей, чтобы - этимъ облегчить положеніе находившихся подъ ихъ властью 
христіанъ. Предметомъ заботъ Карла должны были быть преимущественно 
Іерусалимъ и Святая Земля; при этомъ онъ, конечно, заботился не только ο 
мѣстныхъ жителяхъ, н о и о своихъ собственныхъ подданныхъ, совершав-
шихъ туда паломничество или поселявшихся тамъ на болѣе продолжительное 
время. Франкскій монахъ Бернгардъ, совершившій паломничество около 
865 г., упоминаеіъ ο «гостиницѣ (hospitale) славнѣйшаго императора 
Карла» въ Іерусалимѣ, гдѣ прииимались всѣ паломники, говорившіе на «ро-
манскомъ» языкѣ. Тамъ же, при церкви св. Маріи, была бдбліотека, 
устроенная заботами того же государя; библіотекѣ принадлежали 12 домовъ 
(mansiones), пашни, виноградники и сады въ ІосаФатовой долинѣ. Рядомъ съ 
гостиницей была торговая площадь, причемъ торговавшіе на ней должны 
были платить завѣдующему гостиницей ио двѣ золотыхъ монеты (по два 
динара) въ годъ2). Неизвѣстный авторъ «Записки ο домахъ Господа и мо-
настыряхъ» (Commemoratorium de casis Dei vel monasteriis), отяосящейся 
къ началу IX в., говоритъ, что при Гробѣ Господнемъ служили 17 посвя-
тившихъ себя Богу женщинъ изъ имперіи «государя Карла» (domini Caroli), 
въ томъ числѣ одна изъ Испаніи. ѣъ той же запискѣ говорится, что кельи 
на Масличной горѣ занимали въ то время 11 грековъ, 6 сирійцевъ, 4 гру-
зина, 2 армянпна и 5 латинянъ3). 

Annales Francorum4) говорятъ ο прибытіи къ Карлу въ Ахенъ изъ 
Іерусалима въ концѣ 799 г. какого-то монаха (ero пмя не названо, ο ero 
національности также нѣтъ свѣдѣній), черезъ котораго іерусалимскій пат-
ріархъ послалъ Карлу свое «благословеніе и реликвіи еъ мѣста воскре-
сенія Господняго». Карлъ послѣ Рождества отпустилъ монаха на родину и 
отправидъ съ нимъ «священника Захарію изъ своего дворца» ; Захарія вер-

1) Очевидно, имѣется въ виду Кайраванъ, въ то время главный городъ мусульман-
ской Африки. 

2) Itineraria Hierosolymitana, ed. Tobler, I, 2, p. 314 (Itinerarium Bernhardi, cap. 10). 
3) Itineraria Hierosolymitana, I, 2, p. 302. 
4) Я не имѣю возможности входить здѣеь въ обсужденіе сдожнаго вопроса ο прои-

схожденіи этой лѣтописи, долгое время приписывавшейся Эйнхарду. Насколько мнѣ извѣстно, 
въ наукѣ въ настоящее время гоеподствуетъ мнѣніе, что «Annales Francorum», даже въ 
переработанномъ видѣ, написаны не Эйнхардомъ, и что послѣдній уже пользовался этимъ 
источникомъ при составленіи біографіи Карла. Ср. рецензіюHerrn. Bloch (Deutsche Littera-
turzeitung, 1912, S. 430 f.) на Einhardi Yita Karoli Magni. Post G. H. Per tz recensuit 
G. Waitz. Ed. УІ. Curavit 0. Holder-Eg'ger, Hannover 1911 (Scriptores rerum Germanicarum in 
usum scholarum etc.). 
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нулся къ Карлу въ декабрѣ 800 г., когда государь находился въ Римѣ; съ 
нимъ прибыли два монаха отъ іерусалимскаго патріарха (и на этотъ разъ 
не сообщаются ни имена прибывшихъ, ни свѣдѣнія ο пхъ національности) co 
знаменемъ и ключами отъ Гроба Господня и Голгоѳы. 

Несмотря на отсутствіе какихъ либо преданій объ этомъ y сирійскихъ 
и арабскихъ христіанъ, виолнѣ правдоподобно, что духовенство въ то время 
еще единой православной церкви, жившее въ Палестинѣ, не только прини-
мало присылавшіеся ему дары, ноисамонашло путь κυ двору щедраго жерт-
вователя. 

Къ сожалѣнію, изъ разсказа лѣтописца не видно, были ли лица, при-
несшія Карлу въ 799 и800 гг. дары патріарха, латинскими монахамп (по-
добно лицамъ, прибывшимъ въ Ахенъ въ 807 г. съ «посломъ халиФа») или 
людьми одной паціональности съ патріархомъ. Каково бы ни было дѣйстви-
тельное отношеніе патріарха къ посольству 800 г., трудно сомнѣваться въ 
тДІіь, что самая мысль ο поднесеніи Карлу такого дара была внушена свя-
щенникомъ Захаріей. По той же лѣтописи nana Левъ III прислалъ Карлу 
въ 796 г. ключи гроба апостола Петра и знамя города Рима; такимъ обра-
зомъ, поднесеніе покровителю церкви ключей и знамени отъ священныхъ 
мѣстъ вполнѣ соотвѣтствовало западно-европейскимъ понятіямъ того вре-
мени; между тѣмъ на Востокѣ вопросъ ο ключахъ Гроба Господня и объ 
обладаніи святыми мѣстами еще не имѣлъ въ то время того значенія, какое 
онъ получилъ впослѣдствіи, начиная съ XI в., въ оеобенности поелѣ кресто-
выхъ походовъ. Мусульманскіе геограФы IX и X вв. при описаніи Іеруса-
лима почти совершенно не упоминаютъ ο христіанскихъ святыняхъ1); даже 
для христіанъ эти святыни еще не были предметомъ спора между предста-
вителями различныхъ вѣроисповѣданій и оставались въ рукахъ православ-
ныхъ2), хотя при дворѣ халиФа яковиты и въ особенности несторіане имѣли 
гораздо болыпе значенія. 

Однако, мусульманскія области посѣщадись подданными Карла не 
только съ цѣлью паломничества; были и торговыя сношенія, находившіяся 
въ то время почти всецѣло въ рукахъ евреевъ; послѣдніе въ государствѣ 
Карла, высоко цѣнившаго выгоды торговлвг3), пользовались, какъ извѣстно, 

1) Ср. переводъ этихъ свѣдѣній въ книгѣ Н. А. Мѣдникова, Палестина о^ъ завое-
ванія ея арабами до крестовыхъ похсдовъ, приложенія, ІГ, 2. 

2) Ср. слова Мас'уди въ Bibl. Geogr. Arab. ѴІП, 144,2 ο четырехъ священныхъ го-
рахъ. 

3) Съ разсказомъ ο путешествіи Исаака можно сопоставить слова С.-Галленскаго мо-
наха (Gesta Caroli, I, 16) ο еврейскомъ купдѣ (Judeus mercator), qui terrain repromissionis sae· 
pius adire et inde ad cismarinas provintias (sic) multa preciosa et incognita solitus erat afferre. 
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существенными привилегіями. Подробныхъ свѣдѣній ο торговыхъ путяхъ мы 
въ европейекихъ источникахъ не находимъ; но ο нихъ сообщаетъ арабскій reo-
граФЪ IX в. Ибн-Хордадбехъ1). Въ мусульманскихъ странахъ этихъ куп-
цовъ называли не арабскимъ, a персидскимъ словомъ (что, конечно, очень 
характерно): приводимый y Ибнъ-Хордадбеха и y Ибн-ал-Факйха2) терминъ 
dJb[jJJ или uAJJjjoĵ Jj происходитъ отъ персидскихъ словъ pax «путь» π 
дйнттан «знать» (päxdäu = «знающій пути»)8). Эти торговцы говорили па 
языкахъ арабскомъ, персидскомъ, греческомъ, Франкскомъ, андалузскомъ и 
славянскомъ, совершали путешествія съ востока на западъ и съ запада на 
востокъ,по сушѣи поморю. Среди привозившихся ими изъ западныхъ странъ 
товаровъ названы: евнухи4), рабыни π рабы, парча5), мѣха бобровъ, горно-
стаевъ и другихъ пушныхъ звѣрей, мечи6). Они ѣздили моремъ изъ госу-
дарства Франковъ въ Египетъ, высаживались тамъ y города ал-Фарама, 
проходили сухимъ путемъ разстояніе въ 25 Фарсаховъ (150—200 в.) отъ 
ал-Фарама до Краснаго моря, оттуда плыли до Джара (гавани Медины) и 
Джидды (гавани Мекки) и дальше до Индіи и Китая, вывозили изъ этихъ 
странъ мускусъ, алоэ, корицу, камФору и другіе товары, съ которыми воз-
вращались обратно тѣмъ же вутемъ; товары Дальняго Востока сбывались 
ими или въ Константинополѣ или царю Франковъ. Вмѣсто Египта они иногда 
ѣздили въ Антіохію, оттуда въ Джабію на ЕвФратѣ, изъ Джабіи въ Баг-
дадъ и по Тигру до Оболлы (приустьѣ Шатт-ал-Араба), изъ Оболлы моремъ 
въ Индію и Китай. 

Само собою разумѣется, что тѣ же торговцы должны были найтп путь 
и въ столипу мусульманской Африки, Кайраванъ; отъ нихъ получили свое 
названіе одни изъ воротъ этого города {Баб-ар-рахадина)1). 

Менѣе ясно, совершались ли въ то время путешествія въ Европу, хотя 
бы съ торговою цѣлью, евреями мусулыѵіанскихъ странъ. Прямыхъ извѣстій 

По приказанію Карла, желавшаго наказать епископа РихульФа за ero гордыню, этотъ еврей 
будто бы продалъ епископу, подъ видомъ привезеннаго съ Востока рѣдкаго звѣря, простую 
мышь (Regesten zur Geschiente der Juden, Berlin 1902, S. 27 J\s 75). 

1) Bibl. Geogr. Arab. VI, 153 (текстъ). 
2) Ibid. V, 270. 
3) Cp. y де-Гуе, Bibl. Geogr. Arab. IV, 251. 
4) 0 торговлѣ евнухами cp. еще свѣдѣнія, приведенныя y Макдиси (Bibl. Geogr. Arab. 

Ill, 242). 
5) Собственно «родъ атласистой ткани» (cp. замѣчанія Κ. Α. Иностранцевавъ 3ΒΟ. 

XVII, 42). 
6) Изъ этихъ товаровъ (кромѣ евнуховъ, рабовъ и рабынь), повидимому, только мечи 

были Франкскаго происхожденія: ткани привозились изъ Византіи, мѣха — изъ славянскихъ 
странъ. 

7) Bibl. Geogr. Arab. Ill, 225, 15. 
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объ этомъ мы не имѣемъ; только во второй половинѣ X в. упоминается ρ 
прибытіи испанскаго еврея ко двору Отгона I Ho болѣе чѣмъ вѣроятно, 
что еврейскіе подданные халиФа должны были принять участіе въ выгод-
номъ обмѣнѣ между Европой и Дальнимъ Востокомъ. Еще при Макдиси, 
т. е. во второй половинѣ X в., въ Сиріи и Египтѣ сортировшдки монетъ, 
красилыцики, мѣнялы и кожевники большею частью были изъ евреевъ; изъ 
этого можно заключить, что въ рукахъ евреевъ находились торговля и про-
мышленность, какъ въ рукахъ мѣстныхъ христіанъ — интеллигентныя про-
Фессіи врачей и писцовъ2). He лишено значенія и то обстоятельство, что 
европейекіе евреи были связаны co своими восточными единовѣрцами го-
раздо болѣе тѣсными узами, чѣмъ европейскіе христіане—съхристіанскими 
подданньши халиФа. Въ глазахъ христіанъ того времени центромъ культуры 
былъ Константинополь, a негородахалиФата; въ качествѣ средоточія еврей-
ской учености, ни одинъ изъ городовъ того времени, ни въ Византіи, ни въ 
имперіи Карла, не могъ бы сравниться съ просвѣтительными центрами на 
берегу ЕвФрата — Сурой и Пумбадитой. 

По сравненію съ Византіей и халиФатомъ Франки и самъ Карлъ, 
конечно, были варварами; но дворъ могуідественнаго, богатаго и щедраго 
варварскаго государя долженъ былъ привлекать иностранныхъ купцовъ и 
авантюристовъ въ той же степени, какъ впослѣдствіи дворъ Чингизъ-хана и 
ero преемниковъ. По словамъЭйнхарда3), иностранцевъ (peregrini) придворѣ 
Карла было такъ много, что на нихъ «не безъ основанія» смотрѣли какъ 
на бремя не только для дворца, но и для всего государства; но Карлъ «по 
величію своей души, нисколько не тяготился этимъ: похвала ero щедрости и 
добрая молва ο немъ казались ему достаточнымъ вознагражденіемъ даже за 
великія неудобства». Разумѣется, изъ щедрости Карла преимущественно 
должны были извлекать выгоду тѣ изъ иностранцевъ, которые въ свою 
очередь умѣли угодить ему и удовлетворить ero тщеславіе, ero любопыт 
ство и любознателыюсть. Въ этомъ отношеніи .пришельцы изъ странъ Во-
стока имѣли, конечно, нѣкоторыя преимущества передъ другими иностран-
цами. 

Все сказанное выше приводитъ насъ къ заключенію, что существовав-
шія въ то время сношенія между Западомъ и Востокомъ опредѣлялись, во-

1) Fr. Westberg, IbrahimVlbn-Ja*kub's Reisebericbt über die Slawenlande aus dem 
Jahre 965, С.-П6. 1898 г. (Зап. Имп. Акад. Наукъ no ИСТ.-ФИЛ. ОТД., Τ. ΠΙ № 4). 

2) Bibl. Geogr. Arab. IH, 183f qr. першдадъ этогажѣста, y H. A. Мѣднтгкина, Пале-
стина, приложенія, стр. 825 и слѣд. 

3) Vita Karoli, cap. 21. 
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первыхъ, интересами жителей Св. Земли, постоянныхъ и временныхъ (па-
ломниковъ), во-вторыхъ, интересами еврейскихъ торговцевъ. 

II. 

Въ Annales Francorum сообщается подъ 801 г., что Карлу во время 
ero пребываніи въ Павіп разсказали ο прибытіп въ гавань Пизы пословъ 
«Аарона, царя персовъ». Послы представились Карлу уже въ Пьемоніѣ, 
между Верцеллами и Эпоредіей (нынѣ Vercelli и Ivrea); ихъ было два (имена 
ихъ не приводятся), причемъ одинъ, иосолъ «Аарона», былъ «персомъ съ 
Востока» (Persa de Oriente), другой — сарациномъ изъ Африки, посіомъ 
«амирата Авраама», т. е. эмира Ибрахима, оенователя динаетіи Аглабидовъ. 
Отъ нихъ Карлъ узналъ, что вернулся (въ Африку) съ богатыми подарками 
еврей Исаакъ, котораго императоръ четырьмя годами раныпе отправилъ къ 
упомянутому «царю персовъ» co свопми послами, ЛантФридомъ и Сигизмун» 
домъ; оба послѣднихъ умерли во время того же путешествія. Императоръ 
послалъ въ Лигурію своего нотаріуса Эркамбальда, который долженъ былъ 
приготовить суда и съ ними отправиться въ Африку за Исаакомъ и приве-
зенньши имъ подарками; между прочимъ халиФЪ подарилъ Карлу слона. Въ 
октябрѣ Исаакъ co слономъ прибылъ изъ Африки и высадился въ Porto Ve
nere (на лигурійскомъ берегу, къ югу отъ Спеціи); такъ какъ перевалы уже 
были покрыты снѣгомъ, онъ не могъ переѣхать черезъ Альпы и остался на 
зиму въ Vercelli. Только въ іюлѣ 802 г. онъ привезъ слона и другіе по-
дарки царя персовъ въ Ахенъ; имя слона было Абу-л-Аббасъ. 

Таковъ наиболѣе подробный изъ дошедишхъ до насъ разсказовъ объ 
этомъ посольствѣ. Изъ того, что Исаакъ вернулся въ 801 г., можно заклю-
чить, что посольство было отправлено въ 797 г.; но подъ этимъ годомъ не 
записано ничего подобнаго ни въ Annales Francorum, ни въ другихъ лѣто-
писяхъ1). За το ο событіи 802 г. говорятъ и другіе источники, изъ чего 
можно заключить, что появленіе диковиннаго звѣря произвело на современ« 
никовъ сильное впечатлѣніе. Въ двухъ лѣтописяхъ сообщается титулъ ха-
лиФа «эмвр-ал-му'минйн» (повелитель правовѣрныхъ), котораго нѣтъ въ An
nales Francorum. По Chronicon Moissiacense слона послалъ Карлу Amar-
шоіі rex Sarracenorum, no Annales Laurissenses minores — Amormulus Sar-
racenorum rex; въ послѣднемъ источникѣ сказано еще, что слонъ былъ по-
сланъ cum alia munera praetiosa (sic); no Chronicon Moissiacense, самое по-

1) Пользуюсь изданіемъ дѣтописей въ Monumenta Germaniae. 
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сольство было огправлеяо «за море въ Персію» (trans mare in Persida) 
исключительно изъ-за слона (propter elephantum bestiam). Эйнхардъ въ біо-
граФІи Карла также говоритъ, что халиФъ послалъ Карлу слона no ero 
просьбѣ, и прибавляетъ, что y самого халиФа этотъ слонъ въ то время былъ 
единственнымъ1). Въ Annales Laiireshamenses подъ 802 г., безъ всякаго 
упоминанія ο послахъ Карла и халиФа, записано только: «Et eo anno per-
yenit elefans in Francia». 

Послѣдній Фактъ, повидимому, въ самомъ дѣлѣ не можетъ подлежать 
сомнѣнію. Annales Francorum подъ 810 г. упоминаютъ ο внезапной смерти 
слона, послѣдовавшей въ Липпенгеймѣ на Рейнѣ, гдѣКарлъсобиралъвойско 
для похода противъ датскаго короля Годфрида. Изъ Факта прибытія слона 
намъ придется исходить, когда мы постараемся выяснить, въ связи съ ео-
бытіями, происходившими въ то время въ халиФатѣ, при какихъ условіяхъ 
Иеаакъ могъ совершить свое путешествіе во владѣнія халиФа и обратно. 
Скудныя извѣстія Франкскихъ лѣтописцевъ, къ сожалѣнію, даютъ слишкомъ 
много простора для догадокъ. При какихъ условіяхъ были отправлены послы, 
имѣли ли они, кромѣ пріобрѣтенія слона, еще другія порученія, какимъ пу-
тедаъ они отправились, гдѣ застали халиФа, гдѣ умерли ЛантФридъ и Сигиз-
мундъ, какіе подарки, кромѣ слона, привезъ Карлу Исаакъ, какъ были от-
пущены послы Харуна и Ибрахима: обо всемъ этомъ мы ничего не 
узнаемъ. Столь же трудно было бы разрѣшить рядъ недоумѣній, возбуждае-
мыхъ подробностями лѣтописнаго разсказа. Если халиФЪ принялъ пословъ 
Карла и отправилъ отвѣтное посольство, то почему онъ поручилъ слона и 
подарки Исааку, a своего посла отправилъ впередъ съ пустыми руками? 
Какимъ образомъ Исаакъ на обратномъ пути очутился въ Африкѣ, безъ 
средствъ довезти слона и другіе подарки халиФа по назначенію, такъ что 
Карлъ былъ вынужденъ самъ отправить туда корабли, чтобы взять оттуда 
евоего еврея и привезеннаго имъ слона? Почему прибывшіе къ Карлу въ 
801 г. послы халиФа и аглабидскаго эмира совершили путешествіе въ Ита-
лію на такомъ суднѣ, что могли только извѣстить Карла ο прибыііи Исаака 
въ АФрику, a не взять ero съ собой? Слова Эйнхарда, что халиФъ послалъ 
Карлу своего единстѳеннаго слона, во всякомъ случаѣ заставляютъ пола-
гать, что въ разсказѣ Исаака объ ero пребываніи при дворѣ халиФа былъ 
элементъ вымысла. 

Преданіе ο посольствѣ Исаака сохранилось, повидимому, и въ еврей-
ской литературѣ, хотя первоисточникъ этого преданія еще не вполнѣ вы-

1) Vita Karoli, cap. 16. 
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ясненъ1). ХалиФъ будто бы послалъ Карлу, no ero просьбѣ, ученаго рав-
вина изъ Вавилоніи, Махира, который сдѣлался основателемъ талмудической 
школы въ Нарбоннѣ2). 

Подъ 806 г. Annales Francorum снова упоминаютъ ο возвращеніи по-
словъ Карла, отправленныхъ къ халифу, причемъ и на этотъ разъ объ отъ-
ѣздѣ пословъ не было сказано ни слова; и теперь, какъ въ первый разъ, 
послы возвращаются домой послѣ четырехлѣтняго отсутствія. Въ то время 
византійскій императоръ НикиФоръ отиравилъ ФЛОТЪ, ПОДЪ начальствомъ 
патриція Никиты, для возвращенія подъ власть Византіи Далмаціи; посламъ 
Карла, возвращавшимся отъ «царя персовъ», удалось незамѣтно для грековъ 
проплыть мимо ихъ кораблей и высадиться въ гавани Тревезо (ad Tarvisiani 
portus receptaculum) — вѣроятно, поздней осенью, такъ какъ въ Ахенъ они 
прибыли только въ слѣдующемъ году. Подъ 807 г. сказано, что посолъ 
Карла Радбертъ умеръ на обратномъ пути; были ли y него спутники и что 
сталось съ ними, не говорится; мы узнаемъ только, что въ Ахенъ прибыли 
посолъ «царя персовъ» Абдаллахъ (Abdella) и два монаха въ качествѣ по-
словъ іерусалимскаго патріарха Ѳомы, Георгій и Феликсъ; первый, въ мірѣ 
Эгибальдъ, былъ родомъ изъ Германіи; въ Палестинѣ онъ былъ аббатомъ 
Масличной горы. Карлъ нѣкоторое время оставилъ посла и монаховъ при 
себѣ, потомъ отправилъ ихъ въ Италію и велѣлъ тамъ дожидаться времени 
отплытія кораблей. 0 дипломатическихъ порученіяхъ лѣтопись и на этотъ 
разъ умалчиваетъ; зато подробно перечисляются подарки, посланные хали-
ФОМЪ; всѣ они были предъявлены Карлу въ Ахенскомъ дворцѣ. Кромѣ во~ 
дяныхъ часовъ, описаніе которыхъ нѣсколько разъ приводилось въ литера-
турѣ3), упоминаются еще: 1) павильонъ и палатки удивительной величвды 
и красоты; все было сдѣлано изъ хлопчатобумажныхъ тканей, окрашен-
ныхъ въ разные цвѣта; 2) много дорогихъ шелковыхъ тканей; 3) благово-
нія, мази и бальзамъ; 4) два велнколѣпныхъ бронзовыхъ подсвѣчника. От-
правилъ ли Карлъ отвѣтное посольство съ подарками для халиФа, не гово-
рится. 

1) Abraham Sacuto приводитъ это преданіе въ своемъ сочиненіи Juchasin, написанномъ 
въ 1505 г. (ed. London, p. 84), съ ссылкой на Sefer ha-КаЪЪаІа, составленное въ 1160 г. (ав-
торъ—Abraham ben David ha-Levi); HO, позамѣчанію Касселя, такое мѣсто can den Editionen 
des letzteren nicht enthalten» (Dr. D. Cas sei, Lehrbuch der judischen Geschichte und Literatur, 
Lpz. 1879, S. 270). 

2) Легендарный характеръ разсказа ο Махирѣ, какъ и разсказа ο переселеніи семьи 
Калонима изъ Лукки, выясненъ въ Kegesten zur Geschichte der Juden, S. 26 № 70, S. 58 
№ 136. 

3) Cp. замѣчанія Κ. Α. Иностранцева въ ЗВО. XIV, 0113 и ero же Сасанидскіе 
этюды, С.-Пб. 1909, стр. 77. 
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Въ біограФІи Карла1) сказано, что послы Карла были отправлены съ 
дарами только «къ священнѣйшему Гробу и мѣсту воскресенія нашего Го-
спода и Спасителя». Среди данныхъ имъ порученій, касавшихсяіерусалима,· 
очевидно, были такія, которыя требовали согласія халиФа; послы прибыли 
къ «Аарону, царю персовъ, владѣвшему почти всѣмъ востокомъ, кромѣ Ив-
діи»; тотъ не только разрѣшилъ сдѣлать все, ο чемъ просилъ Карлъ, но 
согласился на то, чтобы это «священное и спасительное мѣсто» (т. е. Гробъ 
Господень) было подчинено ero власти (ut illius potestati adscriberetur). 
Какъ въ 802 г. говорили, что Харунъ послалъ Карлу своего единственнаго 
слона, такъ теперь увѣряли, что халиФъ никогда ни къ кому, кромѣ Карла, 
не отправлялъ ни посольствъ, ни подарковъ, и что онъ цѣнилъ расположеніе 
Карла выше дружбы всѣхъ прочихъ царей и князей земного шара. 

Къ сожалѣнію, и Эйнхардъ не говоритъ, ο чемъ именно просилъ Карлъ 
и что разрѣшилъ ему халиФъ. Если рѣчь идетъ только ο тѣхъ благотвори-
тельныхъ учрежденіяхъ, съ которыми впослѣдствіи было связано имя Карла, 
то все это, казалось бы? могло быть сдѣлано патріархомъ по соглашенію 
съ МѢСТНЫМЙ мусульманскими властями; обращаться для этого къ халифу 
едва ли представлялась необходимость. He ясно также, въ какомъ смыслѣ 
халиФъ призналъ Карла покровителемъ Гроба Господня, и было ли это за-
писано co словъ посла Абдаллаха или (что, конечно, болѣе правдоподобно) 
co словъ латинскихъ монаховъ, будто бы присланныхъ пат^іархомъ Ѳомой 
(замѣчательно, что по Евтихію2) іерусалимскимъ патріархомъ въ то время 
еще былъ Георгій; назначеніе Ѳомы отнесено y Евтихія къ 3-ему году 
царствованія ал-Амйна, т. е. къ811 г.). Еще труднѣе понять, почему послы 
на этотъ разъ вмѣсто южнаго пути, какъ въ 801 г., избрали сѣверный и 
какъ нарочно отправились черезъ Адріатическое море, мимо визашійекаго 
Флота. 

Кромѣ Annales Francorum и Эйнхарда, ο посольствѣ 807 г. говоритъ 
только С.-Гадленскій монахъ3), разсказъ котораго, очевидно, представляетъ 
риторическій вымыселъ, отчасти опирающійся на сообщенія Эйнхарда, но 
преувеличивающій и искажающій эти сообщенія до неузнаваемости. ХалиФъ 
собирается уступить Карлу не только Гробъ Господень, но всю Святую 
Землю, и не дѣлаетъ этого тотчасъ же только потому, что Карлъ вслѣдствіе 
отдаленности этой провинціи не могъ бы защитить ее отъ варваровъ; но при 
этомъ онъ объявляетъ, что будетъ считать себя только намѣстникомъ Карла, 

1) Tita Karoli, cap. 16. 
2) Η. Α. Мѣдпиковъ, Палестина, приложенія, стр. 278 и слѣд. 
3) Gesta Caroli, lib. II, cap. 9. 
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что Карлъ можетъ отправить къ нему своихъ пословъ, когда захочетъ, и 
тогда убѣдится, что халиФъ былъ для него только «вѣрнѣйшимъ храните-
лемъ доходовъ этой провинціи». 

Что касается привезенныхъ послами подарковъ, то на этотъ разъ среди 
нихъ, несмотря на ихъ высокую цѣнность, едва ли могутъ быть отмѣчены 
такіе предметы, которые, подобно привезенному Исаакомъ слону, не могли 
бы быть пріобрѣтены частными лицами. Сверхъ того Я. И. Смирновъ лю-
безно сообщилъ мнѣ рядъ*справокъ ο другихъ предметахъ, хранящихся въ 
различныхъ сокровищницахъ Европы, причемъ преданіе связываетъ прои-
схожденіе этихъ предметовъ съ разсказами объ обмѣнѣ посольствамн между 
халиФомъ и Карломъ. Сюда относятся : 

1) Рогъ изъ слоновой коети, хранящійся въ Ахенѣ. По легендѣ, сооб-
щенной, хотя безъ ссылки на источникъ, Флоесомъ1), этотъ великолѣпный 
рогъ будто бы заставилъ Карла стремиться къ пріобрѣтенію экземпляра 
животнаго, изъ клыковъ котораго выдѣлываются такія великолѣпныя 
вещи. 

2) Сабля, хранящаяся въ Вѣнской Schatzkammer. 
3) Золотое блюдо съ разноцвѣтными стеклянными вставками и сърѣз-

нымъ на горномъ хрусталѣ изображеніемъХосрояІвъмитрѣ,хранящееся въ 
аббатствѣ св. Діонисія. 

4) Восточные шахматы, въ томъ же аббатствѣ, по инвентарямъ 
XVII в. 

5) Золотой кувшинъ, будто бы подаренный Карломъ аббатству св. Мав-
рикія (въ кантонѣ Валлисъ). 

6) Восемь шиповъ изъ терноваго вѣнца Спасителя, въ Ахенѣ. По по-
воду этихъ шиповъ впослѣдствіи, въ концѣ XI в., была создана легенда, по 
которой Карлъ самъ лично посѣтилъ Іерусалимъ и Константинополь и вы-
везъ оттуда терновый вѣнецъ Господа. Въ дѣйствительности, какъ указы-
ваетъ Мели2), этотъ вѣнецъ, открытый въ серединѣ VI в., находился тамъ 
еще около 865 г.? при монахѣ Бернгардѣ, и даже еще позже, до второй 
половины XI в., послѣ чего былъ перевезенъ въ Константанополь; тамъза-
стали ero въ 1098 г. крестоносцы. 

1) Н. Floss, Gescbichtlicbe Nachrichten über die Aachener Heiligthümer, Bonn 1855, S. 
166 f. (цитуется no указанію Я. И. Смирнова). 

2) M. F. de Mély, L'apport de la sainte couronne à Constantinople et la chanson de Char
lemagne (Académie des inscriptions et des belles lettres, Comptes rendus des séances de l'année 
1899, 4 série, tome XXVII, Paris 1899, p. 591 sq.). Указаніемъ ва эту статью я также обязанъ 
Я. И. Смирнову. 
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Я· И. Смирновъ (въ письмѣ ко мнѣ) приходитъ къ заключенію, что 
«вещественныхъ доказательствъ сношеній Карла съ Харуномъ ар-Раши* 
домъ указать, по всей видимости, нельзя. По времени изъ перечисленныхъ 
восточныхъ вещей Харуномъ ар-Рашидомъ могло быть прислано Карлу 
дишь одно золотое блюдо Хосроя, но исторически, т. е. документально, и 
«это не доказывается. Все же прочее и по времени позднѣе и потому уже 
не годится, да и старыхъ свидѣтельствъ не оказывается». 

Остаются еще аналогичныя извѣстія ο сношеніяхъ съ халиФами дру 
гихъ Франкскихъ государей. Извѣстіе объ обмѣнѣ посольствами при Пяпинѣ 
Короткомъ (халиФОмъ въ то время былъ ал-Мансуръ, но имя ero не на-
звано) принадлежитъ такъ называемому «продолжателю Фредегара»х); за-
мѣчательно, что и въ этомъ случаѣ, какъ при Карлѣ, говорится только ο 
возвращеніи пословъ, a не объ отправленіи ихъ. Въ самый годъ смерти Пи-
пина, въ 768 г., къ нему въ Sellus (на Луарѣ) вернулись послы (или по-
солъ), отправленные къ халиФу тремя годами раныпе, слѣдовательно въ 
765 г., и съ ними прибыли послы (или посолъ) отъ Amormuni, царя сара-
•цинъ; посольство высадилось въ Марсели и отправилось на звмовку2), по 
указанію Пипина, въ Мецъ, откуда и было вызвано въ Sellus; послѣ пріема 
пословъ «съ большимъ почетомъ» проводили въ Марсель, откуда они вернулись 
народину моремъ. Ο посольетвѣ при Людовикѣ Благочестявомъ говорится въ 
лѣтописи св. Бертина и въ жизнеописаніи Людовика3); на сеймъ въ Диденхо-
Фенъ въ 831 г. прибыли послы «amiralmumminin изъ Персіи» или «послы 
ютъ сарациновъ изъ заморскихъ странъ» съ подарками и съ «просьбой ο 
мирѣ»; ихъ просьба была удовлетворена, и они вернулись обратно. Изъ по-
словъ двое были «сарацинами» (т. е. мусульманами), одинъ—христіаниномъ. 
Для чего халяФу Мамуну въ 831 г., т. е. въ 216 г. хиджры, во время по-
бѣдоноснаго вторженія въ Малую Азію4), понадобилось «просить мира» y 
франковъ, совершенно непонятно. Заключеніе такого договора имѣло значе 
ніе только для аФриканскихъ областей, находившихся подъ властью Аглабн 
довъ. До 831 г. военныя дѣйствія въ послѣдній разъ имѣли мѣсто въ 828 

1) Cont. Fred. 134. Лѣтопись написана такимъ языкомъ, что трудно разобраться въ 
подробностяхъ; нѣтъ ни согласованія чиселъ, ни согласованія падежей. Ο томъ, гдѣ послы 

* видѣли халиФа, въ Багдадѣ или въ другомъ мѣстѣ, и въ этомъ случаѣ ничего не сообщается. 
2) Изъ этого можно было бы заключить, что послы прибыли осенью 767 или въ началѣ 

768 г.; но порядокъ изложенія событій въ лѣтописи заставляетъ полагать, что Пипинъ увналъ 
ο прибытіи посольства и распорядился отправить ero въ Мецъ послѣ Февраля. 

3) Ср. сопоставленіе текста обоихъ источниковъ (Ann. bertin. подъ 831 г. Vita Hlud. 
e. 46) y G. Richter , Annalen der deutschen Geschichte etc., II. Abteilung, I. Hälfte, Halle a. S. 

. 1885, S. 271. 
4) Tabari III, 1104. 
Христіанскій Востовъ. 6 
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году, когда Франкское войско, чтобы отомстить мусульманамъ за ихъ на-
бѣги, высадилось на берегу АФрики и произвело тамъ нѣкоторыя опусто-
шенія; послѣ 831 г. война возобновилась только въ 838 г., когда сарацины 
разграбили Марсель. 

Такимъ образомъ, мы не находимъ въ разсказахъ Франкскихъ лѣто-
писцевъ никакихъ свѣдѣній ο политическихъ интересахъ, которыми могѣ 
бы быть объясненъ обмѣнъ посольствами между халиФами и Франкскими 
государями, никакихъ доказательствъ, что лица, являвшіяся къ Пипину, 
Карлу и Людовику, дѣйствительно имѣли право говорить отъ имейи ха-
лиФа. 

III. 

Личность Харуна ар-Рашида, какъ извѣстно, уже не окружена болыпе 
ореоломъ 1001 ночи1); въ болыией степеяи сохранилъ свою славу ero ми-
шстръ Джа?Фаръ Бармакидъ, убитый no ero приказанію въ 803 г. He 
только въ народныхъ сказкахъ, но и въ сочиненіяхъ историковъ эпоха Ха-
руна ар-Рашида разсматривается какъ «лучшее время» въ жизни хали-
Фата2); но при этомъ ярибавляется, что послѣ низложенія Бармакидовъ ха-
ЛИФЪ измѣнилъ свое поведеніе и сталъ притѣснять подданныхъ3). Однако 
мнѣніе историковъ объ эпохѣ Харуна ар-Рашида и Бармакидовъ въ томъ 
видѣ, какъ оно дошло до насъ, сложилось гораздо позже; повидимому, на 
немъ отразилась обычная идеализація преданій ο прошломъ, связанныхъ съ 
великими именами. Трудно сомнѣваться въ томъ, что въ концѣ I в. хиджры, 
когда едва начиналась та научная работа, которой суждено было впослѣд-
ствіи прославить «арабскую» культуру, когда арабы-завоеватели большею 
частью еще сохраняли свое племенное устройство, когда городская жизнь 
еще далеко не получила того развитія, какъ впослѣдствіи, — состояніе 
страны было во многяхъ отношеніяхъ не лучше, a хуже, чѣмъ въ послѣ-
дующія времена. Тѣ же историки сохранили намъ отдѣльныя извѣстія, со-
вершенно несогласныя съ обычнымъ представленіемъ объ этой эпохѣ. Ока-
зывается, что Бармакиды вовсе не были въ государствѣ полновлаетными 
хозяевами, и что многое дѣлалось противъ ихъ желанія4). Даже авторитетъ 
халиФа признавался далеко не вездѣ въ одинаковой степени. Въ 796 г. Ха-

1) Ср. характеристику ero y Кремера, Culturgeschicbte des Orients, IT, 64 f. 
2) ТаЪагі, III, 577 и слѣд. 
3) Fragm. hist. arab. ed. de Goeje p. 309. Bibl. Geogr. Arab. УІІІ, 846, io (Мас*уди). 
4) Относящіеся сюда Фактьі собраны въ моей статьѣ «Barmakiden», въ Enzyklopaedie 

des Islam, I, 693. 
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рунъ ар-Рашидъ провелъ 40 дней въ Хирѣ; въ это время «жители КуФы 
произвели на него нападеніе и(вообще) были для него дурными сосѣдями»1). 
Въ 800 г., т. е. за три года до низложенія Бармакидовъ, пріѣздъ халиФа 
въ Багдадъ былъ связанъ съ взысканіемъ недоимокъ по уплатѣ податей, 
иричемъ недоимщиковъ били и сажали въ тюрьмы2). 

0 дѣйствіяхъ Харуна ар-Рашида въ тѣ годы, къ которымъ относится % 

пребываніе на Востокѣ еврея Исаака, мы знаемъ слѣдующее. Въ 797 г. 
(181 г. хиджры) Ънъ находился въ Раккѣ на ЕвФратѣ, оттуда совершилъ 
походъ на византійскія владѣнія и взялъ крѣпость СаФСаФЪ («JLOÌKJJ /И*>); 

въ концѣ тог(Г же года отправился въ Мекку (мѣсядъ паломничества, зу-л-
хидджа, начинался 24 января 798 г.), изъ Мекки вернулся въРакку8), 
гдѣ, повидимому, прожилъ слѣдующіе два года. Въ мѣсяцъ джумади II 
184 г. (съ 28 іюня 800) онъ на судахъ прибылъ изъ Ракки по ЕвФрату (и 
каналамъ) въ Багдадъ; тогда же онъ утвердилъ Ибрахима ибн-ал-Аглаба 
намѣстникомъ . Въ 801 г. онъ снова отправился въ Ракку черезъ 
Мосуль4). 

Для выясненія вопросовъ, связанныхъ съ путешествіемъ Исаака, мо-
жетъ быть, имѣютъ нѣкоторое значеніе отношенія Харуна ар-Рашида къ 
Африкѣ и послѣдовавшее въ 800 г. утвержденіе Ибрахима ибн-ал-Аглаба 
намѣстникомъ этой провинціи. Co времени вступленія на престолъ Харуна 
тамъ перемѣнилось нѣсколько намѣстниковъ; происходили также возстанія 
среди мѣстныхъ арабскихъ племенъ; извѣстія источниковъ ο томъ, какъ 
среди этихъ смутъ возвысился Ибрахимъ, нѣсколько противорѣчивы и не 
имѣщтъ для насъ болыпого значенія; во всякомъ случаѣ аФриканскіе арабы 
уже признавали Ибрахима своимъ главой, когда халиіъ рѣшился утвердить 
ero; съ соотвѣтствующимъ дипломомъ прибылъ къ Ибрахиму отъ халиФа 
Яхья ибн-Муса ал-Кинди5). Къ этому извѣстію Я?куби прибавляетъ, что 
передъ этимъ намѣстникъ Африки получалъ изъ Египта субсидію въбООди-
наровъ (около 3000 р.) въ годъ; Ибрахимъ извѣстилъ халиФа, что согласенъ 
управлять провинціей безъ такой субсидіи, и потому былъ утвержденъ ея 
намѣстникомъ. Однако, этому извѣстію противорѣчитъ разсказъ Балазури6) 
ο возстаніи въ Африкѣ противъ Ибрахима; воины требовали уплаты жалова-

1) Tabari, III, 646, і—з. 
2) Ibid. 649, 13—15. 
3) Tabari ΠΙ, 646 и слѣд. 0 v_iLoiLoJ\ ^ й а . см. также Якутъ Ш, 401. 
4) Tabari Ш, 649 и 651. 
5) Ibn Wâdhih qui dicitur al-Ja'qubïwHistorîae, II, 497. 
6) Beladsori, ed. de Goeje, p. 234. 

6* 
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нія и осадили Ибрахима въ Кайраванѣ; но въ критическій моменть прибыли: 
линовники съ субсидіей изъ Египта; мятежники могли быть удовлетворены и 
тотчасъ же разошлись. Во всякомъ случаѣ оба разсказа показываютъ, что 
халиФъ не получалъ изъ Африки никакихъ доходовъ и Фактически не оказы-
валъ никакого вліянія на происходившія тамъ событія *). 

По времени вполнѣ возможно, что Исаакъ прибылъ въ Африку вмѣстѣ 
хъ Яхьей ибн-Мусой ал-Кинди. Слонъ ни въ какомъ случаѣ не могъ быть 
пріобрѣтенъ имъ въ Африкѣ. Если въ древности, какъ можно полагать на 
основаніи разсказовъ ο походахъ Ганнибала и другихъ извѣстій, умѣли при-
ручать аФрикансквхъ йіоновъ 2), то эти времена прошли еще до появленія 
ислама. Послѣдній изъ ручныхъ слоновъ на почвѣ Африки, ο которомъ удо-
минаетъ исторія, былъ, повидимому, извѣстный слонъ абиссинскаго царя 
Абрахи, ο которОх̂ іъ сохранилось преданіе въ Коранѣ (сура 105). Я. И. 
Смирновъ обратилъ мое вниманіе на слова Исидора Севильскаго, по кото-
рымъ въ ero время, т. е. въ VII в., слоновъ въ сѣверной Африкѣ уже 
болыпе не было. Въ мусульманскую эпоху,какъ видно изъ словъМас'уди3), 

»ручные слоны существовали только въ Индіи, дикіе — только въ Африкѣ, 
притомъ не въ мусульманскихъ областяхъ, a на Занзибарскомъ берегу. Ha 
аФриканскихъ слоновъ охотились изъ-за слоновой кости, которая въ боль-
шомъ количествѣ вывозилась въ Индію и Китай; оттого въ мусульманскихъ 
странахъ ея было мало. Ручныхъ слоновъ въ Индіи было чрезвычайно много; 
болыпе всего ихъ бйлб y царя Рахмы ( ^ ^ ) ; число слоновъ въ ero войскѣ 
доходило до 50.000 4). Въ Китаѣ слонами не пользовались совсѣмъ, никакъ 
домашними животньши, ни для военныхъ цѣлей, такъ что ручные слоны вы-
возились изъ Индіи, повидимому, исключительно на западъ—конечно, не въ 
очень болыпомъ количествѣ. Ясныхъ указаній на то? чтобы владѣніе ими со-
ставляло зшнополію дарей, мы въ источникахъ не находимъ; Мас^уди упо-
минаетъ только ο повѣріи, будто сами слоны не терпѣли надъ собой власти 

1) Ср. статью «Agblabiden» въ Enzyklopaedie des Islam, I, 192 f. 
2) Въ засѣданіи Восточнаго Отдѣленія Имп. Русск. Археологическаго Общества 26 ян-

варя 1912 г. по доводу моего доклада ο сношеніяхъ между Карломъ и Харуномъ Κ. Β. Хи-
линскимъ было сдѣлано замѣчаніе, что и карѳагенскіе слоны могли быть привезены изъ 
Индіи, съ которой существовали нѣкоторыя торговыя сношенія, и что въ настоящее время 
ученые отдаютъ этой гипотезѣ предпочтеніе передъ гипотезой ο прирученіи аФриканскихъ 
слоновъ. Однако, едва-ли вѣроятно, чтобы слоны могли привозиться въ Африку изъ Индіи вѣ 
такомъ количествѣ. Наконецъ Я. И. Смирновъ указалъ мнѣ на мозаику изъ Вейи, отно-
симую къ I в, до или послѣ Р. Хр. (Comptes rendus de l'Acad. des inscriptions, 1899, pi. ad pag. 
€70), гдѣ изображена погрузка на корабль африканскаго слона. 

3) Prairies d'or III, 7 и слѣд. 
4) Ibid. I, 384; также y Ибн-Хордадбеха, Bibl. Geogr. Arab. YI (текстъ), 67, 8. 
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людей низкаго происхожденія· Что касается слоновъ, принадлежавшихъ 
западнымъ царямъ, то разсказы объ огромномъ количествѣ слоновъ, нахо-
дившйхся во владѣніи Хосроя II (по Табари1) ихъ было 760, по Мас*уди 
до 1000), заслуживаютъ столь же мало довѣрія, какъ всѣ разсказы мусуль-
манскихъ историковъ ο блестящемъ дворѣ этого государя, явно проникнутые 
персидской національной тенденціей. Изъ аббасидскихъ халиФовъ уже Ман-
суръ, по свидѣтельству Мас*уди, заботился ο пріобрѣтеніи слоновъ, «такъ 
какъ ихъ высоко цѣнили прежніе цари». Въ бюджетѣ халиФата, относимомъ 
къ царствованію халиФОвъ Махдія или Хади, т. е. ко времени между 775 и 
786 гг., слоны среди натуральныхъ приношеній, однако, еще не упоми-
наются; изъ Синда, единственной индійской области, входившей въ составъ 
халиФата, поступало только алоэ2). Зато по бюджету эпохи Харуна ар-
Рашида намѣстникъ Синда долженъ былъ ежегодно присылать халиФу трехъ 
слоновъ3). Кромѣ того слоны иногда посылались халиФу въ подарокъ неза-
висимьши пндійскими царями; слонъ, на котораго въ 838 г. былъ посаженъ 
взятый въ плѣнъ мятежникъ Бабекъ, былъ подаренъ однимъ изъ этихъ ца-
рей халифу Мамуну4). Извѣстій объ отправленіи халиФомъ въ Индію осо-
быхъ агентовъ для закупки елоновъ, подобно тому, какъ посылались агенты 
въ Среднюю Азію для закупки турецкихъ рабовъ5), мнѣ не приходилось 
встрѣчать, но, повидимому, приведенныя выше слова Мас'уди ο Мансурѣ 
могутъ быть поняты только въ этомъ смыслѣ6). Считалось совершенно не-
возможнымъ, чтобы слоны производили потомство внѣ предѣловъ своей ро-
дины7). 

Впослѣдствіи, когда халиФы утратили власть надъ Синдомъ, число сло-
новъ въ Багдадѣ не было велико. Даже по явно преувеличенному описанію 
двора халиФа Муктадира, въ разсказѣ ο прибытіи въ 917 г. византійскаго 
посольства, y халиФа въ то время было веего четыре слона, тогда какъ 

1) Tabari I, 1041, 17. Во время битвы при Кадисіи въ персидскомъ войскѣ были 33 
слона: 18 въ центрѣ, 8 на правомъ крылѣ и 7 на лѣвомъ (ТаЪагі I, 2266,18 и 2287,2. 

2) А. ѵ. Kremer, Culturgeschichte des Orients unter den Chalifen, I, 357. 
3) Verhandlungen des VIL Intern. Orient.-Congresses, Sem. Section, S. 5 (текстъ) и 9 (пе-

реводъ). 
4) Prairies d'or VII, 127. 
5) ВіЫ. Geogr. Arab. ѴП, 255, 20. 
6) Ср. также разсказъ Табари (Ш, 747) ο томъ, какъ заболѣвшій Харунъ ар-Рашидъ 

послалъ въ Индію человѣка за врачемъ Менке и доставилъ ему средства для путешествія. 
7) Авторъ Муджмиля (ХП в.) приводитъ преданіе ο слонѣ, родившемся при Хосроѣ Π 

въ Иранѣ (Nö Id eke, Tabari, S. 353); но этотъ случай считался совершенно исключитель-
нымъ. 
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львовъ содержалось до сотни1). Ho для эпохи Харуна ар-Рашида труднодо-
пустить, чтобы y халиФа когда-либо оставался только одинъ слонъ. Въ А Ф -
рику, не исключая и Египта, индійскіе слоны, несмотря на существованіе 
торговыхъ сношеній съ Индіей, повидимому, не проникали совсѣмъ; даже y 
самыхъ могущественныхъ и богатыхъ африканскихъ владѣтелей мусульман-
скаго періода, Фатимидовъ, слоновъ, насколько можно судить по дошедшимъ 
до насъ свѣдѣніямъ ο ихъ богатствахъ2), не было. 

Ο слонѣ, отправленномъ къ Карлу, можно сказать только одно: если 
бы халиФЪ хотѣлъ оказать уваженіе Карлу и отправить къ нему посольство, 
достойное обоихъ государей, то это посольство прибыло бы въ Италію при 
иной обстановкѣ. Разсказы ο морскихъ походахъ арабовъ, при которыхъ 
жители острововъ уводились въ плѣнъ тысячами (примѣръ будетъ приведенъ 
ниже), ясно показываютъ, что халиФъ располагалъ вполнѣ достаточными 
морскими силами. Крайне невѣроятно, чтобы посольство, отправленное ха-
ЛИФОМЪ, высадилось въ Африкѣ и чтобы Карлу пришлось посылать тудасвой 
ФЛОТЪ, чтобы взять слона и другіе подарки халиФа; это могло бы произойти 
только при совершенно исключительныхъ обстоятельствахъ (кораблекруше-
ніе и τ. π.)> ο которыхъ лѣтописи, вѣроятно, сохранили бы извѣстіе. По всей 
вѣроятности, слонъ и подарки съ самаго начала быля отправлены въ АФ-
рику. Что оттуда безъ отправленныхъ Карломъ кораблей нельзя было бы 
перевезти ихъ въ Италію, вполнѣ правдоподобно: африканскіе арабы еще не 
располагали въ то время такимъ ФЛОТОМЪ, какъ впослѣдствіи, ивъ 813 г. 
послы аглабидекаго эмира прибыли въ Сицилію на венеціанскихъ кораб-
ляхъ3). 

Было бы безполезно останавливаться на догадкахъ ο томъ, какъ 
Исаакъ получилъ слона: получилъ ли онъ съ самаго начала отъ халиФа, ко-
торому могъ оказать услуги въ Индіи по закупкѣ слоновъ и другихъ това-

1) Ср. разсказъ ал-Хатиба (G. Salmon, L'introduction topograpbique à l'histoire de 
Bagdâdh d'Aboû Bakr... al-Khatîb al-Bagdâdhî, Paris 1904, cp. 53 текста, стр. 137 перевода); 
русскій переводъ y Α. Α. Васильева, Политическія отношенія Византіи и арабовъ завремя 
Македонской династіи, С.-Пб. 1902, стр. 211. По даннымъ, приведеннымъ y Salmon (op. cit. 
p. 55 и 58), помѣщеніе для слоновъ (дар ал-Фйль) было построено Муктадиромъ; при халиФѣ 
Tä'if (974—991) оно было обращено въ вакФъ гробницы одного изъ мѣстныхъ святыхъ. 

2) Ср. особенно работу К. А. Иностранцева въ ЗВО. XVII, стр. 1—113. 
3) Такъ по письму папы Льва III, cp. J affé, Regesta pontifìcum Bomanorum, Berolini 

1851, p. 220 (№ 1928). Разсказы Франкскихъ лѣтописцевъ показываютъ, что морскіе набѣги на 
принадлежавшіе Карлу острова въ то время преимущественно совершались не аФриканскими 
арабами, но ихъ врагами, арабами Испаніи. Есть извѣстіе, что иснанскіе арабы еще въ 199 
^814-5) году высадились въ Александріи и были вытѣснены оттуда только въ 210 (825-6) или 
212 (827-8) году (Н. А. Мѣдниковъ, Палестина, I, 764 и слѣд.). 
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ровъ, позволеніе взять одного изъ слоновъ для своего государя;уговорилъли 
онъ Ибрахима уступить слона Карлу; присвоилъ ли онъ себѣ путемъ обмана 
слона, предназначеннаго для Ибрахима и т. п. Ни одна изъ этихъ догадокъ 
не можетъ быть подкрѣплена научными доводами. Иеторики, къ сожалѣнію, 
не говорятъ, какіе подарки отправилъ Ибрахиму халиФъ вмѣстѣ съ дилло-
момъ. Среди богатствъ Фатимидовъ упоминаются нѣсколько предметовъ, 
принадлежавшихъ нѣкогда Харуну ар-Рашиду, какъ : «болѣе ста кубковъ изъ 
безоара, яшмы и т. п., на большей части которыхъ находились надписи съ 
шенемъ» этого халиФа; но эти предметы могли попасть въ Африку позже. 
Такъ, послѣ смерти Рашиды, дочери Фатимидскаго халиФа Му*изза, въ соб-
ственность халиФа Мустансира (1036—1094) перешелъ, между прочимъ, 
«шатеръ изъ чернаго бархата, который принадлежалъ Харуну ар-Рашиду и 
въ которомъ онъ умеръ въ Тусѣ»1). 

Переходимъ теперь къ событіямъ, совершившимся во время второго 
посольства Карла. Мы видѣли, что послы вернулись въ 806 г. послѣ че-
тырехлѣтняго отсутствія, т. е. были отправлены въ 802 г.; но подъ этимъ 
годомъ ο посольствѣ къ халифу не упоминается; мы знаемъ только, что Карлъ 
въ 802 г. отправилъ пословъ въ Византію2) и что эти послы находились въ 
Константинополѣ во время переворота 30—31 октября, связаннаго съ низло-
женіемъ императрицы Ирины и возведеніемъ на престолъ НикиФора3). По-
слѣдствіемъ того же переворота было, по арабскимъ извѣстіямъ, возобно-
вленіе войны между Византіей и халиФатомъ. 

ХалиФъ въ 802 г. совершилъ паломничество въ Мекку; на обратномъ 
пути оттуда онъ остановился въ христіанскомъ храмѣ (^с) около Анбара 
на ЕвФратѣ; здѣсь онъ въ ночь на 29 января 803 г.4) велѣлъубнть Джа*-
Фара и заключить въ тюрьму другихъ Бармакидовъ; послѣ этого онъ отпра-
вился сначала въ Ракку, потомъ въ Багдадъ5). 

0 разрывѣ съ Византіей говорится6), что НикиФоръ отказался платить 
условленную дань и даже требовалъ обратно деньги, посланныя халиФу при 
Иринѣ. Извѣстенъ разсказъ Табари ο перепискѣ между императоромъ и ха-
ДИФОМЪ; на письмо НикиФора халиФъ будто бы отвѣтилъ: «Отъ Харуна, по-
велителя правовѣрныхъ, НикиФору, греческой собакѣ.Ячиталътвоеписьмо, 

1) ЗВО, XVII, 94 и слѣд. 
2) G. Richter , Annalen der deutschen Geschichte, IL Abt., I. Hälfte, S. 152 f. 
3) Theophanis chronographia, ed. Bonn. p. 742. 
4) Дата у Табари III, 685, 4. 
δ) Ibid. ΙΠ, 666, 14. 
6) Ibid. III, 695 и слѣд. 
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сынъ невѣрной; отвѣтомъ послужитъ то, что ты увидишь, a не то, что ты 
услышишь». Послѣ этого халиФъ тотчасъ выступилъ въ походъ, разорилъ и 
сжегъ множество селеній до Гераклеи. Однако, весь этотъ разсказъ дол-
женъ быть отнесенъ къ числу историческихъ анекдотовъ: изъ словъ самого 
Табари въ другомъ мѣстѣ, вполнѣ соглаеныхъ съ извѣстіями другихъ ав-
торовъ1), ясно видно, что халиФЪ лично не принималъ участія въ войнѣ до 
806 г. 

Въ 803 г. Харунъ, по словамъ Табари2), послалъ вмѣсто себя своего 
сына Касима; тотъ выступилъ въ воходъ въ мѣсяцѣ ша*банѣ (съ 25 іюля) и 
скоро вернулся обратно, заключивъ съ византійцами договоръ и получивъ 
отъ нихъ 320 ллѣнныхъ мусульманъ. To же самое событіе относится y 
Я<куби къ слѣдующему году3); ѲеоФанъ ο военныхъ дѣйствіяхъ 803 г. также 
не упоминаетъ. 

Въ 804 г. НикиФоръ, по словамъ ѲеоФана4), въ августѣ выступилъ 
противъ арабовъ, былъ разбитъ при Красѣ во Фригіи и бѣжалъ оттуда съ 
болыпими потерями, причемъ храбрѣйшвмъ изъ ero витязей едва удалось 
спасти жизнь своего императора. По Табари5), во главѣ арабовъ находился 
Ибрахимъ ибн-Джибраиль; онъ вторгся въ византійскія владѣнія черезъ 
проходъ СаФСаФъ (<jLoi*Jj Ѵ-р)5 НикиФоръ выступилъ ему навстрѣчу, но 
по неизвѣстной причинѣ долженъ былъ вернуться обратно; при отступленіи 
онъ наткнулся на мусульманскій отрядъ, былъ разбитъ и самъ получилъ три 
раны; византійцы будто бы потеряли до 40.700 (!) убитыми; мусульманамъ 
досталось до 4.000 коней. 

Въ концѣ 804 г. Харунъ отправшся въ Мекку; по словамъ Я*куби6), 
это былъ послѣдній хаджъ не только Харуна, но и вообще аббасидскихъ 
халиФОвъ. Ha обратномъ пути онъ въ апрѣлѣ 805 г. находился въ Нахра-
ванѣ, недалеко отъ Багдада, оттуда черезъ Кармасинъ отправился въ Рей, 
гдѣ прожилъ около четырехъ мѣсяцевъ7). Возвращаясь оттуда, онъ въ по-
недѣльникъ 24 ноября прошелъ мимо Багдада, но не вступилъ въ столицу и 
прямо отправился въ Ракку8). 

1) Напр., Ibn Wâdhih etc., II, 523. 
2) Tabari Ш, 688 и 694. 
3) Ibn-Wädhih etc. Π, 512. 
4) Theopbanes p. 746. 
δ) Tabari ΙΠ, 701. 
6) Ibn Wâdhih etc. II, 522. 
7) Tabari ΙΠ, 703 и слѣд. 
8) Ibid. Ill, 706, 7—8. 
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По ѲеоФану1), НикиФоръ воспользовался путешествіемъ халиФа, чтобы 
возстановить разрушенныя арабами укрѣпленія малоазіатскихъ городовъ; 
кромѣ того онъ отправилъ отрядъ въ Сирію, который, однако, не имѣлъ 
тамъ никакого успѣха и вернулся обратно съ болыпими потерями. У Та-
бари ο военныхъ дѣйствіяхъ этого года не упоминается; говорится только, 
что въ этомъ году между арабами и византійцами состоядся обмѣнъ плѣн-
ными, послѣ чего y византійцевъ не осталось ни одного плѣннаго мусульма-
нина2). 

Къ 806 г. и ѲеоФанъ и Табари относятъ главныя военныя дѣйствія. 
По ѲеоФану3), Харунъ вторгсявъ византійскія владѣніясъ 300.000 войска, 
построилъ въ Тіанахъ «домъ своего богохульства» (т. е. мечеть) и взялъ цѣ-
лый рядъ городовъ, въ томъ числѣ «укрѣпленнѣйшій лагерь Геракла» (το 
Ήρακλέως κάστρον όχυρώτατον); передовой арабскій -отрядъ дошелъ до Ан-
киры (Ангоры). НикиФоръ былъ вынужденъ просить мира и отправилъ къ 
Харуну трехъ пословъ (у ѲеоФана названы ихъ имена), черезъ которыхъ 
обязался уплачивать ежегодно 30.000 монетъ, изъ нихъ по 3 монеты за 
свою голову и за голову своего сына и наслѣдника Ставракія; кромѣ того 
ему было поставлено условіе не возобновлять разрушенныхъ укрѣпленій. 
Это послѣднее условіе было имъ нарушено тотчасъ послѣ ухода арабовъ, 
вслѣдствіе чего Харунъ возобновилъ войну, вторично взялъ Ѳивасу (Θήβα-
σαν) и отправилъ ФЛОТЪ на Кипръ; тамъ арабы разрушили церкви, высе-
лили съ острова жителей и произвели большія опустошенія. Въ сентябрѣ 
807 г. арабскій полководецъ Хумейдъ совершилъ съ ФЛОТОМЪ нападеніе 
на Родосъ и берегъ Ликіи; когда арабы хотѣли сжечь гробницу св. Николая 
въ Мирахъ, поднялась.буря; много кораблей погибло, и самъ Хумейдъ едва 
спасся. 

По Табари4), Харунъ высіупилъ въ походъ около 20 реджеба, т. е. 
около 12 іюня; главное военное событіе, взятіе Гераклеи, произошло въ 
шаввалѣ5), т. е. между 20 августа и 17 сентября; въ Гераклеѣ халиФъ про-

1) Theophaües 1. с. 
2) Tabari Ш, 706 и слѣд. Подробности объ этомъ обмѣнѣ плѣнными сообщаетъ Ма-

с'уди (ВіЪІ. Geogr. Arab. УШ, 189 и слѣд.); всего было освобождено по нѣкоторымъ извѣстіямъ 
3.700 человѣкъ, по другимъ даже болыпе. Слѣдующій обмѣнъ плѣнными произошелъ въ 192 
(808) г.; замѣчательно, что тогда, несмотря на успѣшныя для мусульманъ военныя дѣйствія 
этихъ годовъ, въ рукахъ византійцевъ снова было болѣе 2.500 плѣнныхъ мусульманъ обоего 
пола (ibid.). 

3) Theopbanes, p. 747 sq. 
4) Tabari III, 709 и слѣд. 
5) По Якуту (IY, 961) значительно раньше, такъ какъ Харунъ въ рамазанѣ (21 іюля— 

19 августа) уже вернулся въ Ракку. 
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былъ 30 дней. Упоминается и ο Тіанахъ (ÄJjyJJ): самъ халиФъ только про-
шелъ черезъ этотъ городъ, но поставленный имъ тамъ начальникомъ *Укба 
ибн-Джа*Фаръ построилъ no ero приказанію станцію (Jj-U). Отъ НикиФора 
прибыли съ просьбой ο мирѣ два патриція; НикиФоръ обязался платить 
50.000 золотыхъ монетъ, изъ нихъ4за своюголову и2заголовуСтавракія. 
При этомъ онъ особымъ письмомъ просилъ халиФа вернуть ему взятую въ 
плѣнъ въ Гераклеѣ дѣвицу, которую онъ избралъ невѣстой для Ставракія, 
и вмѣстѣ съ тѣмъ прислать ему благовоній и палатку. Харунъ велѣлъ оты-
скать дѣвицу;еенарядилии посадили на тронъ въ павильонѣ, гдѣ останавли-
вался самъ Харунъ; потомъ павильонъ co всей ero обстановкой былъ пере-
данъ послу НикиФора; съ нимъ послали также благовонія, ФИНИКИ, сла-
дости, изюмъ и опіумъ; все это передалъ НикиФору посолъ халиФа. Съ 
своей стороны НикиФоръ послалъ халифу вьюкъ мусульманскихъ дирхемовъ 
(50.000 штукъ) на караковомъ конѣ, 100 кусковъ парчи1), 200 кусковъ 
хлопчатобумажной ткани (<JjiJrì)i 12 соколовъ, 4 охотничьихъ собаки и 
3 коней. 

0 военныхъ дѣйствіяхъ на Кипрѣ y Табари говорится въ двухъ мѣ-
стахъ2). По первому извѣстію, Хумейдъ ибн-Ма*ЮФъ, назначенный началь-
никомъ берега Сиріи до Египта, опустошилъ островъ и взялъ въ плѣнъ 
16.000 человѣкъ, которые были проданы въ РаФикѣ (около Ракки), при-
чемъ за епископа заплатили 2.000 динаровъ. Далыне сказано, что жители 
Кипра нарушили договоръ, вслѣдствіе чего Ма*юФЪ ибн-Яхъя совершилъ 
походъ на островъ и увелъ въ плѣнъ ero жителей. Очевидно, оба разсказа 
относятся къ одному и тому же походу3). 0 нарушеніи договора самимъ 
НикиФоромъ Табари въ этомъ мѣстѣ не говоритъ; но къ этому событію, не-
сомнѣнно, относится то, что разсказано y него среди событій 187 (803)года, 
и приведенные тамъ стихи двухъ поэтовъ4). Во всякомъ случаѣ миръ не 
былъ прочнымъ, такъ какъ уже въ 807 г. снова происходили военныя дѣй-
ствія близъ Тарса; самъ Рашидъ въ рамазанѣ 191 г. (11 іюля—9 августа 
807) пробылъ три дня около одного изъ проходовъ (wiij.ll Ѵ-Я)> послѣчего 
вернулся въ Ракку5). 

Разсказъ Табари ο посольствѣ 806 г. во всякомъ случаѣ заключаетъ 

1) я-ЬоЛ с м · выше стр. 74, прим. 5. 
2) Talbari Ш, 709 и 711. 
3) У Яекуби (Ibn-Wâdhih etc. Il, 523) походъ ириписанъ Хумейду ибн-Ма*ЮФу, также 

y Балазури (Beladsori, p. 154), который прибавдяетъ, что плѣнные впослѣдствіи были возвра-
щены по приказанію Харуна. 

4) ТаЪагі Ш, 696 sq. 
5) Ibid. Ill, 712. 

wiij.ll
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щ> себѣ нѣкоторый легендарный элементъ. Въ дѣйствительности НикиФоръ 
только 20 декабря 807 г. избралъ невѣсту для Ставракія, и эта избранница 
(аѳинйнка ѲеоФано, родственница императрицы Ирины) не была изъ герак-
лейскихъ плѣнницъ1). У самихъ мусульманъ сохранилось ο гераклейской 
красавицѣ еще другое преданіе, разсказанное Якутомъ. При продажѣ 
плѣнныхъ дочь гераклейскаго патриція была куплена для халиФа, который 
привезъ ее въ Ракку, построилъ для нея замокъ ***) н а ЕвФратѣ между Pä-
ФИКОЙ и Балисомъ и назвалъ ero Хираклой ( 1 />) no имени ея родного го-
рода. Еще приЯкутѣ здѣсь, близъ находившагоея на западномъ берегу СИФ-
Фйна, были видны «слѣды постройки и удивительныхъ сооруженій», считав-
шіеся развалинами этого замка2). 

Къ сожалѣнію, ѲеоФанъ ничего не говоритъ ο посольствѣ халиФа и 
отвѣтномъ посольствѣ НикиФора. При такихъ условіяхъ мы можемъ только 
отмѣтить Фактъ, что какъ нѣсколькими годами раньше, когда Исаакъ воз-
вращался на родину черезъ Африку, арабскіе источники упоминаютъ ο πο-
сольствѣ халиФа въ эту область, такъ и теперь въ томъ же году, когда послы 
Карла возвращались на родину черезъ византійскія владѣнія и Адріатиче-
ское море, несмотря на происходившія тамъ военныя дѣйствія, упоминается 
посольство халиФа въ Константинополь. Едва ли это совпаденіе можно 
признать случайнымъ. Для разрѣшенія вопросовъ, возбуждаемыхъ такимъ 
совпаденіемъ (перешли ли подарки, предназначенные для НикиФора, тѣмъ 
или инымъ путемъ въ руки пословъ Карла; какъ примирить разсказъ Табари 
объ отвѣтномъ посольствѣ НикиФора съ разсказомъ ο ero вѣроломствѣ; не 
были ли предметы, перечисленные y Табари, въ качествѣ отвѣтныхъ подар-
ковъ НикиФора, въ дѣйствительности подарками Карла8) и т. п.), источники 
не даютъ намъ никакихъ данныхъ. Столь же трудно было бы отвѣтить на 
вопросъ, былъ ли упоминаемый во Франкской лѣтоппси Абдаллахъ мусуль-
маниномъ или еврейскимъ торговцемъ4). 

Остается еще коснуться вопроса, каково было положеніе христіанъ при 
Харунѣ и насколько палестинскіе христіане могли оказывать содѣйствіе по-
сламъ и агентамъ Карла при дворѣ халиФа. Мы видѣли (стр. 75), что хри-

1) Theophanes, p. 750. 
2) Якутъ, ІУ, 962. Развалины видны и теперь; ср. Sarre-Herzfeld, Archäologische 

Heise, I, 162. 
3) Изъ предметовъ, названныхъ y Табари, труднѣе всего, конечно, отнести къ подар-

камъ Карла мусульманскіе дирхемы. 
4) Имя «Абдажгахгв» среди-вшггочяыхъ ^вреевъ было доволъно ратпространетю; среди 

арабскихъ евреевъ оно употреблялось еще въ эпоху Мухаммеда (Абдаллахъ ибн-Саба, Абдал 
лахъ ибн-Саламъ, Абдаллахъ ибн-Саура). 
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стіане въ то время, въ качествѣ врачей и пиецовъ, еще занимали въ му-
сульманскомъ государствѣ довольно вліятельное положеніе. Въ медицинѣ еще 
сохраняла свое значеніе школа, основанная при Сасанидахъ въ Джундейша-
пурѣ; представитель этой школы Гавріилъ, сынъ Бохтъ-Ишу, нѣсколько 
разъ упоминается y Табари *), какъ врачъ и приближенный Харуна ар-Ра-
шида. Однако доступъ къ халифу преимущественно имѣли несторіане (къ 
ихъ числу принадлежалъ и Гавріилъ) и яковиты; мало вѣроятно, чтобы они 
стали оказывать поддержку мелькитамъ (православнымъ). Ho въ царствова-
ніе Харуна былъ періодъ, когда расположеніе халиФа перешло къ послѣд-
нимъ; по разсказу Евтихія2), мелькитскій патріархъ Александріи Балатіанъ, 
искусный врачъ, исцѣлилъ любимую наложницу халиФа, за что no ero 
просьбѣ египетскимъ мелькитамъ были возвращены церкви, отнятыя y нихъ 
яковитами. По изслѣдованію H. A. Мѣдникова8), это событіе могло имѣть 
мѣсто не раныпе 795 и не позже 797 г., т. е. во всякомъ случаѣ произошло 
до начала сношеній между халиФОмъ и Карломъ. 

Война съ Византіей и нарушеніе императоромъ НикиФоромъ мирнаго 
договора не могли не ухудшить положенія христіанъ. Если даже яковитскій 
патріархъ Киріакъ былъ заподозрѣнъ въ шпіонствѣ въ пользу грековъ, то 
едва ли такихъ подозрѣній избѣгли православные. Въ 807 г., въ то самое 
время, когда Карла въ Ахенѣ провозгласили владѣтелемъ Гроба Господня, 
въ халиФатѣ, впервые за все царствованіе Харуна, началось гоненіе на хри-
стіанъ — повидимому, безъ различія вѣроисповѣданія. Были изданы указы 
ο разрушеніи церквей въ пограничной полосѣ (j^tiÜI), объ увольненіи хри-
стіанъ съ государственной службы, ο строгомъ соблюденіи христіанами 
йредписанныхъ имъ отличій въ одеждѣ. По сирійской хроникѣ Абу-л-Фа-
раджа, это гоненіе распространилось да Іерусалима; разрушались не только 
новыя церкви, но и старыя. Наконецъ, Киріакъ, которому съ помощью 
своего единовѣрца Исмаила бар-Салиха, служившагоухалиФанотаріусомъ4), 
удалось опровергнуть возведенное на него обвиненіе, уговорилъ халиФа пре-
кратить гоненіе6). 

Послѣ смерти Харуйа, послѣдовавшей въ 809 г., въ халиФатѣ насту-
пили смуты, отъ которыхъ также страдало христіанское населеніе передне-
азіатскихъ и африканскихъ провинцій. По словамъ ѲеоФана6), мусульмане 

1) Tabari Ш, 667, 678, 331, 735—737. 
2) Η. Α. Мѣдниковъ, Палестина, прил., стр. 278. 
3) Ibid., I, 757. 
4) Изъ этого видно, что съ государственной службы были уволены не всѣ христіане. 
5) Н. А. Мѣдниковъ, Палестина, I, 759 и слѣд. 
6) Theophanes p. 751 sq. 
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з ъ Сиріи, Ливіи и Египтѣ убивали и грабили какъ другъ друга, такъ и пѳд-
чиненныхъ имъ христіанъ; ѲеоФанъ прибавляетъ, что «въ свящейномъ го-
родѣ Господа нашего Христа» (въ Іерусалимѣ) опустѣли церкви, также два 
^олыпихъ монастыря, монастырь свв. Харитона и Киріака и монастырь св. 
Савы, и остальныя кийовіи свв. Евѳимія и Ѳеодосія». Дошелъ ли слухъ объ 
этихъ бѣдствіяхъ до Карла, изъ Франкскихъ лѣтописей не видно; только 
капитуляріи сохранили намъ извѣстіе, что въ 810 г. былъ изданъ указъ de 
-elemosina mittenda ad Hierusalem propter aecclesias (sic) Dei restau-
xandasx). 

Характерно, что мусульманскіе авторы не только яе говорятъ ο сно-
шеніяхъ Карла Великаго съ халиФОмъ, но, повидимому, не знали даже ο су-
іцествованіи Карла; даже объ Италіи, не говоря уже ο другихъ странахъ 
вападной Европы, мусульмане IX в. имѣли крайне скудныя свѣдѣнія. Въ 
разсказѣ ο Римѣ, сохранившемся y Ибн-Русте2) и относящемся, какъ дока-
зываетъ Марквартъ3) , къ первой четверти IX в.? приводятся совершенно 
Фантастическія данныя ο размѣрахъ города; онъ будто бы простирался въ 
длину и ширину на 40 миль (болѣе 80 верстъ4); одна церковь съ гробни-
дами апостоловъ Петра и Павла занимала пространство въ2Фарсаха(12— 
15 верстъ)5). Тамъ же сказано, что «городомъ управляегъ царь, котораго 
лазываютъ папой»6). Въ X в. Мас*уди пишетъ, что владѣтель Рима былъ 
въ повиновеніи y владѣтеля Константинополя, не надѣвалъ вѣнца и не на-
зывалъ себя царемъ; такъ продолжалооь «съ древнихъ временъ, раньше по-
явленія ислама, до времени около 340 г, хиджры (951—2поР. Хр.);тогда 
владѣтель Рима усилился, увеличилось число ero войскъ; онъ надѣлъ вѣнецъ, 
порФиру, красные башмаки и другіе знаки отличія греческаго царя и на-
звалъ себя царемъ», вслѣдствіе чего императоръ Константинъ, сынъ Льва, 
послалъ на него войско7). Что уже въ IX в. въ западной Европѣ были го-

1) Mon. Germ. Hist. Ш, Leg. I, p. 163. 
2) Bibl. Georg. Arab. VII, 128. 
3) J. Marquart , Osteuropäische und ostasiatische Streifzüge, Lpz. 1903, S. 29. 
4) Cp. y Ибн-ал-Факйха (Bibl. Geogr. Arab. V, 150, ι): 28 миль въ длину, 23 мили въ 

ширину; ο длинѣ также y Ибн-Хордадбеха, ibid. VI, текстъ, 113 и слѣд. По Идрйсй (Italia, 
ed. Amari e Schiapare l l i , текстъ, 73) городъ имѣлъ въ окружности 9 миль (около 
20 верстъ). 

5) По Идрйсй (op. cit. p. 74) 300 аршинъ ( \ ) въ длину, 200 въ ширину; тѣ же циФры 
даетъ уже Ибн-Хордадбехъ (Bibl. Geogr. Arab. VI, текстъ, 115, 4). 

6) У Идрйсй (1. e.) nana тоже названъ царемъ (̂ О^о), HO прибавлено, что онъ выше 
всѣхъ христіанскихъ царей. У Якута (II, 867, 8) правильно сказано, что nana «занимаетъ y 
Франковъ положеніе имама». 

7) Bibl. Geogr. Arab. Vili, 181. Мас*уди во всякомъ случаѣ не имѣлъ въ виду событія 
962 г., такъ какъ ero книга написана въ 345 (956—7) г. Издатель полагалъ, что рѣчь идетъ ο 
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судари, принимавшіе въ Римѣ императорскій титулъ, осталось Мас*уди не-
извѣстнымъ. 

Только Рашид-ад-динъ, писавшій въ началѣ XIV в. (глава ο Франкахъ 
написана въ 7 0 5 = 1 3 0 5 — 6 г.), упоминаетъ ο Карлѣ, ноэтотъавторъявно 
получилъ свои свѣдѣнія отъ европейца, по всей вѣроятности, отъ Француз-
скаго монаха. По словамъРашид-ад-дина, «когда умеръ кесарь Левъ1), nana 
того времени провозгласилъ кесаремъ Карлуса, который былъ королемъ 
Франціи, и въ Римѣ посадилъ ero на престолъ за то, что онъ оказалъ ему 
помощь для отраженія царя Ломбардіи. 14 лѣтъ Карлусъ оставался кеса-
ремъ, остановилъ мусульманъ въ ихъ стремленіи овладѣть страной Франковъ 
и привезъ изъ Іерусалима въ страну римляяъ вѣнецъ Месеіи»2). Послѣднія 
слова представляютъ отголосокъ, конечно, не разсказовъ Франкскихъ лѣто-
писцевъ ο сношеніяхъ между Карломъ и Харуномъ ар-Рашидомъ, но легенды 
ο паломничествѣ Карла въ Іерусалимъ. 

Разсмотрѣніе приведенныхъ выше данныхъ,кажется?даетънамъправо 
притти къ слѣдующему выводу. Нѣть основанія сомнѣваться въ томъ, что 
подданные Карла Великаго проникали въ государство Харуна ар-Рашида> 
подданные халиФа—въ государство Карла, и что на эти сношенія въ госу-
дарствѣ Карла смотрѣли какъ на обмѣнъ посольства,ми. Ho ни въ западно-
европейской ни въ восточной литературѣ нельзя найти сколько-нибудь убѣ-
дительныхъ доводовъ въ пользу предположенія, что халиФъ и. представители 
мусульманскаго правительства и общества знали ο Карлѣ и ero государствѣ, 
что къ Карлу были отправлены изъ халиФата посольства, достойныя ero 
сана, и что халиФЪ считался съ ero желаніями, какъгосударя. Высказанное 
около 80 лѣтъ тому назадъ мнѣніе Пуквиля, что такому взгляду на эти 
сношенія не должно быть мѣста въ серьезныхъ историческихъ трудахъ, ка-
жется намъ вполнѣ основательнымъ. 

В. Бартольдъ. 
Мартъ 1912. 

попыткѣ граФа Гугона; возможно, что Мас'уди елышалъ также ο коронованіи^Оттона I въ 951 г. 
королемъ Италіи. 

1) Разумѣется, это—ошибка: Левъ ІУ умеръ въ 780 г., Левъ V вступилъ на престолъ 
только въ*813 г. 

2) Рук. Имп. Публ. Библ. V, 3, 2, р. 675: ^ C ^ S-^ . ^U-> т**1? У^ ОУ^-
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Разныя извѣстія и замѣтки. 
— Появился новый органъ, чрезвычайно намъ близкій по научнымъ ин-

тересамъ: «Міръ Ислама», изданіе Имп. Общества Востоковѣдѣнія, подъ редак-
ціею проФ. В. Бартольда. Первый номеръ содержитъ 1) Отъредакціи, 2) Изъ 
научной дѣятельности словеснаю факультета въ Алжирѣ С. Б. Смогоржев-
скаго, 3) Очерки исторіи ислама, какъ религіи А. Э. Шмидта; въ отдѣлѣкри-
тики и библіограФІи есть цѣлое изслѣдованіе Сборника лѣтописей Рашид-ад-дина, 
скромно преподносимое В. В. Бартольдомъ въ качествѣ критической статьи 
на трудъ Французскаго оріенталиста Biochet Introduction à Vhistoire des Mon
goles de Fadl Allah Bashid ed-Bin, и статьи турколога Α. Η. Самойловича и 
арабиста Α. Э. Шмидта. He можетъ не заинтересовать всѣхъ читателей «Хри-
стіанскаго Востока» редакціонное обращеніе, выясняющее культурныя заслуги 
мусульманскаго міра въ прошломъ передъ Европою. Само собою понятно, что 
въ доброй части этихъ заслугъ мусульманъ долженъ быть учтенъ вкладъ на-
родовъ христіанскаго Востока. В. В. Бартольдъ основательно указываетъ 
(стр. 5) на «всемірно-историческое значеніе мусульманъ, какъ преемниковъ эл-
линовъ въ роли культурныхъ вождей Запада. По мѣрѣ изученія мусульманской 
культуры все болѣе выясняется тѣсная зависимость ея отъ эллинизма». Авторъ 
не имѣлъ въ данномъ случаѣ надобности упоминать ο томъ, что тѣсная духов-
ная связь мусульманъ усматривается, особенно черезъ иранскій міръ, и съ ко-
ренною древнѣйшею восточною культурою, имѣвшею свои самостоятельныя нормы. 
Въ отношеніи же эллинизма автору, конечно, прекрасно извѣстно (но допол-
нитъ ли всякій читатель «Міра Ислама» ero положенія Фактическою оговоркою?), 
что мусульмане непосредственно не соприкасались ни съ античнымъ, ни съ эл-
линистическимъ міромъ, и если «ихъ предки усвоили культуру античнаго міра» 
(стр. 13), то черезъ христіанскій Востокъ: мусульманскій міръ явился въ дѣлѣ 
преемственнаго сохраненія древней культуры ученикомъ христіанскаго Во-
стока. И въ этомъ Фактѣ, быть можетъ, отчасти найдутъ свое объясненіе труд-
ности для мусульманъ усвоенія европейской ^ивилизаціи (стр. 13), какъ и изся-
каніе творчества научной мысли (стр. ' 7) и вообще упадокъ мусульманской 
культуры (стр. 9). 

He въ примѣръ не только европейцамъ, но и христіанскому Востоку, на-
роды ислама не переживали духовнаго возрожденія отъ непосредственнаго обще-
нія съ античнымъ міромъ или хотя бы эллинистичеекимъ. Свѣтъ, шедшій къ 
нимъ изъ этого очага, былъ отраженный, и когда одинъ за другимъ пали всѣ 
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христіанскіе народы, ero отсвѣчивавшіе, то мусульманскій міръ не былъ въ со-
стояніи хотя бы удержаться на достигнутой высотѣ культурнаго развитія. 
Историкъ мусульманскаго міра исламу придаетъ большое культурное значеніе, 
какъ объединяющему началу. Насколько дѣло касается выгодъ культурнаго 
общенія, пути ero были широко проложены еще народами христіанскаго Во-
стока, поддерживавшими весьма тѣсное взаимное духовное общеніе, несмотря 
на различіе языковъ и исповѣданій, и не менѣе способствовавшими обмѣну 
культурныхъ пріобрѣтеній во веемъ извѣстномъ въ соотвѣтственную эпоху ци-
вилизованномъ мірѣ. Ho вопросъ, какъ должно быть оцѣнено съ точки зрѣнія 
интересовъ духовнаго порядка торжество культурнаго Фактора, который утвер-
ждалъ для всего міра господства одного духовнаго интереса (мусульманской ре-
лигіи) и дѣеспособность одного культурнаго орудія (арабскаго языка). Въ связи 
съ этимъ любопьгщо, что въ числѣ причинъ упадка мусульманской культуры 
В. В. Бартольдъ ечитаетъ уничтоженіе ея единства «вслѣдствіе вражды 
между суннитами-турками и шіитами персами». Дѣйствительно, новымъ освѣ-
жающимъ національно-культурнымъ теченіямъ, возникавшимъ на почвѣ воз-
рожденія мѣетныхъ традицій, исламъ также становился помѣхою на пути, какъ 
католичеетво на Западѣ европейскимъ народнымъ теченіямъ. Ho было бы не-
осторожно приравнивать роль ислама къ роли хотя бы католичества. Исламъ 
въ предѣлахъ интересующаго насъ міра просвѣщалъ не варварство: онъ етано-
вился на смѣну культуры христіанскаго Востока. Конечно, мусульманскій міръ 
въ цвѣтущія ero эпохи оказывалъ въ свою очередь благотворное вліяніе и на 
христіанскій Востокъ, преимущественно на творчески не замиравшихъ еще ero 
эпигоновъ — армянъ и грузинъ. И, между прочимъ, потому намъ хотѣлось бы 
принять cum grano salis мысль (стр. 11), что «культурное общеніе между хри-
стіанскимъ и мусульманскимъ міромъ затруднялось... религіозною рознью». 
Одна изъ очередныхъ задачъ современнаго востоковѣдѣнія выясненіе путей 
бдаготворнаго культурнаго общенія въ прошломъ мусульманскаго Востока съ 
христіанскимъ. Этотъ вопросъ можетъ представить предметъ общаго интереса 
какъ для нашего органа, такъ для «Міра ислама», что и побуждаетъ наеъ еще 
съ болыиимъ сочуветвіемъ привѣтствовать ero появленіе. 

— Въ сообщеніи моемъ Объ армянской иллюстрованной рукописи изъ хал~ 
кедонитской средьг (Изв. Имп. Ак, Наукъ, 1911) приводится (стр. 1300) замѣ-
чаніе о. Галуста ο «странномъ» женскомъ имени = ^ Tiknaà изъ надписи 
1313 г. (арм. дѣт. 762, a не 742). Слѣдовало быуказать, что это имя появляется 
и въ недатированной армянской надписи монастыря Арджо-арича близъ Ани 
(К. Костанянцъ, % % „ ^ Стр. 224, 8-^. 13,5). Η. Μ. 

— Paul Peeters настойчиво продолжаетъ вводить въ западно-европей-
скій научный обиходъ грузинскіе матеріалы по христіанской литературѣ. Только 
что получена ero работа La Version géorgienne de Vautobiographie de Oenys 
VAréopagite (отд. отт. изъ Analecta Bollandiana, τ. XXXI, 1912, стр. 1--10). 
Авторъ доказываетъ, что извѣстная аѳонская рукопись, по которой были даны 
мною свѣдѣнія ο легендѣ касательно Діонисія, содержитъ собраніе агіограФпче-
скихъ памятниковъ, составленное въ какомъ либо сиропалестинскомъ монастырѣ 
{dans un monastère de Syro-Palestine). Такое происхожденіе еборника о. P. Pee-
ters'y нужно потому главнымъ образомъ, что еще раныне имъ была высказана 



РЛЗНЫЯ ІІЗВѢСТІЯ И ЗАМѢТКП. 97 

мысль1) ο признаніи грузинскаго въ томъ «вис»сксшъ ( visiakan) языкѣ, 
съ котораго нѣкій врачъ Іоаннъ въ 880-мъ году перевелъ въ Іерусалимѣ на 
армянскій языкъ легендарную исторію Діонисія Ареопагита. Теперь о. Р. сли-
чаетъ доступныя ему части всего заглавія и вводныя строки грузинской и ар-
мянской версій памятника, и еще больше укрѣпляется въ своемъ мнѣніи. Дока-
зываемое происхожденіе упомянутаго сборника изъ Палестины должно также 
служить къ укрѣпленію той жс мысли. Къ сожалѣнію, ни а^мянскій, ни грузин-
скій текстъ не изданы. Касательно армянскаго о. Р. утѣшается обѣщаніемъ о. 
Нерсеса Акиніана. Грузинскій также не замедлитъ появиться, можемъ мы 
прибавить. Ho вопросъ ο признаніи «ивер» въ терминѣ «вис» и отожествленіи 
ero этимъ путемъ съ грузинскимъ не такъ простъ. Онъ осложняется вопросомъ 
ο <(6ec»)axb(Bessi), которыхъ одно время и грузинскій учевый Пл. Іоселіани2) и 
нѣкоторые европейскіе оріенталисты также отожествляли съ иверами, но такое 
мнѣніе, напр., Nestle, высказанное имъ въ замѣткѣ Bessisch'6), было отстра-
нено Е. КиЬп'омъ4). Что касается «бес»овъ, το ο нихъ существуетъ литература 
и на русскомъ. Къ этому вопросу придется вернутвся, но едва ли отожествленіе 

% visiakan съ грузинскимъ, если даже оно оправдается, возможно при 
посредствѣ термина «ивер». H. M. 

f Γ. Α. Халатьянцъ. Уроженецъ Александрополя (род.въ 1858 г.), питомецъ 
Московскаго Университета и Лазаревскаго Института восточныхъ языковъ, въ 
послѣднемъ до дня своей смертп (въ ТИФЛИСѢ 8-ГО Февраля 1912 г.) занимав-
гаій каѳедру армянскаго языка; этотъ выдающійся ученикъ арыениета Н. Эмина, 
помимо многочисленвыхъ работъ по исторін π литературѣ родного народа5), 
имѣетъ спеціальныя права на память и благодарность co стороны представите-
лей научныхъ интересовъ, которые призванъ обслуживать нашъ вновь нарождаю-
щійся органъ. Достаточно здѣсь упомянуть ero одинъ крупный вкладъ въ изу-
ченіе культуры христіанскаго Востока, именно обнародованіе (1889) по двумъ 
спискамъ впервые, открытаго нынѣ также покойнымъ о. Ильею (ь^") Хас. — 
Джалаляномъ, важігЬйшаго древне-армянскаго текста6);это—наиболѣе архаично 

1) La Vision de Deny s VAréopagite à VHêliopolis, от. отт. изъ Analecta Boll., τ. XXIX, 
1910, стр. 305 сл. 

2) CM. Описаиіе оревностей города Тифлиса, ТИФЛИСЪ 1866, стр. 153, гдѣ читаемъ: «св. 
Ѳеодосій имѣлъ три обители для иноковъ изъ трехъ націй, приходившихъ къ нему подъ ero 
молитвэнный покровъ, каковы были: греки, армяне и грузины (Ibères, въ искаженномъ ко-
дексѣ, читаютъ «Besses», желая разумѣть подъ ними славянъ)»; теперь ο сторонникахъ этого 
взгляда см. Κ. Кекелидзе, Іерусалимскій шионаръ VII вѣка (стр. 34). 

3) ZDMG, LXr (1907), стр. 500—501. 
4) ZDMG, ц. т., стр. 759. 
5) Смотр. перечень работъ на обложкѣ ero Очерка Исторги Арменіи, Москва 1910, и 

также некрологъ и списокъ трудовъ, составленные X. I. Кучукъ-Іоаннесовымъ (Древ-
ности Восточныя, т. ІУ, вьтп. I. стр. 43—45, Москва 1912); здѣсь же прекрасный портретъ 
покойнаго. Научную характеристику напечаталъ Р. Абрамянъ въ (1912, 3, 
стр. 219 — 222). Прекрасныи портрет ь данъ о. А. Варданяномъ въ некрологѣ на арм. 
языкѣ ( » - 1912, IV, стр. 193 — 198). Статьи, посвященныя ero памяти, въ 
армянской прессѣ умножаются. Подъ свѣжимъ впечатлѣніемъ тяжелой утраты написана 
замѣтка Н. Я. Марромъ: Армечиетъ Халатьянцъ(С.-Петерб. Вѣдом., 1912 г. 19 Февр. № 40), 
гдѣ по недосмотру покойному приписано и редактироваиіе трудовъ Абовяна. 

6 ) \ТЪшг/п^шД С fV. *1 } М О С К В а ( Т р у Д Ы П 0 

Востоковѣдѣнію, вып. I). 
ХристіансвіЗ Востокъ. ' 
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сохранившаяся версія книги Паралипомена, въ многочисленныхъ древнихъ пе-
реживаніяхъ восходящая къ первоначальному армянскому переводу, сдѣлан-
ному съ сирійскаго или какого-либо арамейскаго. Большой интересъ предста-
вляютъ для историка христіанскаго Востока работы по критикѣ источниковъ, 
какъ-то: два тома, магистерскаяг) и докторская 2) диссертаціи, поевященныя 
Моисею Хоренскому, сравнительное изслѣдованіе Исторги Зеноба Глака3) и др. 
Глубоко чтя память своего учителя Н. Эмина, онъ между прочимъ издалъ ero 
статьи, болыпинство которыхъ относится къ исторіи культуры христіанской 
Арменіи въ самомъ широкомъ смыслѣ слова. Съ ero смертью овдовѣла каѳедраг 
одна изъ важнѣйшихъ, съ которою и въ дальнѣйшемъ, желаемъ надѣяться, бу-
детъ связано развитіе интенсивной дѣятельности по изученію христіанскаго на-
рода, составляющему ближайшій долгъ русскаго востоковѣдѣнія; съ ero прежде-
временною смертью выбылъ изъ строя послѣдній представитель школы Эмина, 
который еще долго могь бы работать съ честью и успѣхомъ на пользу научной 
области, то прямо, то косвенно связанной тѣснѣйшимъ образомъ съ изученіемъ 
христіанскаго Востока. Миръ праху усопшаго! 

1) Армянскій эпосъ въ исторіи Арменіи Моисея Хоренскаго. Опытъ критики источни-' 
ковъ. Часть I. Изслѣдованіе. Часть II. Матеріалы, Москва 1896. 

2) Лсторія Аршакидовъ въ Исшоріи Арменги Моисея Хореискаго. Опытъ критики источ-
виковъ. Ч. I. Изслѣдованіе. Ч. II. Матеріады, Москва 1903. 

3 ) % , . - % ! В Ъ Cï*f«*î//^» . <}»fb, Β ί > Η & 

1893. 



XII . 

Критика. 
[E. Такайшвили] «Матеріалы no Археологіи Кавказа, собранныя экспеди-

ціями Импер. Московскаго Археологическаго Общества» XII вып. (162 -ьѴ— 
XII) въ 169 страницъ in 4°. (Москва, 1909). 

Авторъ ставилъ себѣ задачей «осмотрѣть и обслѣдовать нѣкоторые неиз-
вѣстные и малоизвѣстные памятники Ахалцихскаго и Ахалкалакскаго уѣздовъ 
ТИФЛИССКОЙ губерніии, проѣхавъ оттуда въ Карсскую область, изучить, обмѣрить 
и описать христіанскіе памятники Чилдырскаго и Ардаганскаго участковъ Ар-
даганскаго округа» (стр. V). Мѣстность, избранная г. Такайшвили для архео-
логическаго изученія, въ свое время въ исторіи Грузіи играла весьма важную 
роль, и приведеніе въ извѣстность уцѣлѣвшихъ до нашего времени памятниковъ 
старины и ихъ описаніе являлось дѣломъ первостепенной необходимости. Часть 
этихъ памятниковъ, a именно древпости Ахалкалакскаго уѣзда, была извѣстна 
въ печати по бѣглому описанію любителя И. П. Ростомашвили, не удовле-
творяющему, конечно, научнымъ требованіямъ. Тѣмъ болѣе пріятно, когда за 
трудъ описать археологическіе памятники этихъ мѣстностей взялся такой опыт-
ный, извѣстный своими прежними работами въ этой области изслѣдователь, 
какимъ является г. Такайшвили. Результатомъ этого изученія и явился этотъ 
солидный томъ, содержащій въ себѣ описаніе памятниковъ старины въ 54 мѣст-
ностяхъ, всегда съ тщательнымъ указаніемъ имѣющихся ο нихъ свѣдѣніяхъ въ 
грузинской исторической и современной археологической литературѣ и съ деталь-
нымъ описаніемъ архитектурныхъ свойствъ церквей, снабженнымъ въ большин-
ствѣ случаевъ планами, разрѣзами и снимками то общихъ видовъ, то деталей 
памятниковъ, то, наконецъ, надписей. Трудъ снабженъ 26 большими ФОТОТИПИ-
ческими таблицами и 108 цинкограФическими рисунками въ текстѣ. Въ описа-
ніе вносятся данныя и объ эпиграФическихъ памятникахъ изслѣдованныхъ ав-
торомъ древностей, приводятся сами надписи грузинскимъ церковнымъ алФа-
витомъ и русскій переводъ ихъ. Относительно надписей автору можно сдѣлать 
упрекъ за то, что онъ никогда не занимается детальнымъ описаніемъ ни ихъ 
палеограФическихъ свойствъ и особенностей, ни даже орѳограФИческихъ чертъ, 
довольствуясь указаніемъ самой общей внѣшней характеристикой, какъ то, что 
«надпись писана красивыми1) буквами хуцури» (стр. 77), или-же, что «болѣе 
древнія изъ нихъ исполнены рельеФными буквами, позднѣйшія рѣзаны вглубь» 
(стр. 37); такъ, напр., на стр. 25 г. Такайшвили про*надпись, которую онъ 
приводитъ, указываетъ лишь, что она «не легко поддается разбору», но ни од-
нимъ словомъ не обмолвился, что она очень интересна въ палеограФическомъ отно-

1) Курсивъ нашъ. 
7* 



100 ХРИСТІАНСКІЙ ВОСТОКЪ. 

шеніи необыкновенно оригинальнымъ начертаніемъ буквъ щ м, м, какъ это видно 
изъ приложеннаго снимка (рие. 28);равнымъобразомъ не характеризуется палео-
граФически интересная, судя по снимку, надпись монументальнаго стиля на церкви 
въ Чаиси (стр. 52—53); совершенно отсутствуетъ таковая же оцѣнка интерес-
ныхъ, какъ это можно замѣтить по воспроизведеніямъ, древнихъ и позднихъ над-
писей кумурдскаго собора (стр. 36, 37, 38, 39, 40, 42);однолишъотмѣчено, что 
болѣе древнія исполнены рельеФно, a позднѣйшія рѣзаны вглубь (стр. 37), ноэто, 
конечно, недостаточно. Странно, что даже въ тѣхъ случаяхъ, когда самъ авторъ 
изслѣдованія обращаетъ вниманіе читателя на особенности начертанія буквъ, 
онъне даетъподробнаго описанія.Такъ, напр., на стр. 82 г. Такайшвили гово-
ритъ, что надииси пещерной церкви близъ Соломонъ-кала «исполнены алФави-
томъ заглавнаго хуцури, не древнимъ, но ориіиналънымъl) no своему палеограФИ-
Ческому характеру, по необыкновенной угловатости буквъ», и только; при этомъ, 
что досадно, къ тексту не приложенъ даже енимокъ, дабы можно было судить 
объ этой палеограФической оригинальности. Вѣроятно, недостаточно вниматель-
ньшъ наблюдсніемъ надъ палеограФІей лапидарныхъ памятниковъ объясняется 
то обстоятельство, что г. Такайшвили пронадпись на церкви e. Capo утвер-
ждаетъ, что она писана «заглавными хуцури» (стр. 20), между тѣмъ на самомъ 
дѣлѣ, какъ это явствуетъ изъ имѣющагося снимка, писана мѣшанымъ алФа-
витомъ: однѣ буквы заглавныя, другія строчныя въ одномъ и томъ же словѣ. 

Недостаточной внимательностью къ описанію надписей нужно объяснить, 
конечно,когда г. Такайшвили προ надпись1493 г.нац. Біети не указываетъ, 
что она начинается, какъ въ этомъ можно убѣдиться по приложенному снимку 
(стр. 4) рис. 1, на правомъ камнѣ и переходитъ на лѣвый; или равнымъ обра-
зомъ, когда на стр. XI въ русскомъ переводѣ карсской яадписи 1237 г. про-
пущено имя эмира города. 

He отмѣчаются г. Такайшвили и орѳограФическія особенности надписей, 
такъ, напр., ο карсской надписи на стр. XI не указано, что въ двухъ случаяхъ въ 
концѣ словъ опущены гласные: «адид» вмѣсто «адиде», «апхазт» вм. «апхазта». Это 
тѣмъ болѣе важно, что раньше такіе примѣры имѣлись лишь въ легендахъ гру-
зинскихъ монетъ первой половины XIII в., и въ этомъ можно было усмотрѣть 
исключительное явленіе, объясняемое связью техники грузинскаго монетнаго дѣла 
съ мусульманской монетной техникой: теперь, пожалуй, въ этомъ нужно видѣть 
проявленіе особенностей опредѣленной орѳограФической и эпиграФической школы. 

Любопытно въ этомъ отношеніи сопоставитъ съ этими случаями отмѣчен-
ное Н. Я. Марромъ въ недавно изданной имъ грузинской надписи 1215 года 
католикоса ЕпиФанія, усѣченіе послѣдняго слога въ словахъ съ титломъ и безъ 
него (Н. Я. Марръ. Надпись ЕпиФанія, католикоса Грузіи, Извѣстія Академіи 
Наукъ 1910 г., стр. 1435—1436). 

He выясняя никогда особенностей начертанія эпиграФИческихъ памятни-
ковъ, г. Такайшвили опредѣляетъ недатированные изъ нихъ исключительно 
сшо палеограФическому характеру> ; такъ, напр., по утвержденію автора, ошорская 
надпись «по оалеограФичеекому характеру едва-ли позднѣе XIV ЕЙжа» (стр. 9), 
«характеръ надписи (ц. ІНорети)... не древнѣе XIV вѣка» (стр. 13); προ над-
пись на ц. Capo, въ которой упомянутъ царь Димитрій, сказано: «въ исторіи Грузіи 
за древнее время извѣстны два царя Димитрія: Димитрій I (1125—1154), сынъ 

1) Курсивъ нашъ. 
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-Давида Возобновителя, и Димитрій 11(1273—1289), сынъ Давида V. Палеогра-
Фическій характеръ надписи указываетъ скорѣе на XII, чѣмъ на XIII. Поэтому 
надпись мы относимъ къ царю Димитрію I» (стр. 21); надпись ц. Преображенія 
въ г. Ахалкалакахъ, по словамъ Такайшвили, тоже по «палеограФическому ха-
рактеру относится къ XI вѣку» (ib. 24). . 

Для того, чтобы датировать съ такой точностью, рѣшаться категорически 
относить именно къ этому, a не другому столѣтію, утверждать, что «палеогра-
Фическій характеръ надписи указываетъ скорѣе на XII, чѣмъ на XIII вѣкъ», 
для этого нужно приводить неопровержимыя данныя: тѣ исключительныя па-
леографическія черты и особенности, которыя свойственны и характерны для 
надписей именно даннаго столѣтія, либо эпохи. Между тѣмъ ничего подобнаго 
y автора не сдѣлано, такія доказательства палеограФическаго характера не при-
водятся. 

При такомъ положеніи читатель принужденъ либо довѣряться, либо екеп-
тически относиться къ датировкѣ изслѣдователя; во всякомъ случаѣ читателю 
благоразумнѣе къ такого рода датировкѣ относиться съ осторожностью, такъ 
какъ безъ какихъ бы то ни было указаній конкретныхъ палеограФическихъ 
чертъ все дѣло сводится къ навыку, опытности и чутью автора, a эти качества 
слишкомъ вообще субъективны и неустойчивы, чтобы на нихъ можно было ба-
зироваться. Нужно оговориться, что требуемые палеограФическіе признаки, не-
опровержимо доказывающіе принадлежностъ той или иной надписи къ тому, a 
не другому столѣтію, при данномъ состояніи изученія грузинскихъ эпиграФиче-
скихъ памятниковъ вообще и не могли быть приведены. И въ этомъ, конечно, 
г. Такайшвили не повиненъ. Ero нельзя не упрекнуть лишь за то, что по-
добно другимъ и онъ недатированныя надписи «по палеограФическому харак-
теру» относитъ къ точно опредѣленному времени; онъ не можетъ не знать, что 
грузинской палеограФІи, какъ строго научной дисциплины, еще не существуетъ: 
имѣется большое количество важныхъ матеріаловъ, но никто еще ими серьезно 
не занимался, есть лишь частичныя, весьма, впрочемъ, важныя наблюденія надъ 
рукописямет. Грузинская палеограФІя такимъ образомъ—дѣло будущаго, и она 
легко можетъ создаться, если археологи и эпиграФисты будутъ тщательно изу-
чать издаваемыя надписи, какъ въ отношеніи начертанія, такъ и по части ор-
еѳграФическихъ особенностей, сравнивая ихъ и базируясь на датированныхъ и 
хорошо обслѣдованныхъ эпиграФическихъ памятникахъ. Пока же въ интере-
сахъ точности исторической науки слѣдовало-бы воздерживаться отъдатировки 
надписей сообразно съ «палеограФическимъ характеромъ», красотой и изяще-
ствомъ либо уродливостью буквъ, такъ какъ въ одномъ и томъ-же вѣкѣ могли 
писать и вырѣзывать и красиво и грубо: это зависитъ отъ разниды въ степени 
образованности и умѣнья мастеровъ; болѣе того: нормы, непреложныя для боль-
шей части Грузіи, могутъ оказаться несостоятельными для нѣкоторыхъ областей. 

Поэтому единственно допустимой нужно считать пока датировку по 
историческимъ, лексическимъ и грамматическимъ признакамъ съ тщательной ха-
рактеристикой и изученіемъ палеограФическихъ чертъ лишь для собиранія ма-
теріала. Къ какому промаху можетъ привести изслѣдователя пренебреженіе исто-
рическимии лексическимипризнаками, можно видѣть въ трудѣг. Такайшвили. 
Ha стр. 31 προ надпись на дритворѣ церкви с. Хоренія, въ которой упомянуты 
«татары», онъ пишетъ слѣдующее: «если эта надпись принадлежитъ древней 
хоренійской церквы, a не взята изъ другого мѣста, то подъ татарами, въ ней 
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упомянутымп, нужно разумѣть турокъ-сельджуковъ, которые появились и опу-
стошили Грузію въ царствованіе Баграта IV (1027—1072)».Между ТЕМЪ этни-
ческое наименованіе «татары» грузинамъ стало извѣстно впервые въ XIII вѣкѣ 
co времени монгольскаго нашествія и до XIII вѣка въ грузинскихъ памятни-
кахъ ни разу не попадается; наконецъ, никогда турки-сельджуки въ XI—XII в. 
подъ именемъ татаръ не были извѣстны, a лишь подъ названіемъ «турк-еб-и» 
(мн. ч.). Ясно, слѣдовательно, что эта надпись въ виду упомянутаго въ ней ука-
заннаго слова, откуда-бы она ни была взята, не можетъ быть отнесена къ болѣе 
раннему періоду, чѣмъ XIII в. 

Въ двухъ-трехъ слузаяхъ г. Такайшвили, видимо, недостаточно вчи-
тался въ надписи; такъ, напр., на стр. 15 онъ справедливо указываетъ, что 
М. Бросее надпись кулишской церкви читалъ неправильно, но нелучше испра-
вленіе нашего автора, если даже читать, какъ онъ предлагаетъ fâ . ̂ п 
TbfrrrrjjrfMs^g «gojOfa^gÄ ^Зп^Ьп ^ « ρ ^ ς η τ ^ . . . и ПО-руССКИ ЗНаЧИЛО-бы НѲ «ХрИСТв, 

помилуй святого Ѳеодора», какъ переводитъ г. Такайшвили, такъ какъ тогда 
получилась бы такая несуразность, что лицо молящееся именовало бы себя свя-
тымъ, a при «Христе, святый Ѳеодоре, помилуй...» имени молящагося не-
доставало бы. Ho эту надпись можно дешифрировать такъ: ^Цэд ^ ^ * 

№ > <̂gôgb<Yp><3, что значитъ: «Христе, помилуй игумена̂  Ѳеодора!» И 
это чтеніе, кажется, было-бы вѣрнѣе, такъ какъ раскрывать Ç ο какъ ψ9ο^Α 
нельзя, ибо въ такомъ случаѣ вмѣсто ч должно было передъ гласной *# стоять 
с (Û), какъ это, напр., въ предыдущемъ словѣ OC^CTA. 

Этимъ-же обстоятельствомъ объясняется, что на стр. 77 дано, на мой 
взглядъ, неправильное чтеніе, правда, деФектной и пострадавшей надписи, сни-
мокъ съ которой приложенъ; и то, что ясно можно различить, читается иначе, 
чѣмъ какъ воспроизводитъ г. Такайшвили, a именно: 

ι стр. н <з (?) fa> mu 
2 ,, IH \$ ^ 9(?)3 
3 » III £ 

IUI 
Bo всякомъ случаѣ послѣднія тря буквы не «бЗот» «рпт» = 189, a несом-

нѣнно > Ьъ «рз»—са=107, и если тутъ дата, то слѣдовательно надпись от-
носится къ 887 г. (либо 1419 г.), a не 969. 

Указанные недочеты, нужно однако оговориться, являются общимиитра-
диціонными въ археологической литературѣ ο Грузіи и, если отмѣчаются здѣсь, то 
главнымъ образомъ потому, что никому такъ не легко отдѣлаться отъ этого уко-
ренившагося недостаточно внимательнаго изученія палеограФическихъ и орѳогра-
Фическихъ какъ типическихъ такъ и единичныхъ особенностей эпиграФическихъ 
памятниковъ, какъ г. Такайшвили, глубокому знатоку грузинской историче-
ской литературы, имѣющему къ тому же болыпую опытность въ чтеніи и изу-
ченіи рукописныхъ и лапидарныхъ памятниковъ историческаго характера. И 
можно быть увѣреннымъ, что въ будущихъ ero археологическихъ трудахъ бу-
детъ устраненъ и этотъ недостатокъ. 

Разбираемый трудъ представляетъ изъ себя цѣнный вкладъ въ археологію 
Грузіи, рѣдко встрѣчающееся сочетаніе знанія и использованія имѣющихся свѣ-
дѣній въ исторической литературѣ объ опйсываемыхъ памятникахъ съ тща-
тельнымъ наблюденіемъ надъ современнымъ состояніемъ ихъ; причемъ авторъ 
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всегда указываетъ на замѣчаемые признаки позднѣйшихъ перестроекъ и пере-
дѣлокъ. Г. Такайшвили попутно отмѣчаетъ каждый разъ тѣ ошибки, которыя 
встрѣдаются иногда въ знаменитомъ геограФическомъ трудѣ XVIII в. ц-чаВа-
хушта въ части, касающейся области Самцхэ-Саатабаго (стр. 10, 57, 58—59, 
69), оеновательно указывая въ одномъ мѣстѣ своего труда, что «Вахуштъ 
очень плохо зналъ вообще грузинскую часть Карсской области» (стр. 69). Эти 
наблюденія г. Такайшвили важны для правильнаго пониманія и оцѣнки гео-
графическихъ свѣдѣній имѣющихся y ц-ча Вахушта, такъ какъ подтверж-
дается рядъ другихъ соображеній: изученіе ГеограФІи Вахушта показываетъ, 
что для Карталиніи и Кахетіи авторъ располагалъ маесой самыхъ разнообраз-
ныхъ, подробныхъ и въ то же время поразительно точныхъ данныхъ, но по 
мѣрѣ того, какъ въ своеагь описаніи онъ начинаетъ переходить къ Западной 
Грузіи, обиліе и точность ero свѣдѣній начинаютъ прогрессивно падать, и тутъ 
онъ не излагаетъ на основаніи личнаго знакомства и изслѣдованія мѣстностей, 
a даетъ результаты поразительно внимательнаго изученія грузинскихъ исто-
рическихъ памятниковъ и извлеченія изъ нихъ данныхъ геограФическаго.харак-
тера, съ дѣйствительнымъ же мѣстоположеніемъ ихъ самъ онъ не былъ знакомъ. 

Г. Такайшвили даетъ всегда подробное описаніе архитектуры, стиля, 
орнаментацій, при чемъ оно сопровождается превосходными снимками, даю-
щими возможность провѣрить сообщаемыя авторомъ свѣдѣнія. Въ рецензируе-
мой работѣ имѣется описаніе церквей X в. или относимыхъ къ этому столѣтію: Ку-
мУРДО (стр. 35—44), Вели (70—72), Гогюба (73—74), Кіагмисъ (см. 164) Алты 
(85—88)и Бана(88—117); X—XI в.: Зегани (64—68), Соломонъ Кала (80—84); 
XI в. Кулалиси: (26—27), Хоренія (31—32), Каурма (33—34), пристройка Ку-
мурдо (41); XI—XII в.: Цкаросъ Тави (45—51), Зегани (68); XII в.: Біэти (5), 
Capo (20—21); XII—XIV в.: Шорети.(ІЗ); XIII—XIV в.: пристройки ц. Хоре-
нія (31—32); XV в.: церковь, высѣченная близъ Соломонъ кала (82—84); XVI в.: 
перестройка Кумурдо (43), Урта (52—55); недатированныя церкви: Ахашенп 
(7—8), Тисели (6), Ошора (8), Бетлеми (9), Ахалкалаки(25),Кизилъ дереси (14), 
Гавети (15—16), Карзамети (16—17), Чаиси (51—52), Вашлоби (61), Сансутъ 
(64), Эрушети (70), Ардаганъ (76) и Чамхусъ (84—85). 

Что отрадно, г. Такайшвили не оставилъ безъ вниманія, какъ нерѣдко 
дѣлается, постройки свѣтскаго характера, какъ то крѣпости: Хертвиси 1354— 
1355 г. (22), Тетръ-цихэ=Агджакала, захваченную турками въ 1578 г. (56—57), 
Каджисъ-цихэ=Шайтанъ-кала, взятую турками въ XVI в. (58—59), Мгелъ-
цихэ=Куртъ-кала, отнятую турками въ томъ же столѣтіи (59—60), Вели (71)г 
Ардаганскую (76) и 5-и пролетный старинный мостъ въ Каурма (34). 

Болыпой обстоятельностью отличаются описанія Кумурдо и Баны, обильно 
снабженныя снимками общаго вида съ разныхъ сторонъ, деталей и надписей. 
Хотя желательно бы было, чтобы на будущее время всѣ древнія датированныя 
яадписи до XIV в., a недатированныя, но важныя въ палеограФическомъ либо 
въ какомъ нибудь другомъ отношеніи, независимо отъ вѣка были сФОтограФи-
рованы и снимки съ нихъ приложены къ изслѣдованію. 

Интересующійся планами храмовъ въ Грузіи найдетъ достаточно матеріа-
довъ въ трудѣ г. Такайшвили, гдѣ описаны круглые храмы Гогюба (73—74) 
и Бана (99—104); съ центральнымъ планомъ — Чамхусъ (84) и Кіагмисъ-Алты 
(85—87, см. 164); крестообразный — Кумурдо (35—44), Цкаросъ тави (46—47) 
и Зегани (64). 
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Сообщаются г. Такайшвили свѣдѣвія и ο барельеФахъ, преимущественно 
ктиторскихъ: въ Ахашени (стр. 7, табл. II), Кумурдо (36, Таб. VII), Цкаросъ тави 

"(49), Сансутъ (63—64), Зегани (67, рис. 40 и 41) и Гогюба (74—75). Досадно 
только, что не всегда даются снимки съ нихъ, и что приложенные изъ нихъ не 
всѣ въ большомъ размѣрѣ. Авторъ также постоянно отмѣчаетъ, гдѣ сохрани-
лась роспись или же слѣды ея, a мменно въ Тисели (6), Ошора (8), Бетлеми (9), 
Карзамети (14), Цкаросъ тави (49), Вели (72), Соломонъ-кала (82—84). 

Въ концѣ описанія напечатаны отдѣльные обстоятельные экскурсы. Въ 
первомъ, объ оконской иконѣ Распятія, доказывается, что именно этотъ образъ 
и ноеили во врсмя походовъ передъ царемъ Грузіи, но онъ не византійской 
работы XI в., какъ это традиціонно было принято, a грузинское издѣліеХГѴв. 
(стр. 117—132); поэтому древній образъ съ подобнымъ же назначеніемъ пока 
нужно считать утерянньшъ. Въ связи съ оконскимъ образомъ авторомъ напеча-
танъ грузинскій текстъ съ русскимъ переводомъ дарственной грамоты Вахтанга VI 
отъ1717—1718 г., данной lece Гарсеванашвили (стр. 120—125). Далѣе г.Та-
кайшвили описываетъ иконы Богоматери, св. Николая, Спаса, Св. Троицы, сере-
бряный дискосъ, деревянный рѣзной крестъ и праздничную минею, принадлежащіѳ 
Земо-Чальской церкви (стр. 132—139); большая часть изъ нихъ въ свое время 
составляли часть придандго супруги Вахуштія Абапшдзе, царевны Ануки, до-
чериВахтангаѴІ. Наконецъ, приводится подробное описаніе рукописей пархаль-
скаго (973 г.) и тбетекаго (XII в.) евангелій co всѣми записями, приписками и 
надписями на окладѣ (стр. 139—151 и 151—162). И эта часть снабжена боль-
шимъ количествомъ снимковъ. Уже изъ этого бѣглаго обзора можно усмотрѣть, 
насколько содержателенъ и интересенъ новый трудъ г. Такайшвили, пред-
ставляющій изъ себя цѣнный вкладъ въ археологическую литературу ο Грузіи. 

И. А. Джаваховъ. 

Е. А. Пахомовъ «ЗІонеты Грузіи». Часть I (домонгольскій періодъ) «Зап. 
Нумизм. отд. Имп. Русск. Археол. Общества» IV вып. I тома, 129 страницъ. 
(СПБ., 1910). 

Авторъ ішѣлъ въ рукахъ болыиое количество новыхъ нумизмати-
ческихъ матеріаловъ, и безъ всякаго сомнѣнія, одно уже обнародованіе 
свѣдѣній ο нихъ явилось бы хорошимъ пріобрѣтеніемъ для небогатой спе-
ціальной лнтературы ο грузинскихъ монетахъ; но онъ не ограничился <«изда-
ніемъ лишь новыхъ матеріаловъ», a далъ одновременно критическій разборъ и 
«полный систематическій очеркъ» предшествующей литературы предмета. Это 
нельзя не привѣтствовать, такъ какъ, по справедливому замѣчавію г. Пахо-
мова, послѣдвій трудъ по грузинской нумизматикѣ, принадлежащій перу 
Ланглуа и вышедшій въ 1860 году, имѣетъ «масеу недочетовъ: очень мало 
J\sJ\2 описано вполнѣ правильно и полно. Это зависѣло, во-первыхъ, отъ пло-
хого состоянія экземпляровъ, бывшихъ въ рукахъ автора, a во-вторыхъ — отъ 
собственвыхъ ошибокъ при ссылкахъ на источники» (стр. 2), использовавные 
имъ безъ критики. Сверхъ того, «Ланглуа удѣлилъ очень мало мѣста му-
сульманскому чекану ТиФлиса», да и «съ шестидесятыхъ годовъ, когда писалъ 
Ланглуа, найдено значительное количество монетъ, отчасти до того вовсе не-
извѣстныхъ, a отчасти изданныхъ ранѣе по неполнымъ экземплярамъ» (стр. 2). 
Главной заслугой г. Пахомова и является именно описавіе новыхъ экземпля-
ровъ и варіавтовъ; и количество таковыхъ значительно (см. ва стр. 50, 51, 63, 
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64, 66, 67, 70,72,73,74,101, 109 и 122). Другой похвальной частью указанной 
работы должны быть признаны превосходные снимки 177 экз. монетъ, помѣ-
щенные на десяти таблицахъ; такія репродукціи груз. монетъ даются впервые, 
до сихъ поръ были извѣстны лишь ихъ схематическіе рисунки. Кромѣ тогог 
г. Пахомовъ даетъ точный вѣсъвсѣхъ описываемыхъ экземпляровъ (см. напр. 
стр. 80, 122 —123), причемъ данныя ο груз. монетахъ дѣннѣйшей коллекцш, 
принадлежащей Берлинскому Королевскому Музею, сообщаются авторомъ по 
ѳтмѣткамъ, сдѣланнымъ на оборотѣ слѣпковъ, высланныхъ автору рецензируе-
маго труда хранителемъ Музея dr. H. Nützel'eMb (стр. 16, прим. 2); вѣсъ 
же монетъ Эрмитажа опредѣленъ самимъ г. Пахомовымъ (ibid.). Жаль толькот 
что авторъ не обратилъ вниманія на вопросъ ο лигатурѣ и пробѣ монетъ, осо-
бенно серебряныхъ: вѣдь, цѣнность ихъ зависитъ не только отъ вѣса металла, 
но и отъ лигатуры, такъ что меньшая по вѣсу можетъ стоить и могла цѣниться 
выше монетъ значительно тяжелѣйшихъ, если только въ первомъ случаѣ имѣлся 
на лицо металлъ высшей пробы, и ο Фактахъ подобнаго рода сохранились и псто-
рическія данныя. Выяснить пробу изслѣдуемыхъ монетъ было весьма важно и 
автору особенно въ томъ мѣстѣ, гдѣ y него идетъ рѣчь объ исчезновеніи сере-
бряныхъ денежныхъ знаковъ въ XII—XIII в. и констатируется прогрессивное 
паденіе вѣса серебр. монетъ въ Грузіи въ предшествующую этому кризису эпоху, 
такъ какъ для опредѣленія истинваго значенія давно уже установленнаго Факта 
паденія вѣса монетъ необходимо одновременно съ этимъ знать, оетавалась ли 
проба монетъ прежняя или измѣнялась, и въ какую именно сторону, въ повы-
шательную либо въ противоположную. 

Авторъ также весьма обстоятельно описываетъ и разсматриваетъ начер-
танія буквъ и особенеоети легендъ, какъ техническія такъ и орѳограФическія, 
уклоненія въ нихъ отъ обычныхъ нормъ и искаженія (стр. 72, 73, 101, 102, 
107, 108, 110 и 120); и это нельзя не прнвѣтствовать: чѣмъ болыпе такихъ 
наблюденій, тѣмъ основательнѣе будетъ классиФикація, тѣмъ лучше будетъ 
выяснена постановка монетнаго дѣла въ Грузіи. Счастливой и остроумной мыслыо 
нужно прпзнать попытку г. Пахомова «указать хронологическую послѣдова-
тельность типовъ недатированныхъ монетъ (XI стол.) одного и того же царство-
ванія и даже выяснить, приблизительно, время чеканки» на основаніи византій-
ской титулатуры (стр. 58). Принимая въ соображеніе, «что византійскіе титулы 
не присваивались грузинскими царями произвольно, a получались Формальными 
пожалованіями византійскихъ имаераторовъ, ...пріурачивавшимися къ какимъ-
нибудь династическимъ или государственнымъ событіямъ, какъ напримѣръ, 
заключеніе брака между царемъ и византійской принцессой, пріѣздъ царя на по-
клонъ императору, заключеніе мира и т. п.», кромѣ того, предполагая, что чизвѣ-
стіе ο пожалованіи царя новымъ титуломъ немедленно сообщалось по всей Гру-
зіи: этимъ только, думаетъ г. Пахомовъ, и можно объяснить то, что на па» 
мятникахъ, происходящихъ изъ самыхъ отдаленныхъ другъ отъ друга мѣст-
ностей, одновременно появляется при имени царя и ero новое званіе. Вслѣд-
ствіе этого, зная дату памятника, мы уже заранѣе знаемъ, говоритъ авторъ^ 
съ какимъ титуломъ въ немъ можетъ появиться царь, и, обратно, имѣя въ над-
писи тѣ или пные титулы, возможно съ полной увѣренностыо пріурочить дан-
ный памятникъ къ опредѣленному періоду царствованія. Послѣднее обстоя-
тельство очень важно для нумизматики» (стр. 58), говоритъ г. Пахомовъ и 
имъ онъ пользуетея для датировки недатированныхъ монетъ. Считая выше^ 
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приведенную Формулировку черезчуръ категоричной, a огульное использованіе 
исключительно этого обстоятельства, какъ безошибочнаго метода для дати-
ровки, могущимъ повести къ ошибочнымъ выводамъ, тѣмъ не менѣе можно ду-
мать, что въ соединеніи съ другими признаками и доводами, наблюденія надъ ти-
тулатурой могутъ дать весьма реальные результаты для означенной цѣли.И въ по-
слѣдующемъ изложеніи г. Пахомовъ, благодаряэтимъ наблюденіямъ, приходитъ 
къ интереснымъ выводамъ (стр. 60—67), полная достовѣрность которыхъ нуж-
дается, впро^емъ, еще въ болѣе тщательномъ и основательномъ изученіи эпигра-
Фическаго и историческаго матеріала по вопросу ο византійской титулатурѣ 
грузинскихъ царей. 

Однимъ словомъ, какъ чисто нумизматическая работа, трудъ г. Пахо-
мова имѣетъ большія достоинства, зато въ отношеніи историческомъ оста-
вляетъ желать многаго. Знанія автора по грузинской исторической литературѣ 
незначительныя, и всетаки онъ имѣетъ большую слабость къ разсужденіямъ 
по поводу различныхъ вопросовъ, касающихся исторіи Грузіи. Любопытно, что 
на стр. 7 своего труда г. Пахомовъ приводитъ одно мѣсто изъ грузинской 
лѣтописи для подтвержденія своей теоріи, a послѣ этого заявляетъ слѣдую-
щее: «не касаясь вопроса ο достовѣрности начала Картлисъ Цховреба, научная 
критика которой вообще еще не вышла изъ младенчества..., я всетаки не хотѣлъ 
пройти молчаніемъ..» и т. д. (стр. 7—8). Эта Фраза и историческая часть всей 
книги г. Пахомова ясно свидѣтельствуютъ ο томъ, что познанія г. Пахомова 
по грузинской исторической литературѣ, видимо, далыпе того уровня, на кото-
ромъ грузиновѣдѣніе находилось въ 70 годахъ прошлаго столѣтія, далеко не по-
шли. Въ противномъ случаѣ ему было бы извѣстно, что научная критика лѣтоп. 
сборника «Карт. Цховреба» по интересующему ero вопросу установила, что на-
чальная часть принадлежитъ Леонтію Мровели и написана въ XI вѣкѣ; онъ 
зналъ бы, что теперь настолько прочно установлено, изъ какихъ отдѣльныхъ 
историческихъ сочиненій разныхъ временъ и какъ составленъ сборникъ «Карт. 
Цх.», что принято указывать и названіе того именно историческаго памятника, 
откуда берется та или иная цитата, или, если при этомъ указывается на стр. 
<(Карт. Цх.» ред. ц. Маріи, либо ц. Вахтанга, то лишь для того, чтобы было 
ясно въ какой редакціи дается цитата. Конечно, критика грузинскихъ истори-
ческихъ памятниковъ еще не достигла идеальной высоты, но, къ сожалѣнію, 
г. Пахомовъ не знаетъ и того, что уже прочно установлено. 

Такой же категоричностью и смѣлостью отличается сужденіе г. Пахо-
мова ο грузинскихъ эпиграФическихъ памятникахъ: «изданіе древнихъ надпи-
сей находится въ довольно грустномъ состояніи: въ трудахъ акад. Броссе и 
другихъ археологовъ заключается немало ошибокъ... Несмотря однако на это, 
а, также на незначительность имѣющагося въ моихъ рукахъ матеріала, гово-
ритъ авторъ, получается ясная картина...» и т. д. (стр. 57). Что изданіе надпи-
сей не въ блестящемъ положеніи, это врядъ ли нужно оспаривать, но изъдаль-
нѣйшаго изложенія г. Пахомова явствуетъ, что онъ не знакомъ и съ налич-
ной литературой предмета, съ нѣкоторыми послѣдними работами, въ которыхъ 
имѣются изданія древ.-груз. надписей, такъ, напр., нигдѣ онъ не упоминаетъ 
«Археол. Экскурсій» (I, II и III вып.)Е.Такайшвили. И еслибы онъ зналъ ука-
занные труды, тона стр. 75—77 онъ могъ-бы привлечьихъ въ качествѣ мате-
ріала для дешифрировки послѣдняго слова въ титулѣ царя на легендѣ монеты 
JNs 42, которая никакъ не поддается пониманію, и указать, что почти тожде-
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ственное неподдающееся дешиФрировкѣ слово въ концѣ титулатуры царя 
имѣется и въ надписи Самшвилде (Археол. Экскурсіи II, 45), a это дало-бы 
автору убѣжденіе, что въ легендѣ не случайное искаженіе, a реально существо-
вавшая часть титулатуры царя Грузіи. 

Недостатки своей работы сознаетъ и самъ г. Пахомовъ, который въ 
введеніи къ своему труду указываетъ, что поставленная имъ себѣ «задача 
исполнена» не вполнѣ, и остается еще немало пробѣловъ, къ чтелу которыхъ 
относится, напримѣръ, отсутствіе изслѣдованія названій монетъ, ихъ цѣнности 
и т. п., безъ чего не можетъ^ быть полной картины измѣненія денежной си-
стемы государства въ различные моменты ero жизни. Матеріалы для этого во-
проса заключаются въ разбросанныхъ, отрывочныхъ упоминаніяхъ лѣтописей, 
сигелей, гуджаровъ, надписей на храмахъ, приписокъ книгъ и т. д., которыя 
только начинаютъ изучаться и издаваться» (стр. 2—3). Ho изъ послѣдующаго 
всего изложенія книги г. Пахомова видно, что онъ невполнѣ ясно сознавалъ, 
въ чемъ именно заключаются недостатки ero труда. Бѣда не въ томъ, что для 
избранной темы онъ не иепользовалъ сырыхъ историческихъ матеріаловъ, не 
пересмотрѣлъ большого количества документовъ и т. п.; этого отъ него, пожа-
луй, и нельзя было требовать, какъ какъ y автора нѣтъ, видимо, и необходи-
маго для этого основательнаго знанія грузинскаго языка и имѣющихся изданій, 
сверхъ того это требуетъ продолжительныхъ и внимательныхъ спеціальныхъ 
штудій. Ho г. Пахомову нельзя не поставить въ вину, что онъ не знаетъ и ο 
существованіи спеціальнаго изслѣдованія по интересующему ero вопросу: «Эко-
номической исторіи Грузіи» кн. I, вышедшей 1907 г. на груз. языкѣ въ ТИФ-
лисѣ1). Здѣсь въ V главѣ (стр. 85—100), посвященной денежнымъ знакамъ и мѣ-
рамъ протяженія, вѣса, сыпучихъ тѣлъ и жидкостей до первой четверти XIII в., 
собраны имѣющіяся въ историчсскихъ памятникахъ и документахъ различнаго 
рода и записяхъ между прочимъ свѣдѣеія ο названіи монетъ, ихъ цѣнности и 
курсѣ. Знакомство съ такого рода литературой во всякомъ случаѣ и можно и 
полезно было требовать отъ лида, прставившаго себѣ задачу такъ широко, 
какъ это дѣлаетъ г. Пахомовъ. 

Ha стр. 52—53 и 121 г. Пахомовъ выясняетъ, какія иноземныямонеты 
ходили въ Грузіи, и вотъ какимъ способомъ: «пересматривая старинныя монеты 
на базарахъ, y серебряниковъ, y частныхъ лицъ..., a также анализируя со-
ставъ кладовъ, можно представить ясную картину распространенія того или 
иного чекана въ различныхъ областяхъ страны. Поступая такимъ образомъ, я, 
говоритъ авторъ, пришелъ къ выводу, что въ VIII—X вѣкахъ вся Грузія пи-
талась исключительно мусульманскимъ чеканомъ, къ которому въ западной 
части начинаетъ только въ X в. примѣшиваться византійскій» (стр. 52). Къ по-
добнымъ же выводамъ пришелъ авторъ и на основаніи клада «изъ 200, прибли-
зительно, серебряныхъ и десятка золотыхъ монетъ»; послѣднихъ г. Пахомовъ, 
окізывается, не видѣлъ, a видѣлъ лишь серебряныя. «Составъ этого клада, 
зарытаго, вѣроятно около 197—198 гиджры (812—813 по Р. X.), по мнѣнію 
автора, отлично характеризуетъ происхожденіе монетъ, ходившихъ тогда въ 
Закавказьѣ и Грузіи. Къ болѣе позднему времени, къ половинѣ X в., относится 

1) Ha осн0ваш«~рАЗныхъ мѣетъ труда г. Пахоагова, гдѣ-©аъ щятуеть вь эке^ерптахъ 
изданныя на груз. яз. «Хроники» г. Ѳ. Жорданіи (стр. 58 и 78), можно бы думать, что онъ вла-
дѣетъ грузинскимъ языкомъ. 
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борчалинскій кладъ 1857 г., описанный Бартоюмеемъ... Въ этомъ спискѣ мы 
видимъ уже появленіе закаспійскихъ городовъ, аббасидскихъ монетъ которыхъ 
въ Грузіи не встрѣчается, но саманидскія (кон. IX — кон. X) попадаются» 
(стр. 53). Послѣ всѣхъ этихъ разсужденій, г. Пахомовъ въ заключеніе утверя^-
даетъ, что «за все это время мусульманекій диргемъ былъ счетной единицей 
Грузіи и окружающихъ ее странъ, и не разъ упоминается въ памятникахъ 
этой эпохи подъ именемъ драмы... Кромѣ мусульманской, въ Грузііо проникла, 
оеобенно въ X в., монета византійская. Она попадается преимущественно въ 
западныхъ и югозападныхъ провинціяхъ, т.-е. въ тѣхъ, на которыя визан-
тійды оказывали наибольшее вліяніе. Замѣчательно, что въ этихъ областяхъ 
мусульманскихъ Фельсовъ почтя не встрѣчается, тогда какъ византійская 
мѣдь—очень обыкновенна. Ko второй половинѣ X столѣтія относится притокъ 
необыкновеннаго количества анонимной византійской монеты нѣсколькихъ ти-
повъ, относимыхъ обыкновенно къ царствованію Іоанна Цимисхія (969—976), 
но бившейся вѣроятно и при другихъ императорахъ. Эта монета находится по-
всемѣстно въ западной и южной Грузіи, Арменіи и т. д. Сюда-же заходили, 
хотя и въ неболыпомъ количествѣ, золотые византійскіе солиды» (стр. 53—54). 
Эти пространныя выписки изъ труда г. Пахомова могутъ въ достаточной 
степени иллюстрировать, на какомъ скользкомъ въ научномъ отношеніи пути 
стоитъ онъ въ данномъ вопросѣ. Можно ли на основаніи современнаго рыноч-
наго (на базарахъ) матеріала и собранія монетъ y частныхъ лицъ въ средѣ 
туземцевъ Закавказья рѣшать столь важную и интересную проблему экономи-
ческой и Финансовой исторіи Грузіи! Можно ли хоть въ какой нибудь степени 
серьезно довѣряться такому источнику, происхожденіе котораго всегда сомни-
тельно, a въ болыиинствѣ случаевъ и просто невозможно выяснить, когда, слѣ-
довательно, для установленія эпохи, въ которую могли курсировать въ Грузіи 
разсматриваемыя монеты, нѣтъ никакой надежной опоры! To же самое прихо-
дится сказать и ο монетахъ изъ кладовъ. Ни для кого не тайна, что въ Гру-
зіи планомѣрныхъ раскопокъ еще никто не производилъ, если не считать 
двухъ трехъ случайныхъ или маленькихъ пробныхъ развѣдокъ. Поэтому на 
упомянутые г. Пахомовымъ клады можно смотрѣть лишь какъ на случайную 
находку, датировку которыхъ IX—X вв., какъ-то утверждаетъ авторъ, можно 
принять лишь какъ terminus ante quem non; для установленія-же границы post 
quem non необходимы другія какія-нибудь болѣе опредѣленныя данныя. 
Только тогда, если будутъ производиться раскопки систематически и равно-
мѣрно DO всей территоріи Грузіи, затѣмъ, когда будетъ гарантія точности да-
тировокъ открываемыхъ кладовъ, и количество обслѣдованныхъ добытыхъ 
такимъ путемъ матеріаловъ будетъ значительно, только при этихъ условіяхъ 
еще можно рѣшать вопросъ объ иноземныхъ монетахъ въ Грузіи. Пока же эта 
проблема можетъ быть выяснена лишь на основаніи историческихъ матеріа-
ловъ, свѣдѣнія изъ которыхъ должвы играть руководящую роль даже въ Çy-
дущемъ при наличности точныхъ данныхъ, которыя могутъ быть добыты при 
помощи планомѣрно веденныхъ раскопокъ. Свѣдѣнія именно такого характера 
ο монетахъ, обращавшихся въ Грузіи въ IX—XIII вв., г. Пахомовъ могъ 
найти въ указанной выше книгѣ «Эконодшческая исторія Грузіи», и онъ тогда 
убѣдился бы, что на ряду съ мусульманскиаіъ дирхемомъ, если не въ большей 
степенЕг, Грузія, не только западная, но и восточная, была наводнена византій-
скими монетами, a именно: монетами, именовавшимися въ Грузіи «костантк-
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нати» — Константина X, «дукати»— Михаила Дуки VII, «ботинати» — 
НикиФора III Вотаніата и «перпера» = иперперонъ (Экон. ист. Грузіи, 
91 — 92). Далѣе, хотя до насъ не дошла ни одна груз. золотая монета, но изъ 
упомянутаго сочиненія онъ могъ бы узнать, что персидскій историкъ Казвини 
утверждаетъ, 4τρ ВЪ Грузіи существовала собственная золотая монета динаръ, 
именовавшаяся «перпера», вѣспвшая 1 золотникъ чистаго золота (стр. 94). Любо-
пытно при этомъ, что и изъ словъ историка царя Давида Строителя видно, что зо-
лотая была въ Грузіи обыкновенной ходячей монетой (Карт. Цх. ред. ц. Маріи, 
стр. 295),Оставляявопросъомѣстной золотой монетѣ открытьшъ, дажевъэтомъ 
случаѣ на основаніи историческихъ матеріаловъ можно утверждать, что византій-
ская золотая, во всякомъ случаѣ, была въ большомъ ходу повсемѣстно въ Гру-
зіи, не только на западѣ, но и на востокѣ. И этотъ Фактъ не можетъ быть, ко-
нечно, поколебленъ, даже если бы будущее обслѣдованіе раскопокъ не дало въ 
этомъ отношеніи обильной жатвы, такъ какъ золотая рѣже попадаетъ въ мо-
гилы; да кромѣ того, впослѣдствіи могъ произойти отливъ ея въ другія страны. 

Г. Пахомову не хватаетъ знанія исторіи Грузіи: ero свѣдѣнія ограничи-
ваются преимущественно трудами покойн. акад. М. Броссе, написанными 
давно, a съ тѣхъ поръ грузиновѣдѣніе въ корнѣ измѣнилось: открыто много но-
выхъ памятниковъ, изученіе и прежнихъ и новыхъ сдѣлаю большіе шаги, и 
не удивительно, если многія произведенія незабвеннаго піонера теперь счита-
ются устарѣлыми. Эта недостаточная подготовка по груз. исторіи немало вре-
дитъ выводамъг. Пахомова. Такъ, напр., по поводу грузинскихъмонетъсассанид-
скаго типа съ грузинской легендой Т^К^Гургенъ авторъ пускается въ слѣдую-
ідія совершенно излишнія разсужденія: «правда, что эта Форма имени звучитъ не 
совсѣмъ по грузински и скорѣе приближается къ армянскому, но тѣмъ не менѣе 
мы знаемъ, что именно она была въ ходу среди Багратидовъ юго-западной 
Грузіи въ IX—X вв. и, вѣроятно, употреблялась безразлично какъ армянами, 
такъ и грузинами... Легко можетъ быть поэтому, что эриставы южной Грузіи, 
владѣя округами съ грузинскимъ или огрузинившимся населеніемъ, могли но-
сить имя Гургенъ и употреблять, для письма, грузинскій языкъ и алФавитъ» 
(стр. 21). Эти разсужденія совершенно излишни и къ тому же и совершенно 
ошибочны. Во-первыхъ, имя Гургенъ, повидимому,—персидское; имѣется оно и 
въ армянскомъ и въ грузинскомъ; причемъ въ Формѣ Гургенъ въ грузинскомъ 
встрѣчается раньше, чѣмъ въ армянском^, въ которомъ впрочемъ извѣстна бо-
лѣе древняя Форма этого имени—Вркенъ—y Фауста Византійскаго (Hubscbmann, 
Arm. Gram. I, S. 86). Что-же касается исторической части этихъ разсужденій, 
то г. Пахомову, если-бы онъ былъ знакомъ съ грузинской исторической литерату-
рой, было-бы извѣстно, что въ первой четверти VI в. въ Грузіи царствовалъ царь 
Гургенъ, который, обнадеженный обѣщанной ему византійцами помощью, 
поднялъ противъ сассанидовъ возстаніе, окончившееся, благодаря предатель-
скому бездѣйствію византійцевъ, неудачно, вслѣдствіе чего онъ принужденъ 
былъ эмигрировать въ Византію; послѣ этого возстанія персы уничтожили въ 
Грузіи царское достоинство (Исторія груз. народа I, 147—149). Достовѣрность 
этихъ свѣдѣній не можетъ подлежать сомнѣнію: они сообщаются современни-
комъ, визант. историкомъ Прокопіемъ. Другого царя Гургена за эту эпоху мы 
пока не знаемъ. Это — относительно имени и личности царя Гургена. Иной во-
просъ доказать, кому именно принадлежатъ монеты — этому Гургену или ка-
кому-либо другому. Рѣшить это было уже дѣло г. Пахомова, какъ нумизмата. 
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Подобному отожествленію мѣшаетъ какъ будто то обстоятельство, что на инте-
ресующей насъ монетѣ имѣется изображеніе сассанидскаго царя, котораго пок. 
акад. Дорнъ считалъ Ормиздомъ III (полов. V в.), но позднѣе былъ признанъ 
ІѴ-ымъ, т. е. 579—590 г. (стр. 19—20). Ho насколько это безспорно? He имѣя 
въ виду заняться въ данный моментъ этимъ вопросомъ спедіально, я бы хо-
тѣлъ лишь указать, что, судя по свидѣтельству Прокопія и груз. агіограФ. па-
мятниковъ, начиная съ 532 г. до начала VIII в. въ восточной Грузіи туземныхъ 
царей не было (объ этомъ см. Исторія груз. народа I, 149—150), и если мо-
нета чеканена царемъ Гургеномъ, то она не можетъ бытъ, слѣдовательно, 
позднѣе первой четверти VI в. Если пересмотрѣть вопросъ ο монетахъ Вах-
танга, можетъ быть, получились-бы иные результаты, чѣмъ это теперь счи-
тается несомнѣнно установленнымъ (стр. 21). 

Въ отношеніи анонимныхъ монетъ грузино-персидскаго типа, ο которыхъ 
г. Пахомовъ утверждаетъ, что «это чеканъ не Гуарама, a лишь ею ѳпохи*), и 
принадлежитъ либо не признававшимъ ero авторитета, какъ царя—a такія лица 
въ тѣ смутныя времена, конечно, имѣлись—-либо людямъ, не заботившимся ο 
прерогативахъ владѣтеля и бившимъ монету исключительно съ практической 
цѣлью, напримѣръ, чтобы перевести въ деньги имѣвшееся y нихъ серебро (sic!); 
это могли дѣлать какъ отдѣльные собственники, такъ и общины», заявляетъ 
г. Пахомовъ (стр. 24—25). Оставляя въ сторонѣ довольно таки странную 
аргументацію автора, можно было дать болѣе правдоподобное объясненіе ано-
нимности упомянутыхъ монетъ: онѣ могутъ принадлежать той именно эпохѣ 
послѣ 523 года, съ какого времени, какъ выше было указано, персидское пра-
вительство не позволяло восточной Грузіи имѣть туземнаго царя, и когда власть 
по управленію внутренними дѣлами перешла къ мѣстной родовой аристократіи— 
«азнаурамъ» (объ этомъ см. «Исторія груз. народа», т. I, стр. 149—150 и 176—177). 

Отсутствіе правильной исторической перепективы и недостаточно внима-
тельное наблюденіе надъ изученными монетами приводятъ г. Пахомова 
нерѣдко къ ошибочнымъ выводамъ; такъ, напр., на стр. 35 своего труда, опи-
сывая типъ монетъ съ полнымъ именемъ СтеФаноса и указывая, какъ на осо-
бенность ero, полное отсутствіе пехлевійскихъ надписей, авторъ утверждаетъ, 
будто этотъ признакъ «доказываетъ, что въ моментъ чекана №№ 11—14 уже 
не мребовалосъ2) прибѣгать къ пехлевійской грамотѣ. Послѣднюю Грузія едва-
ли употребляла добровольно... Всякое появленіе послѣдняю на государственниосъ 
памятникахъ страны мы должньг разсматриватъ, какъ результатъ политическаго 
давленія Персіи1), возможнаго лишь въ періоды усиленія вліянія ея» (стр. 35). 
Восточная Грузія находилась не только подъ политическимъ давленіемъ 
сассанидской Персіи, это и безъ того извѣстно, a что послѣ возстанія царя 
Гургепа даже мѣстная царская власть была уничтожена, это было уже выше 
указано; но появленіе пехлевійскихъ легендъ на грузинскихъ монетахъ древ-
іаѣйшаго типа объяснитъ какъ результатъ политическаго давленія Пер-
сіи, это значитъ чрезмѣрно упрощать вопросъ. Выборъ автора имѣлъ-бы 
хоть какое-нибудь оправданіе, если-бы, во-первыхъ, на болѣе раннихъ-
грузинскихъ монетахъ «всѣ пехлевійскія легенды», какъ совершенно спра-
ведливо констатируетъ г. Пахомовъ на стр. 23, не были часто искажены 

1) Курсивъ автора. 
2) Курсивъ нашъ. 
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*<до полной неразборчивости», во-вторыхъ, если-бы это искаженіе пехлевійскихъ 
легендъ не усиливалось-бы и становилось обыкновеннымъ явленіемъ именно въ 
ту эпоху, когда восточная Грузія подпала окончательно подъ власть Персіи 
(см. стр. 25 «искаженіе пехлевійскихъ легендъ» на уже анонимныхъ монетахъ, 
стр. 26 «пехлевійскія легенды искажены до полной неразборчивости», стр. 27 
«монетные знаки, подобно датамъ, обезображены», стр. 29 «пехлевійская дата 
искажена до неразборчивости»), когда, слѣдовательно, политическое давленіе 
персидскаго правительства было исключительно сильно, a потому, если-бы щ-
хлевійскія письмена на грузинскихъ деньгахъ дѣйствительно являлись «резуль-
татъ политическаго давленія», легенды должны были быть отмѣнно отчетливы 
и удобочитаемы. Вѣдь и на первыхъ арабскихъ монетахъ, на серебряныхъ—сохра-
нялся сассанидскій чеканъ съ пехлевійскими легендами, на золотыхъ—византій-
скій 2); между тѣмъ въ данномъ случаѣ не рѣшится, вѣдь, авторъ видѣть резуль-
татъ политическаго давленія, a тутъ, какъ всегда принято объяснять, налицо 
обычная въ подобныхъ случаяхъ подражательность. Присутствіе пехлевійскихъ 
легендъ, къ тому же искаженныхъ, должно и можетъ быть объяснено лишь той 
же самой причиной, несмотря на то, что Грузія вначалѣ находилась въ вас-
сальныхъ, a съ VI в. въ подчиненныхъ отношеніяхъ къ сассанидской Персіи. 

Слабое знакомство г. Пахомовасъ исторической литературой ο Грузіи, 
съ оригинальными туземными памятниками и съ свѣдѣніями иноземныхъ исто-
риковъ, въ томъ числѣ мусульманскихъ, не мѣшаетъ ему смѣло высказывать 
свои сужденія на основаніи легендъ грузинскихъ монетъ ц. Димитрія I, и онъ 
забываетъ, что и для ихъ пониманія и оцѣнки необходима правильная исто-
рическая перспектива. Ha стр. 81 ο ц. Димитріи I говорится: «о подробно-
стяхъ его отношеній къ сельджукамъ хроники не сообщаютъ ничего, no мотты 
неопровержимо доказываютъ, что ему пришлось признать свою зависимостъ отъ 
мусульманъ, въ знакъ чего на монетахъ его иачинаютъ вьгставляться имена ха-
лифа и иракскихъ сельджукскихъ султановъ»1). Такимъ образомъ г. Пахомовъ 
утверждаетъ, что имена халиФа и иракскаго сельджукскаго султана являются 
признакомъ «зависимости отъ мусульманъ», и когда авторъ даетъ обзоръ мо-
нетъ ц. Георгія III, на легендахъ которыхъ именъиноземныхъгосударейнѣтъ, 
то онъ находитъ, что это указываетъ «на достиженіе Георгіемъ III полной не-
зависимости отъ мусульманъ» (стр. 91). Казалось-бы, какъ это просто, но въ 
дѣйствительности дѣло обстоитъ совершенно иначе. Ο какой бы то ни было 
«зависимости отъ мусульманъ» въ царствованіе Димитрія I не можетъ быть 
абсолютно рѣчи, не потому, что «о подробностяхъ ero отношеній къ сельджу-
камъ хроники (очевидно, подразумѣваются грузинскія) ничего не сообщаютъ»,— 
тутъ можно было предполагать наличность тенденціознаго умолчанія непріят-
ныхъ для національнаго самолюбія историковъ Фактовъ,—a потому, что ο πο-
добной зависимости не говорятъ ни армянскіе историки, описывающіе ero 
успѣхи въ борьбѣ съ мусульманскою властью, ни, что значительно важнѣе, мусуль-
манскіе; наоборотъ, если-бы г. Пахомовъ потрудился заглянуть въ статью 
Defrémery, которая была напечатана въ іюньскомъ № «Journal Asiatique» за 
1849 г., то онъ узналъ-бы, что единственное свѣдѣніе, относящееся къ 115 3—4 г., 

1) Курсивъ нашъ. 
2) Это извѣстно, конечно, иг. Пахомову (стр. 37). 
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сообщаетъ, какъ властитель Эрзерума Салихъ былъ разбитъ въ сраженіи и 
взятъ въ плѣнъ (стр. 491). 

При столь ясныхъ историческихъ данныхъ нужно очевидно глубже вник-
нуть въ вопросъ, a не рѣшать ero no обычному траФарету. Тутъ возникаетъ 
до извѣстной степени интересный принципіальный методологическій вопросъ. 
Свою точку зрѣеія г. Пахомовъ не могъ отстоять въ послѣдующемъ изложе-
иіет, когда ему приходится коснуться монетъ Георгія III, на которыхъ нѣтъ 
имени сельджукскихъ государей, но «первое время на ней продолжаетъ выста-
вляться имя халиФа» (стр. 87), ниже г. Пахомовъ высказываетъ предиоложе-
ніе, что эта монета съ именемъ халиФа «билась и посіѣ 1160 г., независимо 
отъ смерти халиФа, вплоть до кончины Георгія III» (етр. 89), слѣдовательно, не 
только «первое время». Отстоять и въ данномъ случаѣ на основаніи имени ха-
лиФа теорію ο зависимости отъ мусульманскихъ владѣтелей было невозможно, и 
авторъ признаетъ, что «это было скорѣе сохраненіемъ традиціи и желаніемъ вы-
ставить себя другомъ мусульманъ, которыхъ слишкомъ много было и среди вас-
саловъ самого Георгія» (стр. 87). Уже это одно обстоятельство должно было за-
ставить автора быть осторожньшъ въ заключеніяхъ: значитъ, не всегда имя 
мусульманскаго владѣтеля можетъ свидѣтельствовать ο зависимости. Однако, 

»ясно, что объясненіе г. Пахомова, что удержаніе на монетахъ имени халиФа 
ееть «сохраненіе традиціи», не можетъ быть признано удовлетворительнымъ: 
почему-же тогда это «сохраненіе традиціи» не спасло имени сельджукскаго 
владѣтеля? Разъ ero могли выкинуть, то, очевидно, традиція была поколеблена, да 
и причиной, конечно, было не сохраненіетрадиціи. Странно, что г. Пахомовъ не 
задалъ себѣ вопроса, невольно возникающаго при знакомствѣ съ ero теоріей: a 
почему тогда, если имена мусульманскихъ владѣтелей являлись бы показате-
лемъ и знакомъ зависимости отъ мусульманъ, почему тогда этихъ именъ нѣтъ, 
когда такая зависимость дѣйствительно существовала, именно въ царствованіе 
Георгія II, когда Грузія по свѣдѣнію груз. историка ц. Давида Строителя 
(Крт. Цх. р. ц. 3VL стр. 284 — 285) платила даже дань султану Меликшаху? 
Между тѣмъ вѣдь на монетахъ Георгія II не только отсутствуютъ имена му-
сульманскихъ владѣтелей, но нѣтъ и арабской легенды, то есть, въ нихъ не 
имѣется и тѣни дѣйствительныхъ отношеній между Грузіей и Персіей. И, слѣ-
довательно, если-бы мы стояли лишь на нумизматичеекой точкѣ зрѣнія, то 
должны были отрицать существованіе этой зависимости. Ясно, что легенды не 
только сами не всегда могутъ разъяснить намъ вопросъ и пособить исторіи, 
но наоборотъ сами нуждаются въ помощи исторіи. 

Однимъ словомъ, имена муеульманскихъ владѣтелей на груз. монетахъ 
Димитрія I не могутъ являться слѣдствіемъ политической зависимости. Тутъ 
очевидно передъ нами мѣра, которая должна была дать возможность груз. мо-
нетамъ свободное обращеніе и пріемъ иностранными торговыми классами въ 
Грузіи и за ея предѣлами въ Персіи. 

Эта мѣра предпринята съ момента, когда Грузія достигнувъ болыпого 
политическаго могущества, начала быстро расти и экономически, когда грузин-
ское правительство заботилось ο поощреніи торговли, объ ея облегченіи (см. 
объ этомъ: Экон. ист. Грузіи I, 21—33). Для этого необходимо было, чтобы кромѣ 
груз. легенды имѣлась и арабская, причемъ имена халиФа и султана служили 
тѣмъ же цѣлямъ, a можетъ быть и приблизителыюй датой; этимъ и объ-
лсняется, вѣроятно, что правительство, a не только «мастера», какъ говоритъ 
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г. Пахомовъ, «не особенно заботились объ анахронизмахъ»: «дѣло касалось 
(дѣйствительно) чуждыхъ имъ мусульманскихъ государей» (83—84). Послѣ того 
какъ къ грузинскимъ монетамъ въ международныхъ торговыхъ кругахъ при-
выкли, имена мусульманскихъ владѣтелей оказались, вѣроятно, по предположе-
нію грузинскаго правительства, уже ненужными; они были уничтожены, но 
зато на реверсѣ сохранена арабская легенда съ именами грузинскихъ госуда-
рей; арабскій языкъ, какъ международный, тогда, очевидно, долженъ былъ слу-
жить тѣмъ же Финансовымъ цѣлямъ. 

Вообще въ трудѣ г. Пахомова не рѣдко затрагиваются весьма серьез-
ные вопросы Финансоваго и экономическаго характера и разрѣшаются они 
легко и просто, часто между прочимъ. Къ такого рода рѣшеніямъ относятся не-
обыкновенно категорическое и точное опредѣлеяіе количества чеканенныхъ 
въ каждую эпоху монетъ; такъ напр., на стр. 36 авторъ говоритъ: «СтеФаносъ 
Багратидъ первый изъ грузинскихъ дарей бьетъ свою монету, но въ незначи 
тельномъ количествѣ... Смутныя времена ero преемеика Адарнасе опять прекра-
щаютъ чеканку, возобновляющуюея лишь при СтеФаноеѣ II и притомъ въ значи-
тельныхъ размѣрахъ1)». 

Точно также на стр. 43 утверждается, что «диргемъ 294 года... бьглъ вы-
пущенъ въ значительномъ количествѣ)) и далѣе на стр. 52 сказано: «описанныя мо-
неты, битыя въ количествѣ сравнительно незначителъномъ, конечно, не составляли 
всѣхъ, ходившихъ въ VIII—X в. >. 

Невольно возникастъ вопросъ, откуда столь точная освѣдомленвгость? 
Какимъ способомъ при отсутствіи по этому вопросу для описываемой 
г. Пахомовымъ эпохи какихъ-бы то ни было свѣдѣній устанавливается коли-
чество чеканившихся въ разныя времена монетъ? Ha этотъ вопросъ находимъ 
въ одномъ мѣстѣ косвенное указаніе, именно тамъ, гдѣ говорится ο диргемѣ 
294 г., причемъ мотивировка слѣдующая: «судя no многимъ дошедшимъ до насъ 
экземплярамъ *), былъ выпущенъ въ значительномъ количествѣ» (стр. 43). Слѣ-
довательно, въ тѣхъ случаяхъ, когда г. Пахомовъ утверждаетъ, что та или 
иная монета была бита въ незначительномъ размѣрѣ, то y него и тутъ един-
ственнымъ критеріемъ является количество извѣстныхъ ему монетъ. Ho можно 
ли рѣшать столь важный вопросъ на основаніи столь рискованнаго аргумента? 
He говоря уже ο томъ, что количество извѣстныхъ пока намъ монетъ разныхъ 
эпохъ является въ данный моментъ, ісогда еще въ Грузіи серьезно археологи-
ческихъ раскопокъ не производилось, величиной совершенно случайной, неужели 
нѣсколько сотенъ, a το и десятковъ извѣстныхъ монетъ могутъ считаться хоть 
въ какой нибудь мѣрѣ соотвѣтствующими всей наличности обращавшихся мо-
нетъ одного типа, чтобы на основаніи этого можно было еще утверждать, что 
монета была выпущена «въ значительномъ количествѣ»? 

Это же обстоятельство упускается изъ вида, когда авторъ на стр. 89 
утверждаетъ, что «количество дошедшей до насъ этой монеты (ц. Георгія II) на 
етолъко велико1), что представляется невѣроятнымъ выпускъея въ какіе нибудь 
3—4 года; вѣрнѣе, она билась и послѣ 1160 г.» (стр. 89). 

Мало обосновавными кажутся и утвержденія г. Пахомова, повторяющаго 
отчасти чужое мнѣніе, относительно вывоза и времени этого вывоза монетъ съ 
Кавказа въ Россію и другія сѣверныя страны (стр. 51, 52, 56, 61). Наиболѣе 

1) Курсивъ вездѣ нашъ. 
Христіанскій Востокъ. Β 
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ярконесостоятельностьэтого мнѣнія сказывается тамъ, гдЬ г. ІІахомовъ гово-
ритъ ο монетахъ Давида Куропалата ( 1001 г.). Авторъпо ихъ поводу настр. 56 
говоритъ слѣдующее: «до сихъ поръ найдено только пгри экземпляра *) этой рѣдкой 
монеты, причемъ всѣ — далеко за гранидами Грузіи: одинъ оказался въ кладѣ, 
найденномъ въ 1859 г. въ Мекленбургъ-Шверинѣ... Второй выкопанъ въ 1878 
году въ Олонецкой губ., близъ м. Лодейное Поле... Третій... находился въ кладѣ 
найденномъ въ 1900-хъ годахъ въ ЛИФЛЯНДСКОЙ губ., близъ м. Волля... Слѣдо-
вательно, объ этой монетѣ приходится повторить сказанное выше ο вывозѣ 
диргемовъ IX—X вв.», очевидно—то, что пишетъ авторъ на 51—52 стр., гдѣ 
утверждается, что «диргемыІХ—Хвв. въмассахъ уходили на сѣверъ1), доходя до 
Скандинавіи и Западной Евроны». По тремъ всего экземплярамъ, и то найден-
нымъ случайно, странно, по меныпей мѣрѣ, говорить ο вывозѣ, при томъ въ 
массахъ, монеты. Такой пріемъ разрѣшенія столь важнаго для экономич еской 
исторіи государства вопроса, какъ отливъ монеты въ чужія страны, настолько 
риекованъ, что вносить ero въ серьезное научное изслѣдованіе не допустимо. 

Разсмотрѣніе исторической части и теоретическихъ построеній работы г. Па-
хомова, даетъ въ общемъ неблагопріятное впечатлѣніе, и это лишь доказываетъ, 
что автору, какъ лицу, не обладающему основательнымъ знаніемъ исторіи страны, 
монеты которой имъ изслѣдуются, слѣдовало ограничить свое изложеніе исключи-
тельно нумизматическими вопросами. Подобное ограниченіе избавило бы почтен 
ный трудъ нумизмата отъ тѣхъ досадныхъ недостатковъ, которые повляются 
въ этой работѣ каждый разъ, какъ только начинается вторженіе въ малоизвѣ-
стную ему область исторіи. Трудъ г. Пахомова, какъ цумизматическій, для 
грузпновѣдѣнія является солиднымъ подаркомъ, и остается пожелать, чтобы 
вторая часть ero труда была избавлена по возможности отъ недочетовъ подоб-
наго характера. И. Джаваховъ. 

Протоіерей Корн. С. Кекелидзе. Іерусалимскій канонарь ѴІІвѣка (Грузгшская 
версія). ТИФЛИСЪ 1912. Изданіе архимандр. Назарія, стр. ѴІІнь346. Цѣна2рубля. 

Въ городѣ, гдѣ основаніе уняверситета считается несвоевременнымъ 
ввиду предполагаемой незрѣлости туземнаго общества, появляетея книга, со-
ставленная туземцемъ, которая особенно живо заставляетъ сожалѣть объ от-
сутствіи тамъ университета. Задуманъ трудъ, серьезный по отвлеченности темы 
и по важности новооткрытаго текста, проникнутый искреннимъ стремленіемъ къ 
строго научной трактовкѣ предмета и выполненный авторомъ, хорошо оріентиро-
ваннымъ какъ въ спеціальной литургической литературѣ, такъ и въ разнообраз-
ныхъ источникахъ, дающихъ ему возможность искусно разъяснять и комменти-
ровать трудныя мѣста текста; въ трудѣ попутно сдѣланы существенныя по-
правки къ принятымъ въ использованныхъ работахъ утверя^деніямъ2). 

Когда есть желающій серьезно работать, то туземное общество, въ данномъ 
случаѣ грузинское, не только относится сочувственно къ дѣлу, но не щадитъ 
матеріальныхъ средетвъ (книга изданана частныя ередства), и работа спорится. 

Въ1910 году въ ТИФЛИССКОЙгазетѣ «Новая Рѣчь» Ѳ. Д. Жорданія сооб-

1) Курсивъ нашъ. 
2) Представляется весьма вѣроятнымъ предлагаемое о. Корниліемъ (189) толкованіе 

^ ^ (Антіохъ Стратигъ, Плѣненіе Іерусалима переами въ 614 юду, изсл. Н. Марръ, 
TP, IX, стр. А3, 24), какъ синонима 9«.̂ ο̂ <ηδΛ, въ значеніи апостолія, храма въ честь апосто-
ловъ, причемъ отпадаетъ, конечно, необходимость моей поправки даннаго чтенія въ ЪбЗт-СЗ«* 
мартирій (ц. с , стр. 66, прим.). 
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іцилъ ο найденной имъ въ Сваніи рукописн «VII—VIII вѣка, заключающей въ 
себѣ богослужебные порядки іерусалимской церкви въ отдаленную эяоху христіан-
ства — до VII вѣка»1). Въ іюлѣ 1911-го года о. К. совершилъ гюѣздку въ Сва-
нію. Въ мартѣ 1912-го года y насъ въ Петербургѣ лежитъ на столѣ не только 
изданіе грузинскаго подлинника2) и ero русскій переводъ (стр. 43 — 156), но и 
обстоятельныя толкованія 92-хъ вопросовъ, скромно озаглавленныя «Примѣча-
нія» (стр. 159—294), и «Введеніе» (стр. 1—40), словомъ, цѣлое изслѣдованіе, не 
говоря ο рядѣ интересныхъ приложеній. Естественно, памятникъ представляетъ 
большой интересъ для палестиновѣдовъ, что особо оцѣниваетъ въ «Введеніи» 
(§ 7, стр. 29—30) самъ изслѣдователь, касаюіційся ero значенія и для агіологіи 
(30 —31)иособеннодляисторіигрузинскойцеркви (33—39). Въ послѣдней части 
о. К., подходящій къ древне-грузинской церкви изъ греко-православнаго міра, въ 
драгоцѣнномъ текетѣ, какъ памятникѣ до-аѳонскаго періода, видитъ отложеніе 
древнѣйшей эпохи грузинской церковной жизни. Извѣстныя посылки, есте-
ственно, обязываютъ къ извѣстнымъ заранѣе предугадываемымъ выводамъ. 
Они были бы обязательны для веѣхъ, если бы колоніальнымъ центрамъ гру-
зинской монашеско-книжной дѣятельности въ Іерусалимѣ, вообще въ Св. Землѣ, 
и на Аѳонѣ не предшествовали еще болѣе древніе мѣстные центры въ самой 
Грузіи. Ho къ нимъ, къ этимъ первоначалыіымъ очагамъ, трудно подойти, когда 
игнорируемъ значеніе восточныхъ народовъ, особенно армянъ въ насажденіи 
христіанскаго просвѣщенія Грузіи. 

Въ Сваніи о. К. изслѣдовалъ двѣ рукописи: Латальскую, время которой 
опредѣляется прочно въ смыслѣ не ранѣе Х-го вѣка (6—9), и Кальскую, дата 
которой устанавливается — слишкомъ гадательно — «не позже 897 года, когда 
написано т. н. Адишское Четвероевангеліе» (9—11). Ho пока нѣтъ надобности 
останавливаться ни на палеограФическихъ соображеніяхъ автора въ пользу та-
кой даты, ни на другихъ историко-литературныхъ доводахъ въ пользу положе-
нія автора, что издаваемый Іерусалимскій канонарь—VII вѣка. Особенно не 
прочео отриданіе (254) того, что память разоренія Іерусалима въ грузинскихъ 
рукописяхъ, въ числѣ ихъ и въ указанной мною синайской № 64, установлена 
подъ вліяніемъ произведенія Антіоха Стратига: едва ли очевидная текетуаль-
ная связь самой памяти съ историческимъ трудомъ нуждается въ иномъ объ» 
ясненіи. Во всякомъ случаѣ доводомъ не можетъ служить, асамо нуждаетея въ 
доказательствѣ слѣдующее утвержденіе о. К. (180) касательно свѣдѣнія ο 
мѣстѣ кончины патріарха Захаріи: «Нѣтъ сомнѣнія, что и нашъ минологистъ 
и авторъ «Плѣненія Іерусалима», святосавинскій монахъ Антіохъ Стратигъ, 
черпали [это свѣдѣніе] изъ какого-то общаго, до насъ не дошедшаго, источ-
ника, въ данномъ отношеніи безусловно неточнаго». 

Время памятника изслѣдователемъ опредѣляется на стр. 21—25, гдѣ въ 
заключеніи издаваемая редакція Іерусалимскаго устава приеваивается патріарху 
СоФронію Іерусалимскому. Возможно, что это такъ. но вопросъ очередной при 
суждевіи ο грузинской версіи — время ея появленія на грузинскомъ языкѣ. 

Въ смыслѣ литургическаго анализа, авторъ сдѣлалъ все (стр. 26 — 28 et 
pass.), что можно было сдѣлать для даннаго вопроса, не еходя съ почвы изо-

1) Объ интересѣ, проявленномъ къ тому же памятнику лѣтомъ 1910 г. экспедидіею 
Е· С. Такайшвиливъ Сванію, намъ извѣстяо изъ напечатаннаго источника. 

2) Къ сожалѣнію, съ пропусками ряда отрывковъ, предложенныхъ въ одномъ только 
русскомъ переводѣ. Несомнѣнно, придется издать доиолнцтельно и опуіденныя части, 
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лированнаго изученія древней грузинской церковности внѣ ея связи съ дрсвне-
армянскою. Лишь текстъ недостаточно освѣщенъ исторически. 

Въ текстѣ такое обиліе чисто Формальныхъ вулъгаризмовъ, что мало 
вѣроятно, чтобы рукопись принадлежала Х-му вѣку. 6*™ (74, is ef pass.) вм. ^ать 
можетъ оказаться чтеніемъ самого о. К., раскрытымъ по выведеніи слова изъ-
подъ титла*); 9co<egçm~cU9 > £ (74,іе) вм. ^^ ^ - ^ ̂  £ также легко признать 
за недосмотръ издателя. Позднѣйшее происхожденіе рукописи ярко характери-
зуется такимъ вульгаризмомъ, какъ Ь̂ бъЪьсоо (57,ю, 59,29, 63,зо, 64,4, 74, ). Къ 
нему примыкаетъ и l̂ lsßgcmo (45,2б) вм. Wls^smn или, что еще болѣе правильно 
было бы для дѣйствительно древняго текста, l^lb^c™. Сюда же «j^ç™ (45,іе), 

« (44,І7). Характерна и непоелѣдовательность въ орѳограФІи — ^ (49,27-
) и *™^0 (67,7). Арменизмы, сиріазмы и иранизмы, слѣдовательно, наиболѣе 

объективные показатели древности текста, немногочисленны, какъ, напр., Hsc^-
<$*6< (45,6—7) ОТЪ ^ -^ )- = ЪипрЬипшЬ^ Jinsj^nA^bG- (48,27—28)^= * ^ % > 

'b̂ bGij (47,зо) отъ 3bG- = » и др.2). И то, что находимъ, является пережива-
ніемъ болѣе древней эпохи, a не присущимъ именно времени издаваемаго па-
мятника и мѣсту ero возникновевія, далекому отъ коренныхъ грузинскихъ 
очаговъ. 

Переводъ сдѣланъ тщательно3); развѣ кое-гдѣ становится замѣтнымъ, что 
для автора нормы древне-грузинской рѣчи отступаютъ на второй планъ передъ 
болѣе привычными ему новогрузинскичи; такъ, напр., ^ùò^ оь^тъ т^ь Oö^O' 

» снаружи y дверей церкви ο. Κ. переводитъ «y внѣшнихъ дверей церкви» 
(62,2б), какъ если бы текстъ гласилъ ^ъ^^Лтъ ^бспъ < * ̂ ^ *** 4). Отецъ 
К. порою самъ чувствуетъ неувѣренность въ такихъ переводахъ; такъ, напр., 
въ 71,і—з — «хвалящіеся мною не^согрѣшатъ (?)»>, гдѣ «хвалящіеся мною» 
должны передать грузинскія слова 6 £ ^ « η ^ Ε ßr^cU. 

Часто, однако, переводъ обращается въ толкованіе, въ которомъ исче-
заетъ колоритъ древней грузинской церковности, рѣдкія и тѣмъ болѣе цѣн-
ныя особенности древне-грузинской своеобразной терминологіи. Въ этомъ 
смыслѣ нельзя не сожалѣть, что древнее дѣленіе гласовъ на четыре парныхъ, 
съ «побочными» въ четныхъ, не удержано въ переводѣ. Впрочемъ ^7)0^п 

guerd-i значитъ буквально не «побочный» или «плагальный» (ср. стр. 325), a 
бокъ, plaga. Кстати въ армянской церкви, гдѣ такое дѣленіе сохранилось до 
нашихъ дней, побочный гласъ означается также терминомъ, равнозначущимъ 
грузинскому guerd i, словомъ »» kol, resp. kog, буквально бокъ, сторона. 

Еще менѣе было основанія замѣнять грузинскія названія безъ предвари-
тельнаго уясненія ихъ исторіи общепринятыми. Для грузинскихъ терминовъ ο. Κ 
ищетъ греческія соотвѣтствія, и когда они имѣются, такъ, напр., для n^maibakoy 
(< іракоу), то они и ставятся, a когда ихъ не оказывается, переводчикъ ста-

1) Иначе, какъ опечатку, нельзя себѣ представить б̂Ы&З*«» (48, ю) вм. ^ЫбЗ^ . Ка-
кой-то недосмотръ или недостатокъ шриФта причина того, что вм. W набрана буква Р*? 
такъ, напр., въ словѣ ^^ (48, 28). 

2) CM. ниже y насъ, стр. 118. 
3) Ha неизбѣжные во всякомъ крупномъ трудѣ мелкіе недосмотры и опечатки нельзя 

обращать особаго вниманія, какъ, напр., Ъ«Ш*<»Ъ вторнжъ въ переводѣ «среду» (74, зо). 
4) Ha стр. 205 о. К. опять возвращается къ этому мѣсту, сопоставляя уже «у вяѣшнихъ 

вратъ церкви» грузинскаго текста съ болѣе точнымъ топограФическимъ указаніемъ Сильвіи :-
«въ Мартиріумѣ», resp. Мартиріи; но y Сильвіи нѣтъ весьма характерной подробности, указы-
ваемой грузинскиадъ текстомъ. Кстати, врата въ древне-грузинскомъ собственно Ц$°, a не ^ > . 
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витъ ихъ реальныс эквиваленты по греко-славянскимъ названіямъ обозначае-
мыхъ ими пѣсней и молитвъ. При такомъ пріемѣ, во-первыхъ, въ руескомъ 
текстѣ получается не переводъ, a передѣлка; во-вторыхъ, грузинскіе термины, 
доступные изслѣдователю лишь въ грузинскомъ подлинникѣ, получаютъ самое 
разнообразное значеніе, такъ, напр, ^едЪдсто dasdebel~i значитъ, оказывается, 
и стихъ (43,б), и тропарь (44,25), и прокименъ (50,із—и), и стихиры (бб^б)1); 
соотвѣтственно то же происходитъ и съ другими грузинскими терминами, дѣйстви-
тельное значеніе которыхъ еще подлежитъ опредѣленію. Пока что, отъ такого 
пріема въ грузинскую терминологію, исторически неосвѣщенную, вносится пута-
нида. Это замѣчаетъ о, К , HO, no ero мнѣнію (321), она «свидѣтельствуетъ ο 
возшікновеніи грузинской литургической письменности въ эпоху сравнительной 
малоразвитости Формъ христіанскаго богослуженія и богослужебной термино-
логіи, когда стихиры назывались тропарями и тропари стихирами, т. е. въ эпоху, 
не позднѣе начала VI вѣка». 

Иногда такой приспособленный къ нашимъ представленіямъ переводъ устра-
няетъ вопросы, вызываемые подлинникомъ, такъ, напр., въ русскомъ текстѣ 
(73,6—7) «входягпъ въ алтарь», a въ подлинникѣ—* $ & « ^ пусть nod 
нимутся (взойдутъ) на алтарь2). Это чрезвычайно важно для правильнаго 
представленія объ устронствѣ алтаря въ древней Грузіи3). 

Существованія терминовъ чисто восточнаго происхожденія авторъ не отмѣ-
чаетъ; восточная культурная основа, какъ національная, такъ иноязычная, армян-
ская, персидская и сирійская позднѣйшей сильно грецизованной грузинской цер-
ковности также забывается при самомъ анализѣ терминовъ, какъ и во всѣхъ ча-
стяхъкниги.Въпереводѣ о.К.пропадаетътакойдрагоцѣнный терминъ какъЭга<3-
snwy>6n mo-dgowar-j, на древне-грузинскомъ въ церковной жизни означающііі 
реально учгжелъ и соотвѣтствующій древне-армянскому, точнѣе Ьайскому «*^™ 
vardapet4); ο. Κ. передаетъ ero словомъ «святитель» (41 въ заглавіиѵпамятника, 
52,з—4, 8, із—14, 54,7, 9, 55,8 et pass.); отсюда ^ ^ ^ ^ ^ sa-modgur-eb-el-i 
значитъ учительскій и соотвѣтствуетъ армянскому ^ ^ { vardapetakan, 
но ο. Κ. вмѣсто перевода подставляетъ русскій терминъ «огласительный» (62,гз). 

Иногда такая подмѣна вм. перевода допущена и въ самихъ чтеніяхъ; такъ, 
напр., açKWorvĴ k 5 7 ) ^ ^ Кд(99ьС) да выскажетъ сердце мое о. К. въ русскомъ переводѣ 
даетъ (44,28—29) «Отрыгну сердце мое»; вм. ( & < jgçmGn НтЮ^") юздѣнъте 
руки о. К. по русски пишетъ (стр. 45,4) восплещгіше% вч. о̂ саѴЬ 9 * 8< 9 > gjß-ggG«. 

1) Ha стр. 326 авторъ указываетъ рядъ другихъ еще значеній этого универсальнаго 
при такомъ толкованіи слова, но истинное ero значеніе такъ и остается неизвѣстнымъ. 

2) He мѣшаетъ отмѣтить, что въ такихъ случаяхъ о. К. повелительное наклоненіе си 
стематически переводитъ настоящимъ изъявительнымъ. 

3) Соотвѣтственно по грузинскимъ текстамъ не «выходятъ ияъ алтаря», a «спуска-
ются съ алтаря», не «выводятъ изъ алтаря», a «сводятъ съ алтаря», Житге Григорія X , *«п, 
38 — 39; Ъ^оЛщ^о.» ^ ^ ^ 1 «съ жертвенника (алтаря) низвели», 

4) Ho, каково первоначальное и въ связи съ нимъ буквальное ero значеніе, это еще 
подлежитъ опредѣленію. Во всякомъ случаѣ нѣтъ основанія утверждать, что «слово 9«.-

^ ·» «буквально» означастъ «учителя, наставника, вождя, духовника» (12, прим. 2); въ 
церкви ero реальное значеніе бьтло учителъ, въ міру — мастеръ, ълаварь (въ мастерствѣ), 
какъ опять таки > ™ въ армянскомъ, напр. ^ ^ ^ ^ маетеръ строи-
телей, главный строителъ, архитекторъ. 

5) Если бы грузинскій іекстъ воспроизводилъ такое чтеніе, то въ немъ читалось бы 
*£°0<ПЮ£?о̂ 0,у>> К^КЪ в ъ московскомъ изданіц Цс. 46? 1, 
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9 ^ ^ ^^ ^ ^ ^ %\ Іакову, рабу моему, явлюсь я и Израилю,предмету 
моего велѣнія, о. К. въ качествѣ перевода предлагаетъ (47,и—із), «Іаковъ от-
рокъ мой воспріиму и Израиль избраннын мой» *); вм. з^)£Ж2) Φ 3 Ѵ ь 5 ^ ° 

З̂гап ™ cWlißbG <̂ ^^ ^ ^ ) л видплъ: вотъ изыоры выломана 
(букв. изсѣчена3)) была скала безъ человѣческаго дѣйствія ο. Κ. даетъ (48,і5—17) 
славянское чтеніе «и видѣхомъ, ce камень отторжеся отъ горы безъ рукъ». 

И, что особенно важно, въ этихъ подмѣненныхъ чтеніяхъ мы имѣемъ 
библейскіе стихи; для исторіи же грузинскаго перевода или правильнѣе грузин-
скихъ переводовъ св. Писанія каждое разночтеніе имѣетъ значеніе, иногда суще-
ственное. Съ другой стороны, опредѣленіе редакціи библейскихъ стиховъ одинъ 
изъ надежныхъ способовъ для опредѣленія времени памятника, въ которомъ 
оказываются цитаты изъ св. Писанія. 

Въ концѣ (Прилож. III) данъ «Грузинскій литургическій словарь», гдѣ, 
однако, равнымъ образомъ игнорируются тѣ драгоцѣнныя черточки, кото-
рыя представляютъ переживанія первоначальной эпохи грузинской церкви, 
когда она находилась въ органической и исключительной связи съ подлинно 
восточнымъ міромъ, съ сирійскимъ, персидскимъ и особенно армянскимъ. 

Я здѣсь не останавливаюсь на громадномъ національно-культурномъ зна-
ченіи тесмина ЭдЬ^п meq-ur-i, который ο. Κ толкуетъ въ значеніи «пѣснопѣ-
ній, предназначавшихся для пѣвческаго исполненія при богослуженіи и въ 
этихъ цѣляхъ нерѣдко снабженныхъ въ рукописяхъ нотными знаками» (332), 
когда на самомъ дѣлѣ рѣчь идетъ ο національно-церковныхъ «мех»скихъ пѣсно-
пѣніяхъ (b̂ bcmfn̂ sm&n g^^kn) и л и 0 національно-церковномъ «мех»скомъ со-
браніи пѣснопѣній ( ^ аъ^ъбп meq-ur-i iadgar-i) въ противоположность гре-
ческимъ и грузинскимъ пѣснопѣніямъ или греческому и грузинскому iadgar'y, τ. e. 
собранію пѣснопѣній въ честь святыхъ на цѣлый годъ4). Нѣтъ надобности от-
стаивать здѣсь и толкованіе <3 » Зпбо, resp. ^ ^ Зпбп5), оенованное на общно-
сти особыхъ началъ христіанскаго культа, объединявшихъ грузинъ съ армя-
нами и сирійцами (ср. стр. 341). Достаточно лишь указать, что эти чрезвычайно 
важные элементы воеточно-христіанской культуры, всплывающіе въ грузинскон 
терминологіи, вовсе не отмѣчаютея, еовершенно замалчиваютея илі^ отметаются. 
При разсужденіи ο происхожденіи груз. 936< lamproba и сванс. ς™*&"6 lam-
pär (HO не lampär-i n отнюдь не ]ашруаг-і)отъгрузинскаго^93^о]атраг-і(182) 
не указывается, что эта грузинская Форма греческаго слова воепроизводитъ 
терминъ въ армянской Фонетической Формѣ (lampar<*lampad, resp. lampad-, сир. 
лг^а»А? .υΔ»Α)? τ. e. въ грузинской церкви это вкладъ сирійско - армянской 
церкви; такъ же неправильно замалчивать, что ^б^^пѵ qanqar-i указываетъ на 
тотъ же міръ, равно Язь̂ о̂ о zatik-i6), что ;>6эд6<3п anderd-i (202) и уже объяснен-

1) Такое чтеніе имѣется и въ обычной грузинской версіи Исаіи42,1, напр. въ Москов-
скомъ изданіи, но тамъ совершенно иной текстъ. 

2) a не 3Ьгай<», такая Форма невозможна въ прош. несов., была бы — з^КЖ0*"· 
3) Ср. антлійскій переводъ «cut out». 
4) Какая національная церковь подразумѣвается подъ «мех»ской, это вопросъ иной. 
5) Кстати, въ дополненіе къ моему толкованію (TP, I, стр. 23, прим.), гдѣ за ^ « 

приходилось отстаивать значеніе «сумерки» и т. п., см. стихъ Шоты (503, 4 = 473,4): 30^0-

6) Въ толкованіи слова zatik, армянскаго происхожденія [ ^ ο. Κ. значенія распо-
лагаетъ (328) въ обратномъ порядкѣ, такъ какъ еще раныпе сдѣлана попытка разобщить 
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ный своевременно пь^ьбп iadgar-i (329) пріобщаютъ къ этому же міру еще пер-
совъ. Сюда же относится терминъ ьдь̂ * avad-i гласъ и т. п. (323), представля-
ющій вкладъ, притомъ въ средне-персидской Формѣ ѴНУ} опять таки иранскихъ 
христіанъ (ново-перс. \ äväz) голось*). 

Авторъ не замѣчаетъ, что этими пріемами онъ лишилъ себя наиболѣе 
цѣннаго средства для опредѣленія времени грузинской версіи памятника. Сеіі-
часъ обходимъ молчаніемъ вопросъ, къ какому выводу пришелъ бы изслѣдова-
тель, если бы онъ не уклонился отъ этого методологически неизбѣжнаго 
пути. 

Интересный матеріалъ данъ во И-мъ приложеніи—нОбразцы библейскихъ 
чтеній изъ издаваемаго памятника». Авторъ вполнѣ основательно воздержался 
отъ русскаго перевода и ограничился изданіемъ голаго текста (стр. 312—321); 
было бы вполнѣ научно, если бы о. Корнилій вступительныя строки (стр. 310— 
312) посвятилъ исключительно изложенію Фактической стороны дѣла, a не ка-
сался чрезвычайно сложной исторіи грузинскихъ переводовъ св. Писанія: для 
ея уясненія необходима болѣе широкая научная постановка даже, казалось бы, 
узкоспеціальныхъ богослужебныхъ вопросовъ на почвѣ соотношеній грузинской 
культуры вообще съ особымъ міромъ христіанскаго Востока, прежде всего, ко-
нечно, съ непосредственными сосѣдями армянами. Крайне сомнительно толкова-
ніе термина bGcbĵ Gn qanmet-ni въ значеніи «болѣе древній» (310), особенно 
когда это выраженіе «болѣе древній» понимается (ib.) въ смыслѣ «первоначаль-
наго грузинскаго библейскаго текста» (310, 312). Прежде всего оба термина и 
qan-met-ii-i и saba-tmidur-n-i относятсякъ Четвероевангелію, по-грузински—къ 
«четыремъ главамъ Евангелія», a не ко всей Библіи, посему подведеніе (312 сл.) 
ветхозавѣтныхъ отрывковъ, напр., Быт., 1,1—10, Притч. 31,30—32 и т. п., подъ 
терминъ qan-met-n-i — результатъ недоразумѣнія. Конечно, неправильно пони-
мать этотъ загадочный терминъ геограФически или, какъ выражается о. К., 
«топограФически». Самъ Ѳ. Жорданія подобное толкованіе предлагалъ съ во-
просомъ, какъ нѣчто сомнительное 2), такъ какъ названіе «ханмет-и» такъ же 
трудно оправдать въ качествѣ географическаго термина, какъ и хронологиче-
скаго. Если бы даже допустить возможность толкованія «ханмет-и» въ значеніи 
древняіо, на одномъ словарномъ толкованіи нельзя основывать реальнаго ero 
значенія. Текстъ, въ которомъ встрѣчается спорный терминъ, принадлежитъ 
перу аѳонскаго переводчика Георгія (f 1065). Текстъ изданъ Ѳ. Жорда-

древне-грузинскій терминъ съ древне-армянскимъ (ero же Литург. груз. памятники, 
стр. XXIII—XXIV): и по-армянски zatik называется не только пасха, но всякій праздникъ; 
и по-армянски zatik примѣняется къ ветхозавѣтному празднику и т. д. 

1) Въ связи съ восточнымъ характеромъ вообще церковной терминологіи древнихъ 
грузинъ находится и то, что Едесса въ грузинской литературѣ называлась ^Ць шѣа, 
какъ въ армянскомъ и сирійскомъ, и, слѣдовательно, вм. загадочнаго католикоса Іоанна 
Урапаэли, гдѣ за з ρ принята буква | — ««.ôfy - ^ (248, врим. 2, въ цитатѣ изъ работы 
А. С. Хаханова), слѣдуетъ читать *** -g^Wl4^ ^оаннъ Урііайскій», т. е. Едесскій. Впрочемъ, 
въ трудѣ о. К. отрицается (339) даже очевидная и въ основѣ и въ Формальномъ отношеніи 
связь грузинскаго ' j 1 ^ rb1uj-ik съ арм. . quj-ik хузецъ [ < сузецъ], отрицается без-
спорное для спеціалиста и уже показанное армянское ero происхожденіе (ЗВО, XIII, стр. 0137, 
прим. 1); no ero мнѣнію, «грузинское -g^C· [uj-ik-n-i] не что иное, какъ передача именно гре-
ческаго: ούζιοι. Ho Форма ουζωι въ груз. дала бы **дЪк̂ ° *uz-el-n-i, a ούξοοι (Hoffmann, Aus
züge, 132 и сл.) звучало бы *-д^зк^° *ОД8-е1-пі. 

2) ЦАаС^. ^ *, I (1892—1893), стр. 207. 
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ніею1), но я приведу ero, кстати, по рукописи, происходящей изъ Св. Земли, 
но оказавшейся въ библіотекѣ Эчміадзинекаго хмонастыря 2). За Евангеііемъ Іоанна 
въ рукописи Эчміадзинскаго монастыря, какъ и въ другихъ снискахъ того же 
аѳонскаго перевода, читается: 

Ььфь ъе> ogboG jj^œs. й Да будетъ извѣстно всѣмъ, что это 
f i i ^ œ W . o b ^ œ ^ s W s o ^ œ s ^ G o b . святое Четырехглавіе (Четыре Еван-

„ ° \ \~ гелиста), конечно, не впервые перево-
Ss, ograoœS o d ^ o œ S go^dj If ̂ о- Д 0 Т С Я ^ ^ н о М Ы п 0 чрезВЫЧаЙНОМу 
^быь&соь Ï^J-g^œs ѴьЬй^ьооь ^57)" принужденію духовныхъ братьевъ свѣ-
<W^Î>os. ^s goGgb goG ^ ^ 5 РИ1И с ъ греческими Евангеліями ( ндо 
ooœs[|l] sis l ^ c œ . m ^ o > » s S ^ œ . к Р а й н и х ъ мелочей ВС), нкто будете 

q ι -г ^ рг ι с°% списывать, пишите такъ, какъ здѣсь 
œjg bdoVôb ^ б δ ο Κ 4 τ ^ б ь л . найдете, есіи вы сочтете нужнымъ спи-

^ gsor>s liggss^jïx». s^ сывать съ этого (текста), Bora ради не 
o~s . 3ô^3œ 4blo^àœ œ 3 м ѣ н я й т е a п и ш и т е т а к ъ к а к ъ 3Дѣсь на" 
s s Q m ι р~гг ~ г писано.Еслиже(настоящійтекстъ)вамъ 

S6s &bSlö<\ Xbd T| b ςρηΙΤ. b bbo і̂ в Ь о Ю ѵ _, Λ. у 

d_ о ÓL J^d dN н е понравится, Евангелш на нашемъ 
ЬЫЪЪа. âsjoœ^G СЭога^ отьб^Э- (грузинскомъ) языкѣ {букв. наши Еван-
Eo^[|]Gos ras A~wo£9Sro. feGcU^Gogs ras гелія) всѣ сначала же свято и хорошо 
Vs^Po^Goßs . « «sÇ^nco ras переведены, и «ханмет-н-и» и святоса-
м Ί % сіг ^ ι г ~ винскія, и оттуда списывайте (весь 

^ , 3Äo9sGJ,ÄDVS Ô Ц й а г ь̂ т е к с т ъ ) ? н о Б о г а р а д и н е с м ѣ ш и в а й т е 
^ ^ °^ °Λ ^ б З 5 (1S3W' (различныхъ переводовъ) другъ съ 

другомъ. Объ убогомъ Георгіи сотво-
рите молитву. 

1 <&ч.9аКч Β (впрочемъ, Ж . и чтеніе С ά = « > раскрываетъ въ ^ ^ ) . — .»^ < С.— 
3 i m С оз лхнюб <^ JL). 4 Ьбоі^ііооігоб Γ). 4-5 с)чоуЪ^)чйо6-4-о^о*гоо<»4 аіЗ^в^^огооооэб B C . 6 эоаэУ ] | ' 
выскоблены двѣ буквы. — 3 Β. — ^Щ^*» Β. — 9 ^ ^ ] ̂ т& Β,—^* ̂  3 > Β.— - «,* -
ô3C«.çn, 6 BC. 

Совершенно ясно, что версіи, рекомендуемыя переводчикомъ аѳонской 
школы, какъ равноправныя, не могли представлять первоначальнаго перевода, 
дѣлаваіагося не съ греческаго, a съ армянскаго. Георгій, интересуясь текстами 
съ грекоправославной церковной, a отнюдь не исторической точки зрѣнія, того, 
дѣйствительно, перваго перевода и не имѣлъ основанія называть: съ точки 

1) Jfa*t*à$>« * ЪЪ3*, ц. м., по Бретской рп. (В) и рп. г. К а р с е л а д з е изъ Лечхума (С), по 
послѣдней лишь извлеченіе. 

2) Рукопись не была снабжена номеромъ, когда я ею занимался, лѣтъ 13 тому назадъ; 
она на плотной вощеной бумагѣ, в ъ досчатомъ переплетѣ, строчнымъ церковнымъ письмомъ 
въ два столбца, содержитъ Четвероевангеліе съ указаніемъ евангельскихъ чтеній за годъ 
(ЪС<^о bXjjçXow.* ^Зо^дГсчоІо ^ .). Записи переписчика нѣтъ . Имѣются приписки пере-
плетчика Арсенія, Ростома Шаликашвили, Свимона Ургеблидзе (-д<%а*кНа) и ДР* ^ с т ь между 
ними и на греческомъ и арабскомъ языкахъ. Приписка переплетчика гласитъ: З ^ А З * . . . 
*£™<« ^ jo , ̂  ^°^* ^ ÎWC A^Çofo (sic) *$0\ У « foi ^» * ^ ^^^^ * ^ переплетеиа (ру-

копись)... прегрѣшнымъ месхомъ монахомъ Лрсенгемъ, духовникомъ мопастыря Мгвимэ и ключа-
ремъ Крестнаъо мопастыря. Рукопись одно время принадлежала монастырю «Капкат»скому 
или «Капап»скому (J'fy»«», CM. A. Ц а г а р е л и , Памятнши грузшской старины въ СвятойЗемлѣ 
и на Сгтаѣ, стр. 130, 170 et pass.). Рукопись, no всѣмъ даннымъ, происходитъ изъ Св. Земли. 
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зрѣнія аѳонской школы, даже переживанія дѣйствительно первоначальнаго пе-
ревода, разъ они проявляли очевидную связь съ армянскимъ, отметались, какъ 
позднѣйшіе вклады «сѣятелей плевеловъ, армянъ», и, понятно, ο цѣльныхъ пе-
реводахъ съ армянскаго подавно не можемъ мы ожидать изъ устъ ревностнаго 
представителя аѳонскаго направленія, Георгія, такой похвальной аттестаціи, 
какъ «свято и хорошо переведенные». Самый Фактъ, новый пересмотръ текста 
Четвероевангелія и изготовленіе Георгіемъ, подъ давленіемъ «духовныхъ 
братьевъ», новаго грузинскаго текста, до мелочей свѣреннаго съ греческимъ 
подлинникомъ, показываетъ, что современниковъ не удовлетворяли болѣе древ-
ніе тексты, хотя, по признавію самого Георгія, они были также «свято и хорошо 
переведены», т. е. таюке свѣрены съ греческимъ подлинникомъ, но, по всей ви-
димости, не до мелочей. Любопытно въ этомъ отношеніи свидѣтельство одной 
записи, авторъ которой также признаетъ труды Георгія «третьею свѣркою съ 
греческимъ Евангеліемъ», допуская тѣмъ существованіе двухъ предыдущихъ 
свѣрокъ, но и тѣ двѣ «свѣрки» приписываетъ, если правильно напечатанъ 
текстъ, Георгію. Заоись, изданная Ѳ. Жорданіею1), гласитъ: «Богъ да воз-
дасгь іерею Николаю мзду и благодареніе за добро и мидость, оказанныя мнѣ. 
Я спиеалъ съ ero текста, спиеаннаго имъ еъ того Евангелія (въ переводѣ) Геор-
гія Святогорпд, что свѣрено было Святогорцемъ съ греческими Евангеліями 
въ третій разъ; два раза оиъ свѣрялъ ранъгие*). Богъ да воздастъ душѣ ero 
за трудъ мзду. Аминь». Ho сближеніе подлиннаго первоначальнаго грузин-
скаго текста съ греческимъ началось задолго до аѳонцевъ. И «святосавин-
скій» и загадочный «ханмет-и» переводы могутъ представить только испра-
вленныя по греческимъ водливникамъ позднѣйшія версіи, a никакъ не перво-
начальную. «Святосавинскій», какъ бы ни толковать ero реально8), указы-
ваетъ связь обозначаемаго имъ перевода съ монастыремъ св. Савы. Что же 
касается «ханмет», то объясненіе ero приходится искать въ составѣ самого 
текста Евангелій, отличавшихея излишкомъ («мет») «хан»овъ. Различныя версіи 
Евангелія, какъ извѣстно, отличались однѣ систематическимъ недохватомъ, 
другія—излишкомъ опредѣленныхъ стиховъ. «Стихъ» въ древности, такъ въ 
эпоху перевода твореній Ипполита, да и потомъ, y грузинъ назывался 9^^« 
muql-i4). Позднѣе стихъ по-грузински гласитъ &$* taep-i5), HO такъ называются 
собственно стихи въ свѣтской поэзіи; стихи св. Писанія называются «домами», такъ 
y армянъ— tun-q. Въ грузинекомъ ^апвъ зваченіисишш имѣемъ, пожа-
луй, персидское <*JU- домъ, употреблявшееся, судя по словарю, и въ значеніи 
стиха (ер. с^) . Появленіе слова иранскаго происхожденія въ церковной терми-
нологіи грузинъ не могло бы вызвать никакого недоумѣвія, если бы сравнительныя 
изслѣдованія самихъ грузинскихъ версій поддержали наше предположительное 
толкованіе. Что касается текста, предлагаемаго о. Корниліемъ въ качествѣ «пер-
воначальной редакціи грузинскаго библейекаго текста», то пока для такого утвер-

1) ц. с , стр. 209. 
2) Словомъ «раньше» передается >̂<%)$«>, но если это чтеніе — опечатка или описка вм. 

*°а&й*?т*> т о подчеркнутая Фраза должна быть переведена такъ: «два раза оно было свѣрено 
прежними (переводчиками)». 

3) См. о. К., стр. 311, прим. 2. 
4) TP, кн. III, стр. XLYIII, кн. VII, стр. ЬХѴГ. 
5) Быть можетъ, въ taep-i имѣемъ исковерканную передачу (*tayb-i co bayt-i) араб-

скаго С ^ о стихг, буквально домъ. 
8* 
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жденія не приводится никакихъ данныхъ, и сомнѣваюсь, чтобы они могли быть 
приведены, судя по изданнымъ образцамъ. Единственно архаичная черта, это 
неослабленіе группы * въ з, напр. ^c^ofWWttar* (315,5), « ^ [ ^ 1) (315,7), -

( 3 1 5 , ) , cnen-^nbcnb ( 3 1 6 , U ) , ç b t n ^ j ^ o ^ j o ^ r a ^ ( 3 1 6 , 1 5 , CM. ѲЩв 3 1 7 , ? ) , 

^ ^ ^ ^ ^ (316,28), ctalCujc f̂tjogG (317,1?), спъ^пЬМъ (318,2l), 53t53^3n (318, 
28—29), cnc*2tAsbtf& (319,29, 320,i), ^ ^ ^ «^ (321,ι). Сюда же примыкаетъ и не-
ослабленіе « послѣ гласныхъ, напр. (313,9), l^ÇS^G™ (318,зі) Ho оба 
эти явленія наблюдаются въ правописаніи вплоть до ХІ-го вѣка, a въ свѣт-
скихъ памятникахъ, писанныхъ военнымъ письмомъ, и позднѣе. Можетъ за 
сравнительно древнюю Форму сойти чтеніе сЦ<оь£дстп въ Мѳ. 18,1 (314,е). Текстъ 
представляетъ интересъ скорѣе съ точки зрѣнія позднѣйшихъ діалектичеекихъ 
особевностей, особенно интересно въ этомъ отношеніи исчезновеніе начальнаго ко-
ренного з въ словахъ ^ ^ ^ ^ ( З І ^ і в ) , ^ ^ ^ * (315, ), ^ ^ » (315,І7), osm^^çg'b 
(317,б);зисчезаетъивнутри, напр. фпъбтъ (319,з). Къ сожалѣнію, саисокъ чрез-
вычайно небрежный и вульгаризованный. Я не говорю ο неправильномъ упо-
требленіи систематически g вм. Ф, какъ въ падежахъ Р. й) и Тв. ^ (319, , 
24), ô r̂joo (314, ), ^ 00 (320,28), такъ въ сравнительной степени ^ з ^ З ^ 
(316,20), râ b̂̂ nraLGijîn (317,2 ). Въ текстѣ есть такіе поздніе вульгаризмы, какъ 

^9 £ *U<* 05^<ni>9aG Dob ( 313 ,23 ) , L<njmra9bG9i& Dob ( 3 1 3 , 2 ? ) , wm-zbudècb^içfob ( 3 1 4 , 1 2 , 

317, ), п^спп^спъ^Ь (316,20, 27), 3nj^ (319,12) и др. 
Въ ивыхъ случаяхъ, повидимому, опечатіш, напр., ЦМьт^ (315,W) и ьЗо-

^ (315,2б), или непосдѣдовательности, поскольку <* \ въ этой рукописи пи-
шется ^ . Потому трудно быть увѣреннымъ, не описка ли самой рукописи или 
опечатка въ 315,9 чтеніе Ç*69*«A tarm-ad-i вм. обычнаго СьоЗьосоо tarm-ard-i. 
Если бы чтеніе ^ócUomtarm-ad-i оказалось вообще характернымъ длярукописи, 
то это свидѣтельствовало быо дѣйствительной древности ею въ общемъ небрежно 
оереданнаго текста; оно, кстати, поддержало бы и выставленную мною этимологію 
слова tarmardi язычнжъ*). Ho и тогда это не значило бы, что налицо первона-
чальный грузинскій переводъ Библіи: для этого нужна древность не только 
орѳограФІи, грамматикп и словаря, но и самвхъ чтеній. Н. Марръ. 

1) Такое же деФектное начертаніе вь ^ ^ [ ] (318, іб), ^ ^ [ ] 4 (318, is). 
2) Этотъ деФектъ въ И. и особенно въ Р. падежахъ отмѣчается вполнѣ основательно 

по другому случаю и ο Корниліемъ (8, врим. 2). 
3) Еще ο словѣ «челеби» (Къ вопросу ο культурномъ значеніи курдской народности въ 

ІТередней Азіи), ЗВО, XX, стр. 110 = отд. отт., стр. 12. 
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БибліограФія. 

Редакція имѣетъ въ виду по мѣрѣ возможности давать библіограФическія свѣдѣнія и 
по другкмъ областямъ христіанскаго Востока. 

Отдѣльныя изданія и статьи на армянскомъ языкѣ. 

Въ цитатахъ сокращенія названій періодическихъ изданій значатъ: = 
]^ *1_ = — ^ ^ *^кш : *\\ 

, Номера, отмѣченные звѣздочкою, не были въ рукахъ составителя. 

: , — 
= 

Α. Археологія, Исторія искусства. 

X . \ 1. * 

& / - . \ 

Атрпетъ, Диракларскій храмъ co сним-
ками., 1912 J\s 1, стр. δ — 1 5 . 

. \ * , \ & . 

Атрпетъ, Монетъг Тшрана Великаю, 
1911, кн. XXI стр. 200—222. 
О . \* 1 --

Е р а м я н ъ X , Армннская архшпек-
mypa, «, 1911 JMs 3, стр. 3 2 — 3 7 . 

4 · β » \"'[à* 4 

Т о р а м а н я н ъ T., Еошорыйнастоя-
щій hOpoMoccKtü монастыръ? Александро-
поль 1 9 1 1 . 

О . * p b . , ' & 

- J . Ο Ρ Si M Οι" 

н я н ъ T., Новѣйшія мнѣнія объ армянской 
архитектурѣ, 1911 № 9—12, стр. 
197—220. 

Авторъ статьи касается изслѣдова-
ній Стржиговскаго и Charles Diehl, 
Manuel Wart Byzantm (Paris 1910), 
доказывающихъ существованіе само-
стоятельнаго армянскаго искусства и 
ero вліяніе какъ на сосѣднія страны, 
такъ и на Византію, и вноситъ нѣкото-
рыя поправки въ ихъ описаніе Эчміадзин-
скаго монастыря, св. Рипсиміи и собора 
Б Д Я Щ И Х Ъ С И Л Ъ ( ^ ) И В Ы В О Д Ы 

названныхъ ученыхъ подтверждаетъ 
новыми данными, основанными на соб-
ственномъ изученіи архитектурныхъ и 
письменныхъ памятниковъ. 

Ό . * Ρ » . . , . -

% Т о р а м а н я н ъ Т.,Періоды 
ѳъ армянской архитектурѣ^ 1911 
№ 1—2, стр. 1—24. 

I . * Ρ » . . ^ - . 

„ % „ % j ki Т о р а м а -
н я н ъ T., Притворъ въ древнѣйшихъ ар~ 
мянскихъ церквахъ, 1 9 1 1 , кн. X X I , 
стр. 5 — 3 3 . 

О . * f ib * \ -

^ ^ Т о р а м а н я н ъ T., Армянская 
монументальная архитектура. И з с л ѣ д о -
ваніе. I. Текорскій храмъ^ съ 35 риеунк., 
стр. XXII t-106. Т И Ф Л И С Ъ Ш І . 

У . 1 \ . . i l . , ^ ^ 

Л а л а я н ъ E., Васпураканъ. За-
мѣчашельньге монасшырщ планы и снимки 
монастырей, надписи, 1911, кн. XXI, 
стр. 37—100. 

10. - » . ? ) & 

Л е в о н я н ъ Г.,Осредне-
вѣкоеой армянской живописи (начало 
CM. , J\S 3), 1911 № 4, CTp. 2 7 — 
3 1 . 

1 1 . ^ /h . ? . 

. \} % -

О в с е п я н ъ . Г а р е г и н ъ , 
Pocnucb Эчміадзинскаго собора при кашо-
ликосѣ Симеонѣ, .IM? 3 — 4 , стр. 6 7 — 7 0 . 

1. , <\* . -

- \* - -

О в с е п я н ъ . Г а р е г и н ъ , 
Краткгя свѣдѣнгя о нѣкоторыхъ Эчміад 
згтскихъ миніатюрахъ, Λ! 5 — 6 , стр* 
97—115. 
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1 3 . ^ ) (\ .-

&< . 0 ^ C Ѳ П Я Н Ъ 0 . 

Гарегинъ , Образчикъ искусства золо-
тыхъ дѣлъ мастерства XIII β. съ иллю-
страц., <ъш № 4, стр. 37—45. 

1 4 . ^ ^ ,9 " 

% ».- -% Ч ^ б а н я н ъ 1 к^Армянская 
церковная живописъ, № 3—4, стр. 67. 

1 0 . § Ц*л. ut tu -

( „ »*» Т е р т е р я н ъ Ст., Армян-
скія надіробныя надписи вь Рущукѣ (пе-
чатается), As 10—11, стр. 694—695. 

Β. Исторія. 
1 . . Q,7 -

*/*49 

Астурянъ ο. Ι., Политическгя отноше-
нія между Арменгей и Римомъ отъ 190 
до Р. X. по 428 по Р. X., ы 1912 M 1, 
(печатается). 

2 . . ? £ \^ . 

^ В а б а я н ъ Л., Армяневъ Мол-
давги и Буковинѣ. Историко-этнограФИ-
ческое изслѣдованіе съ иллюстрац. ТИФ-
лисъ 1911. 

*3. ^ % \г. и., ^ ^ & ^ Г а б р і е -
лянъ М.С.,Армянскгйродъ. Н.-Іоркъ1911. 

4 . \*щ ш,а, &-

ъьр Г е г а м я н ъ прот. Э., Историческія 
извлеченгя вып. V ч. I: Іоаннъ VIII ка-
толикосъ. Баку 1911, стр. 431—672. 
Отд. отт. изъ журн. «Овивъ». (Первые 
I—іѵ вып. вышли въ 1909, стр. 1—430); 
они содержатъ исторію католикосовъ 
ІосиФа (кн. Аргутинскаго), Даніила и 
Давида. Рец. наі—ІѴвьш. въ журналѣ 
^ „ . % (Баку) J\S 1—2, дек. 11-го, 
стр. 85. 

О . ^ - , Qi- - 

. [ -

Георгъ-Месропъ , Урарту или абори 
геньг Арменіи и ихъ культура. Критиче-
ское изслѣдованіе. Константинополь, 
1911, стр. VI +-216 съ картой. Рец. 

1912 Λ· 1, стр. 76. 
* 6 . *. % β . Q M Τ β ρ 

з я н ъ I., Бѣдствіе Киликгщ съиллюстрац. 
Описанія очевидда, документы, ОФФД-

Ϊ востокъ. 

ціальныя свѣдѣнія, корреспонденціи, 
статистическія данныя. Вып. 1, 2 и 3 
(всего будетъ 50 выпусковъ), Констан-
тинополь 1912 г. 

7 . - . 1 Γ · , \Гр « .-

-Ъ ^ 

Туманянъ κϊΐ. Μ., Нѣеколъко замѣчаній 
ο переселеніи Мамиконяновъ, 1911 №9, 
стр. 513—528. 

0 . [ . ^ 

Саруханъ, Національ-
ная конституція османскихъ (турец-
кихъ) армянъ (1860 — 1910), 
1910 №JYs 1—12; 1911 JYsJNs 1—11 (печа-
тается). 

С. Исторія литературы. 
1 . _ - 

А й і а Т у Н И 

арх. СаЬакъ, Древніе и новые внѣкано-
иическіе и каноническіе шараканы, на 
средства архіес. Сукіаса Парзянца, Ва-
гаршапатъ 1911, стр. t-f-198. 

2 . \ . . 

М а т и к я н ъ ο. Алекс, Анонимъ 
или nceedo-Себеосъ, Λ« 9, стр. 560— 
565 (печатается). 

3 . \? % фЬи. , 

-

. , 

§ . , 

Максудянъ ο. Μ., Описаніе и записи 
арм. рукожсей монасшыря ce. an. Ѳомы 
и церквей Верхн. Акулиса, рукоп. церкви 
сел. Танакертъ и частныхъ лицъ, с г 
1911 №№ 1—12. 

4 . . .9 

)) & JM β " 

невишянъ 0. Γ., Полное толковаиіе 
*Гамаітакана» Григорія Магистра, 
1911 №№ 4 - 1 2 . 

О . i l . , ^ - ~ 

{ 

ПапазяяъВ. , Исторгя армяыской литера-
туры отъ начала do нашихъ дней. (Устная 
словесность, древвіе, средніе и новые 
вѣка, новѣйшій періодъ, литература во-
сточныхъ (русскихъ) и западныхъ (ту-
рецкихъ) армянъ). Приложеніе: образцы 
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древней и средневѣковой поэзіи, 1911, 
стр. XXI -*- 977. ТИФЛИСЪ. 

6 . . 8 · J & -

[ Г Ѵ О С Я Н Ъ 

. , Описаніе армянскихъ рукописей Ca 
насаровской ткольг въЭрзерумѣ , 1912, 
№ 1, стр. 55—61. 

D. Народная словесность, этнографія. 
1 . I P . j fan / 

Абегянъ M., Армянскій пародный эпосъ, 
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I. 

И з ъ эѳіошзкой геограФической литературы. 

Младшая сестра въ семьѣ литературъ христіанскаго Востока, болѣе 
другпхъ обдѣіенная судьбой, не можетъ, конечно, претендовать на особое 
вниманіе даже co стороны тѣхъ, кого разнородные интересы влекутъ въ 
сопредѣльныяей области. Эѳіопскаялитература можетъ быгь понята только 
въ томъ елучаЬ. если ни на мпнуту не упускать изъ виду характера абпс-
синскаго народа, условій мЬстной исторіи π судебъ христіанскихъ церквей 
Егппта. Въ ней еще сиіьнѣе, чЬгь въ другихъ однородныхъ литературахъ, 
чувствуется, что она создавалась не столько народомъ для народа, скоіько 
келіей для келіи. Тѣсное, неразрывноесліѣшеніедбтскойнепоколебимойвѣры 
съ суевѣріемъ, которое и до спхъ поръ характеризуетъ нашяхъ далекихъ 
братьевъ въ Афрпкѣ, способствовало богатому развптію. съ одной стороны, 
всѣхъ отраслей лптературы, связанныхъ съ церковною жизнью, a съ дру-
гой—такому же пышному расцвѣту всякихъ заклинаній, магическихъ -
мулъ π πρ. Все, что не подходило подъ эги рамки, не имЬло прочной почвы 
подъ ногами и не могло развпваться. He удявительно поэтому, что наряду 
съ непсчерпаезюй сокровнщницей лятературы агіограФической, н до сихъ 
поръ привлекающей изслѣдователей, значительно слабѣе представлена ли-
тература исторпческая, въ собственномъ счыслѣ .̂ Тѣчъ болѣе это можно 
сказать ο научной или той, которая могла бы быть подведена подъ эту ка-
тегорію. И здЬсь. конечно, области, входпвшія въ сопрпкосновеніе съ цер-
ковной жизнью, не всегда предсгавляютъ сплошной пробѣлъ: богословіе или 
церковное право все же могутъ указать нѣсколько памятниковъ, чаще пере-
водныхъ («Фетха нагасгъ»), a въ отдѣльныхъ случаяхъ даже оригиналь-
ныхъ («МасхаФа местиръ» пли «МасхаФа Берханъ» царя-шісателя Зара 
Якоба). Значительно хуже обстоитъ дѣло съ наукой свѣтской, если можно 
тгікъ выразиться: только область ФИІОСОФІЯ пмЬетъ право гордпться «Из-

Христіансьш Bt^-o ъ 9 
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слѣдованіями Зара Якоба», однимъ изъ немногихъ, быть можетъ, даже един-
ственнымъ памятникомъ, выходящимъ за предѣлы литературы эѳіопской и 
входящимъ въ міровую, благодаря оригинальной Фигурѣ своего автора — 
одного изъ ищущихъ иравды, которые попадаются въ исторіи на всѣхъ ши-
ротахъ. Ho это произведеніе стоитъ слишкомъ одиноко и не можетъ запол-
нить зіяющаго пробѣла въ другихъотрасляхъэѳіопскойнаучнойлитературьт. 
Одна ФИЛОЛОГІЯ, конечно, въ самомъ примитивномъ смыслѣ слова, должна 
была найтя откликъ, благодаря вымиранію языка ге*зъ: появились словари 
съ амхарскими объясненіями, такъ называемые савасевъ (scalae, лѣствицы), 
которые съ теченіемъ времени превратились въ своеобразныя энциклопедіи, 
дававшія столь же краткія словарнаго стиля объясненія рѣшительно de omni 
re scibili et quibusdam aliis. Сама же Филологическая наука достягла своего 
апогея въ амхарскомъ словарѣ языка галласовъ. 

Вспоминая προ сильное вліяніе на эѳіопскую литературу арабской, до-
ставившей оригиналы едва ли не для болыпинства произведеній, особенно 
дриходится удивляться тому, что не видно никакихъ слѣдовъ вліянія той об-
ласти, которой справедливо гордится арабская письменность—литературы 
геограФичвской. Никакихъ произведеній аналогичнаго характера эѳіопская 
литература указать не можетъ; всѣ геограФнческія свѣдѣнія исчерпываются 
или отрывочными переченями въ тѣхъ же савасевъ или какими-нибудь 
астрономическими намеками въ заклинаніяхъ и магическихъ Формулахъ. 
Самостоятельныхъ трактатовъ или даже отрывковъ до сихъ поръ не* 
извѣстно1). 

Еще въ 1904 году мой уважаемый наставникъ въ абиссиновѣдѣніи 
проф. Б. А. Тураевъ обратилъ мое вниманіе на два отрывка полу-геогра-
Фическаго, полу-астрономическаго содержанія среди рукописной коллекціи 
D'Abbadie, не задолго передъ тѣмъ поступившей въ собраніе Національной 
Библіотеки въ Парижѣ и ставшей доступной для ученыхъ. Къ сожалѣнію, 
ближайшее знакомство съ этими отрывками заставило быстро убѣдиться, что 
необычайность сюжета для эѳіопской литературы при сильной испорченности 
текста совершенно лишаетъ возможности дать сколько-нибудь удовлетвори-
тежное изданіе по единственной рукописи. Надежда найти co временемъ ка-
кія-нибудь параллели въ зѳіопской или арабской литературѣ иобудили от-

1) Даже «Dinge, wie das versprengte Stück eines geographischen Textes unter dem Na
men des Ptolemaios, bleiben in der handschriftlichen Überlieferung völlig vereinzelte erschei-
nungen», какъ справедливо замѣчаетъ Baumstark , Die christlichen Literaturen des Orients, II, 
{Leipzig 1911) стр. 57. Возможно, что ero слова относятся къ первому изъ отрывковъ, ο κο-
ß:ofUxb сейшсъ будетъ рѣпь. 
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ложить эту работух); между тѣмъ за истекшіе годы почти всѣ эѳіолскія руко-
писи въ Европѣ стали извѣстны, и надѣяться теперь на неожиданный при-
ростъ матеріала въ ближайшемъ будущемъ едва ли есть возможность. Вѣ-
роятно, этя отрывки на долгое время еще останутся уникаш. При такомъ 
положеяіи дѣла кажется болѣе желательнымъ предоставить ихъ въ поль-
зованіе эѳіопистовъ въ настоящемъ, болѣе чѣмъ неудовлетворительномъ 
видѣ, съ надеждой, что они заинтересуютъ кого-либо изъ спеціалистовъ или 
вызовутъ указаніе на существующій аналогичный матеріалъ. 

Оба отрывка представляюіъ лишь нѣсколько листиковъ въ двухъ руко-
писяхъ2), но имѣютъ самостоятельный характеръ и, если въ настоящемъ 
видѣ они не полны, то первоначально были, повидимому законченными трак-
татами. Плохая сохранность рукописей π небрежность почерка лишаютъ къ 
сожалѣнію возможности дешифрировать текстъ полностью; особенно по-
страдали нижнія половины страницъ, гдѣ иногда истерлись цѣлыя строки, 
но и въ срединѣ часто приходится оставлять безъ разбораотдѣльныяФразы. 
Кромѣ того, даже въ хорошо написанныхъ мѣстахъ текстъ иногда на-
столько искаженъ, что нѣтъ возможности уловить сколько-нибудь удовлетво-
рительный смыслъ. Всѣ такія мѣста въ нзданіи и переводѣ обозначены 
многоточіемъ. Само изданіе придерживается обыкновенно рукописей; уничто-
жена лишь обычная шаткость въ начертаніи гортанныхъ (Ί rfi U) и сви-
стящихъ (Ö )3). 

I. 

D'Abbadie Jà 20, л. 1—2. 

до воздвиженія столпа 
Л /ЫЯ 4 : 4 : g i D B ^ Z / ï l · : 72 судьи изъ потомковъ Сима 25 че-
"ΛΨίΦ,Φ : fbi^ : 2ФДгЛЙп. : . , . ловѣкъ И было всѣхъ сыновей 

(DO** : '№& : (D*i№ : '/Ч : Ноя 72, и поэтому раздѣлились они 
ΕΦΒωΆΐΩ^ί : Ш ѣ : ФЧІ£& : на 7 2 . . . . Аудѣлыихъпостранамъ, 

1) Относительно перваго отрывка надежда эта въ значительной мѣрѣ оправдалась 
Исторіей христіанско-арабскаго писателя Агапія Манбиджскаго, изданной теперь проФ. Β а-
сильевымъ въ Patrologia Orientalis. По нѣкоторымъ даннымъ она представляетъ едва ли 
не оригиналъ эѳіопскаго автора. 

2) № 20 и 109 no Catalogue raisonné des mss étb. appartenant à Antoine d'Abbadie. 
Paris 1859. 

3) Исполнено изданіе no списку проФ. Б. Α. Тураева, любезно предоставленному въ 
мое распоряженіе и сличенному еще разъ съ парижскимъ оригиналомъ г. И. Вайнбер-
гомъ. 

4) Рук. ЛіѴ*9. 
9* 
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**ЩФВ ^ " Я ^ А Ф ^ й : 
лйш-С1 : n*fì^ : ΗΉΖ : ΩΨΛ. 
^РЙ : / /fl : .ΕΦΉΖΑ : -ίΩ : 
Ι^Ζ,Λ : ^ ^ : пя-аь : 
ФА,РЧ £ /„ : * Ι .. . 

M A : Ф Я Э Д : - : Φήΐ : 
^іи/„Ф : Ф-ПѢ·* : -vt- : £ : 

: Λ.ΡΑ.ΕΦ.: к ім : : ΦΪΙ&Χ : 
л°і<яр : = : н ^ т м : P ^ Î : 
^ίιο : 9\ . : ФЯ^.Е : . Ε Ζ . ^ ^ : 
TÖF : ΨΦ : fcfi^ : Φζ„·η : Ъ<^ыз : 
ΦΑ,ΕΉΛ : Î-ÎJÇ-C : Ф Й Ѣ * : / .<̂  
WÏ :: Ф"Я4:А : UM-ÌT. : <^irm : 
^ / : ФОНІѢФ : л-лйіС* : 

Н/^ЕФ^УЛ : A^z. : Ф-ЬѢФ^ : 
^- · : (IR ®· : : Φ Ή ^ Α : л л ю : 

Я;?<ЯФИ : цр<яч : ^ Ή Λ : «ллъС : 
•ΊΊΙΟ : Ф Й Ѣ * : -iìft-ί : Ф С : 
4 * 4 : * : а>оѳ-л : .РЛШФ : Ф.ЕФ 
CR : аьгіѣФ : aiR : Ф Л Й А Ф ^ 

: ΦΔ.ρ·ί^ζ„ : Ф Й Ѣ Ѣ : ΛΛ,^Φ 
:: Ф*Я4:Л : 5«» : -fc 

Ή·}* : Н Р « № / „ : ФЙѢФ : frftà 
« я й Ш : ^R C : ФІПѣ : .ΕΏΖ.Α 
2^і4:л : ^ : 2плаъСФ 
"Η·ηζ,·ϊ : ® Î I ^ Q " Î : ѣл : .ΕΦ^ΛΦ : 
φ^ίΛ- : "fl^ : 'î'iiiul· : bR ^ 
hh<F> : i»jf c : ΉίΜ) : "л^ : ΊΪΖ. 
Ф Т П Ф : *Я4:л : <я& п л ^ : Н Р З 
я с : ОЬЬѢФ : Ή Λ· : ^ * : 
JBÏA.QA : Ä.R£R • ѣ&>Тя£& : 
ΗΩί-аь : : ΦΆΛ- : ψίί£& : <^ 

какъ сказалъ мудрый Птоломей (Bat-
hmös) раздѣлены на 5 областей и 4 
изъ нихъ пустынны и не обитаютъ 
въ нихъ люди....2) Область первая— 
предѣлъ востока; въ ней всегда огонь 
и пламя; не живутъ тамъ четвероно-
гія. Область другая въ лѣвой сто-
ронѣ, справа y сѣвера первой обла-
сти; и въ ней очень силенъ огонь, 
такъ какъ она близка отъ него, и 
никто не можетъ въ нейжить. Третья 
область—на западѣ; въ неі моря, 
черезъ которыя нельзя перепра-
виться, a острова ея пустынны. Чет-
вертая область—въ лѣвой сторонѣ, 
справа y седьмой страны; въ ней очень 
сильный холодъ и тягостна сухость; 
всегда въ ней падаетъградъиснѣгь; 
не живутъ въ ней пресмыкающіяся 
и четвероногія. Область пятая—та, 
гдѣ обитаютъ люди посреди земли; 
дѣлится она на 7 областей: это тѣ 
7 странъ, которыя извѣстны и упо-
минаются при перечисленіи. 

Слѣдуетъ намъ объяснить раныпе, 
что земля кругла, какъ чаша, и эта 
средняя область, въ которой живутъ 
всѣ твари, очень возвышается надъ 
четырьмя необитаемыми областями. 
A эти 4 области значителыю ниже 
пятой, и поэтому солнце скрывается 
отъ этой области, когда переходитъ 

і) рук. лйіаі>с. 
2) Слѣдующій отрывокъ почти дословно совпадаетъ съ текстомъ Агапія (изд. А. Ва-

сильева і , 49,5—50,5). 
3) Рук. Ю&% 
4) Рук. %Э<Я% 
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A + * Î : Ψ Φ : * ^Ί<ί> : ΦίΐΆ'ΐ+Ή : 
jEfbdTC : дЪ£ : Α ^ Ί Π Φ : Ά Λ > 0 : 

: ^fbdbC : ш-м· : Ая-f д : 
ßihdbCl· : ^ ^ i h i Φ.Ρ1 : Ф^ПАЧЬ : 
Ä-A^l· : ^ ^ : Φ'ΛΦ : ан> : 
ΛΛ,Φ : Φ,ΕίΦ-ίίι 

дос? ^НР^АД. : Φίι 
Ѣ Ф ^ : ή-ίΐΆ : °? ? ^ : *ΪΩΑ : 
"n^ : ^ ^ р ^ : лгпліФ-с^ : йл : 
FIEL : ФПѣФ^р : ή-ίΐΆ : ^л : 
Λ Ά Ά Λ : гчс*С : Φ " Ϊ Φ ^ : шд? . : 
ФЙЛ : н^сйіФ : ^ т м : ?че*с : 
ЪП* : ί-Ф^я : ììhHì : Ф ^ Я ^ Ф : 
-iirfbZ : IMIO : ΗΦ-ΆΦ : JMMI : 

: ^ т м : ю ^ :: Φ°?.Ε^ : 
Τ η * : Ή Λ - : ^ ^ : ΗΉΖ,Λ : 
mo/fl : ηψΛ^Ρή : ΛΛΪ^Λ- : *ллъС : 
Ε ^ ^ Ο : ΦΛΛδ^^Ο : Γ Ό Ψ 
Ή'ίΉ : ^ : шгчіФЪ-пЪ : 
Ф Л Л О ^ Ч О : F ^ t ^ 4 : : ШФ"$Ѣ : 
АИЧФ : -iirfbC : Ά^ΙΊΑ : ̂  « / > ; 
Άήϊΐ : І - ^ Я ^ Ѣ : Ά ^ Τ Μ : ^ ο 
/π-ίΐ : Φ ^ Ή Φ ^ : Μ . : Ρ Φ Ι ^ ^ Ο : 

^ /ь : . + : ^ Л О Л Ф : 
Φ ^ Ϊ Ζ , Φ : ^ ^ : : ФЧ^Л- : ^ ъ : 
Ά ^ Τ Μ : & : Φ * Φ № Ι : Άη'η : 
Cfol· : л ^ о л л і : ^ ^ : 
•ПФ^-Я^ : Р Ф Ц ^ Л Ф ^ : ? Ρ Φ Ζ Ρ 
ДСІУЯ : η ϊ ΐ ^ : A«m : ^Cti : 
Φή-ίΐΛ : ^μ*ζ„Φ : ©^Cfi^n : -одл : 

^ : ^ : "n^ : №*>· : 
л т п * : -лльС : Φ * э д : Η Ψ Ι Φ : 
'Л^ФЙІ : Ά*5Φ : ί-Φ-Чг, : ©jEiiAiïi : 
Ъпъ : Φήί : ήζ"ϊ£·η : ^ /n î : 

въ предѣлы нижнихъ странъ1). И на-
ступаетъ мракъ, и называется это 
время ночью и продолжается 
когда . . . . восходитъ въ 
которой пребываютъ люди. A длина 
ея, скажемъмы, какъдлина 7 странъ, 

въ которыхъ живутъ люди посредн 
земли. Предѣлъ ихъ Индія и Китай, 
который доходитъ до страны пылаю-
щей (tâwe'ï)2), до конца седьмой стра-
ны, то-есть изъ предѣловъ сѣвера на-
лѣво. И длинавсего этого 63 градуса, 
какъ раздѣлилъ премудрый Птоломей, 
адлина каждой страны—9 градусовъ, 
и y каждаго градуса 3 звѣзды, что 
составляетъ 27звѣздъ. Каждыйгра-
дусъ 100 стадій. И предѣлы этой 
страны простираются съ востока до 
конца ея на западѣ; широта ея со-
ставляетъ 180 градусовъ, половина 
въ полушаріи верхнемъ, a половина 
въ нижнемъ. И ширина всего отъ 
моря Окіана (Wuqjänös) до яачала 
запада 160 созвѣздій, число которыхъ 
составляетъ 5703) Фарсаховъ, какъ 
считалп персы и народы востока; a 
Фарсахъ то же, что стадія. И мы ска-
жемъ, что длина этойпервойобласти, 
предѣлы которой отъстраныпылаю-
щейдоходятъдоСерендиба съ сѣвера 
налѣво, составляютъ 285 Фарсаховъ. 
Слѣдующая область—Эѳіопія; длина 
ея простирается отъ предѣловъ Се-
рендиба до конца Эѳіопской страны 

1) Въ дальнѣйшемъ авторъ нѣсколько отступаетъ отъ текста Агапія, сокращая ero. CAT. 
I, 51—59. 

2) У Агапія I, 53,3 XS^sM J>^\ 
3) У Агапія I, 53,1-5600. 
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*№*>• : fc^jwwi : fcivn : ^ : 
ВЁІФМСіѴя : : -лл>с : - Ç ^ J E : 
НОЬ'ЛѢ : /vt-№jp : ° № ^ : .еая-аі : 
-in ; Φήΐ : iidK-ü : hfi"n : 
Ф 4 : я т · : mi : Α/ΙΤΑ-,Ρ : ^ 
пл : ^од/Л : Φ ^ Υ Μ : Ä^OC : 
^ : , Ε ^ Ϊ Ι Ί Ι : h ^ y : р №П : 

ФОЗФ> ; ОЙІС.Е : Ф^Д?Р : ФСФ :: 
Ф-ЛЛЪС : UJAÙ : : *лл>с : 
'Aîiïrîje-CP : Ф Л І П Ѣ : *лл>с : 
Ф І Ф : h^cfcfi : л « > с : » : 
h ^ T M : ^ о л л і : *ЧЫА.Ф : " ^ 
ΥΪΛ : * : « j eu : Φ,ΕΩΑ-ЙІ 
!№•**• : Ά ^ Τ Ϊ Λ : ί^ο/η-ίΐ : hfiYi 
Φήΐ ; «ÌCP : 2ьч+ : л ^ л ^ : ©4:Cfi 
Ф.С<Я.Е : : ФЙІ : hùWfrCf 
ФАА-ГД№ : псз> : ΦΑ4:ΖΠ<Ϊ>.Ρ 

?<nl· : : -ллъС : ΛΛΩΟ : НФ-ЙФ 
<яй*м : m l · : № ί ι : Ф А ^ > / Д И . 
•лн-'ί : : ^нѵіс : - « m 4 

н л ^ ^ а : h i ^ t i f ^ : Ο Ϊ Π Φ 
^ : -ЗААФ^ : Н Ф ^ Ф ^ : .?л 

: ФЙІ^А- : ^ "? : ФАЛ-Л : 
^ °/ : Φ4:ί°,Ρ : шіяЧі? : 

Ф ^ Л Л : Φ£Λ : ®Cit> : ®Chn : 
<да : ФЧА*ЛЛ : ФГ-С.Р : ^ : 

-ί)^ : ©jeniffo : ФЛГѢ : ^> 
Chù- : Η^μ*ζ„Φ : sc-ί-ίΐ : hfitt : 
^ т м : ^ / Î I : Φ.ΕΩΑ-& : &> 

на западѣ y горъ, изъ которыхъ добы-
вается яхонтъ1), жемчужные перлы 
и золотые сіитки. Третья область — 
область Александріи, предѣлы ея отъ 
начала Египетской страны на западѣ, 
a ва востокѣ въ сторону страны Sän-
dös2). И въдлинуонапростираетсясъ 
запада до предѣловъ внѣшней Сиріи 
и передней Персіи и до предѣловъ 
Александріи. Въ ея предѣлахъБарка 
и передняя АФрика. Четвертая 
страна — по срединѣ которой нахо-
дится островъ Родоеъ. Города ея 
многочисленны, и мы упоминаемъ не-
многіе, которые изъ нихъ знаемъ, 
такъ какъ число ихъ велико. Они — 
Дамаскъ, Хомсъ, Киннесринъ (Qaisä-
rln), Халебъ, Манбиджъ, Апамея 
(Fâmëjâ), Антіохія, Klrän3), Pyxa, 
Ракка, Pac-f Айнъ, Нисибинъ, Sôrëjâ5), 
Багдадъ,^гЬ&)а6). И доходитъ пре-
дѣлъ этой области съ начала востока 
на одинъ reheb7) къ западу, прости-
раясь отъ страны Asfar8), до поло-
вины Африки влѣво отъ Сициліи, бе-
реговой Afratï9) и страны Anqïjâs10) 
изъ областей румскихъ съ Кипромъ π 
великой Азіей. Эта страна находится 
посрединѣ земли и поэтому она пре-

1) У Агапія I, 54,о—> * \ изумруды. 
2) У Агапія I, 55,4 ^jJU-o. 
3) У Агапія I, 56,2 — Харранъ \**~. 
4)Рук. Й).СШ. 
5) У Агапія I, 56,з — Мосулъ J.-o^U. 
6) У Агапія I, 56,з — Рей ^ J\. 
7) У Агапія I, 56,3 «по одной линіи» — ÎWXA-L 1 .̂ 
8) У Агапія, ibid. Испанія ^ULio^Jl. 
9) Sic и Агапій — ̂ l ^ i l . Ср. I, 56, прим. 2 ult. 

10) Агапій I, 56,5 — Аѳиньт ^ Û L U J L 
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: лгі4:с : Φ,ΕΩΑ-ЙІ : ^ " . ; 
m e : ? : *>ΎΙΑ : ю ^ : 
ІІФА.Р : : : ^ ö - e ^ l · : 

: ^ : ^ : θ > : 
ечіл : -iìCfi : Φομ*.ρ : ЧП.ВФ : 
Ф Т П Ѣ : -iirfbC : -P : : 
^я-С : ^ : ТПФ : JE-Î..EÎI : 
u^fy-iv- : лш-с : ΩΛΡΖ„ : m^ù : 

/jp : ( : -ллъС : ΐ ^ ή : 
ноФ-Ф : пул-ίι : амплні : 

* : наьйѣѣ : Φ^ΪΙΨ'ΪΨ'Ϊ.Ρ : 
ФЛ^РСР : Ф С ^ . Р -" (Diiifr&ti : 
®№ы : А4:/пФ : : ΦΉ Л>С : ^ ^ п : 
НОФ-Ф : Ω«ΊΛΓ : Ф<ПГІ : <^ . Ρ * : 
ЧЙІС :: Ф-ллъС : «ΊΪΙΟ : ноаьФ : 
njcti : neri :: .ка : ФНі-сдп : 
А^+дял+ЗвйРяДА : Ω ^ ^ : 

& : Н Ф Й ^ Р : ^ Л О Л Ф : 
•ЛгЬьС : ή-ηο : Ф/^ЕГЬГІА : ̂ <Ml· : 
r-Ω : .ΕίΦ-ί : *=>TÎA : W Ì ° : 
je"u<D-4 : *·« : Ì*JM: : ΆΛ : ,ρίη д. : 
lì-iih : а м д а : Z№SA<M- : ШЪ 

-ΩΦ : ^ ^ : : ^ΩΑ- : 
<^ № : -ίΩ : 5 : ®AJEIÌ>IÌA : 
-nevi : ^ : ϊ ΐ^Ή : fcîrti : 
-ίΩ : -iiifbZ : -A^l· : .ΕΉΦ"*ΐ : 
{jp : ΛΛ, Ϊ : % < : Φ^<Μ=Ι : 
ΖΑΦΖΛΪ : : Φ*ΟΟΩ : ^ m ^ : > : 
(ìfhi : *nj?tt> : Φ,ΕΩ,Λ" : Ή^> : 

: .ΕίιΑ-ίΐ : ^ ъ : ^ / : 

восходитъ всѣ области своимъ возду-
хомъ и равномѣрностью климата. Пя-
тая страна извѣстна подъ названіемъ 
Геллеспонта (Hëlûs wabentüs); въ 
ней находятся Константинополь, Амо-
рія, Kômeja1), Андалусія и города 
Ѳракіи. Шестая страна извѣстна 
подъ названіемъ Särijö wamïs2) изъ 
острововъ моря. Седьмая страна 
йзвѣстна подъ названіемъ Juras ba-
ras3). 

Сказалъ онъ ( = Птоломей?). 
Остающееся послѣэтихъ 63 областей 
въ длину и называющееся выше 
седьмой страны, гдѣ не прекращается 
день по направленію налѣво, является 
послѣдней областыо, гдѣ обитаютъ 
люди . . . . въ теченіи 21 часа и 
21 минуты, такъ какъ день доходитъ 
до 21 , и не исчезаетъ свѣтъ дня такъ 
же до страны мрака, гдѣ продол-
жается ночь 6 мѣсяцевъ и день 6 мѣ-
сяцевъ4). A теперь предѣлъ и вели-
чина моря Индійскаго5). Говорятъ, что 
длина ero простирается съ запада на 
востокъ, или отъ предѣловъ Индіи до 
Эѳіопіи и составляетъ 30006) стадій, a 
ишрина 2700, гдѣ оно соприкасается 
съ островомъ равноденствія. A вто-
рой берегъ 2900. И изъ него одна 

1) Вѣроятно Римъ (у Агапія I, 10 .£ ~о* s)· 
2) Въ атомъ искаженіи надо видѣть араб. ^ ^ ^ ^ — Месопотамію. См. Агапій 

I, 51 ult. и прим. 11. 
3) Въ имени граФически понятное искаженіе арабскаго ѵ->*о13* ^/^Ь =Борисѳенъ. См. 

Агапій 52,1 и 59,3. 
4) Весь этотъ отрывокъ совершенно непонятенъ въ текстѣ. Онъ представляетъ, пови-

димому, неудачное сокращеніе непонятаго авторомъ мѣста y Агапія I, 60—61. 
δ) Отсюда до конца опять пачти дословное совпаденіе съ текстомъ Агапія — I, 61,9— 

63 ult. 
6) Агапій—8000. 
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ìitiHì : ̂ wi& : - : 'А^агЧл, : 
< m u : fcntt : ьчл. : лДт-АѵР : 
ί ϊ ΐφ" ΐ : ttTE^Qbu '• 0?^-5 ** . 
ШФІЁ^ЪЬ^ : ^fifi : £ЛАФ : 

R-fh-t : HOZ„.E : ΛΛ,- : Ф^ЧАЛ· : 
Ф.Е'ПФ^ : ΚΊΔ. : : ЁЁФЕЁФ 
"hfv'bU : § °] : "ÎAÎI : : 
^R- : №? &-? : jËùdi'ù : ' : 
β*Ύΐ\ : ncnc : ©jen^i : Δ,ΔΊ : 
псо^-ѵьпіІРг^с^іФ0»? ̂  :-
A-*Î4: : Ε^<^4: : ФЛ?* : ΌΑ'Λ : 
Â.A°I : Ο*ΎΙΛ : Α,ΕΛ : № : ΙΕΦδΕ 
ί ^ ύ ζ , ^ "• ΦΊΚ ** : Ι Ε ^ ί ^ 4 : : 
Ф І - ^ Я Л Ѣ : HObhts : Ä · ^ : н.в 

: + : ч.Еп .̂Е : : 
^ : BE^oz^ : ΦΛ?Φ : ΌΑΆ : 

AiYì : ίΦΑ- : -ία : ^ Ή Λ : 4Cfi : 
jBn^.E : Δ,λΊ : 4:Cn«B : м . : 
ІЕФѴЕ^С^4: : ®°)Κ <Ρ : ΙΕ«*5 : 
Φ Α · ^ : Ш^ : Φ^'ΑΉΛ : m u : 

ΙΛΆΑΚΜ* : ^R-i : <ьяс : ΦΑ* : 
йй<ял>А : ^ ? : Ρ ^ * Ϊ : : Φ.Ε 
*ηο>·"ϊ : Η^ϋίΏΛ : дл } : Δ,ΕΛ : 
Φ4Λ"ϊ : 4.Cn : ШФШ^ : Φ^ΦΑ-Ά : 
Άί^ί,υ· : лл!/ : f)Ah : : -*? . : 
f^R- : ^j'ïi'a8 : -in : +4гялі·: 
ί ή ^ ί : ΛΛ*Ϊ : А^А<яд : Φ.Ε 
• ® *} : : <^ : ѵчхЧі, : 

<^4° \ : ^ - : ѴІХЧѢ : ^ 
" , : Φ,Εή^ί : ( 1» $ : РЧФ-Е- : 

р-^ШЕ^ : ФЙѢ^ : Ä.R-1C : : 
Ф А ^ Л З ^ : *IÌH--Ì : "AÎ̂ Î. / : .ΕΦΘ'Λ : 

рѣка1) небольшаявъ землѣ Эѳіопской 
направляется въ сторону Bärbär и 
называется рѣкой Варварійской 
(Barbârawë). Длина ея 500 стадій, a 
протяженіе берега 100 стадій. У 
него есть еще вторая рѣка ъъ сто-
рону Айлы, длина которой 1400 ста-
дій, a ширина 700 стадій. И предѣлъ 
этой области приближается къ такъ 
называемому Эритрейскому морю 
яа 200 стадій. И есть y него другая 
рѣка, которая направляется къ Пер-
сіи и называется Персидской (Fâr-
sawe), длина ея 1400 стадій, a ши-
рина 500 стадій, a берегъ 150 ста-
дій. И посреди этой области двѣ 
страны—земля Кедаръ сыновъ Ис-
маиловыхъ2) и земля Иеменъ. И со-
ставляетъ (пространство) между рѣ-
кой Айлы и Персіи 1500 стадій; и 

выходитъ изъ него другая рѣка до 
береговъ земли Индійской, y ея пре-
дѣла называющаяся рѣкой Зеленой. 
A напротивъ страны Индійской въ 
сторонѣ, обращенной къ востоку, 
(есть островъ) называемой Тапробанъ 
(Tïrâbâje)4), окружностью въ 3005) 
стадій. Ha немъ болыпія горы и много 
рѣкъ; тамъ добывается красный сма-
рагдъ6) и разноцвѣгь небесный. Окру-
жаетъ этотъ островъ 90 другихъ,на 
которыхъ живутъ люди и находится 

1) У Агапія здѣсь и въ дальнѣйшемъ вѣрнѣе — «заливъ» g^ ·^ · 
2) У Агапія I, 62,5— Хиджазъ .^1. 
3) Рук. ^ ^ . 
4) Эѳіопская Форма — точная транскрипдія арабской y Агапія I, 62, прим. 6 ^ b L - J ^ . 
5) У Агапія 3000. 
6) У Агапія I, 62,10 «яхонтъ» — С ^ Ц Л . 



ИЗЪ ЭѲІОПСКОЙ ГЕОГРАФИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ. * 1 3 5 

<^ΙΊ^ : Φβάι1 : ωι-ίίΐ : :: 
ФРЧОК& : Λ4'£ : * : ! * : 
¥1 : Ф - Й Ѣ + ^ : ήΏΆ : ФАЯТ-С : 
-iiib-i :: : л ^ л ^ а й : 

: ^ № : ΗΆΙΩΛ : Η.Ε 
- : <^ΤΪΛ : ^ΟΛΛΩ : ш ю ^ : 

' ^ . : ^JÇ- : Ä/PPAYP : "Δίιϊΐ : 
acmi? : : : АДМФ-Д. : 
аьгіѣФ : & ^ / : œz^nJPl· : 
fo^u- : "?* : ^ : A/PPÀ-J* : 

-Ù^JE : : ? « : ФХАЛ- : 
: ^ ή ^ ί : Â J ^ : Φ Η Ϊ : 

m l · : л^Я£ : àlR-fcìi : -ίΩ : дл°? : 
Άίι^ : Ζ.Λ°? : Η,ΕΦΘΆ : fc^o/hC : 
h u ^ : °IR & : δί^ : * : 
ΉΛ : Alf Λ>ή : Ф П ^ Э : ©JEU^^E : 
Δ,Π\ : jE®eh : ^ : Cf : 
ФОЫІѢѢ : ΉΟΩ : <^ΥΪΛ : Ό№ 
I®Bifi.Pl· : hA : .ΕΛ^Ρ : xhf-t : 
nCi^U : ФОД : .ЕСйіФ : hi^i : НР 
•№/„ : ή-ηΆ : Ф-ЙѢ-И : ФЛ.РА^С : 
<^* : 2* : ( -ь : : : Ci^n : 
Ф°МІА* : Φ,ΕΉΟΚΪ : -ίΩ : дл°? : 
Η,ΕΦΘΆ : й^аіЪС : Л ^ Ѵ Е Я Д : 
-in : î yj/«<> : : ДХСЙ : 
ΩΉ : ή,-ei1 : ̂ ^ : З Е ^ : ω№*°· : 
-ίΩ : 0* : SPi^ : ФФ-ПѢФ : δζ, 
Λ°Ϊ : .ΕΦΘΆ : UÌ^-ÌΩ : **ΎΙΛ : Wi^ : 
ΦΖ„Ώ : XÌ^CÌ^P : №Ш$* : Φ„ΕΩ 
^ ^ : Wi Lìi : ΦΖ.Λ°? : ΌΛΆ : 

много городовъ. Изъ Зеленаго моря 
извѣстна только та часть, которая 
идетъ на западъ и влѣво y предѣловъ 
земли Эѳіопской до Британіи (Ваг-
tânjâ). По этому морю не ходятъко-
рабли. И(вънемъесть) 72) острововъ, 
изъ нихъ (лежащіе) напротивъ Эѳіо-
піи называются островами воздѣлан-
ными3), адругойостровъ называется 
Adrä4), онъ напротивъ Андалусіи y 
рѣки, которая выходитъ изъ моря 

такъ какъ рѣка, которая вы-
ходитъ изъ моря . . . . такъ какъ 
протяженіе ero—стадія . . . И онъ 
между Андалусіей и Танжеромъ 
(Tängä) и называетсяЬёШ,5) . . . вы-
ходитъ изъ моря Римскаго6). Въ немъ 
же налѣво 12 острововъ, которые 
называются британскими. Оно также 
удаляется отъ обитаемыхъ людьмп 
мѣстъ и никто не знаетъ, каково оно. 
A моря Римское и Египетское нахо-
дятся y рѣки, которая выходитъ 
изъ моря Зеленаго на востокѣ 
до Тира и Сидона; длина - ero 
5000 стадій, a ширина 60007) ста-
дій. Въ немъ есть одна рѣка, ко-
торая вытекаетъ съ лѣвой стороны 
около Römejä; длина ея 500 стадій 
π называется она Henderîs8). Есть 

1) Рук. 4\E{J. 
2) Агапій I, 63,2: шесть. 
3) Агапій, ibid., «вѣчными» — СІЛ^хІШ (=Канарскіе острова). 
4) Агапій I, 63,3 — Кадиксъ *. 
5) Агапій I, 63,4 — Цеута — ^ . 
6) Текстъ сильно испорченъ, но можетъ быть возстановленъ на основаніи соотвѣт-

ствующаго мѣста y Агапія — I, 63. 
7) Агапій I, 63,8—8000. 
8) Агапій 1, 63,9 — Адріатика ^ А О ^ А . 



136 ХРИСТІАНСКІЙ ВОСТОКЪ. 

.ΕΦΘΆ : А ІЯІ : ̂  : паіАДО1 : 
M-B^ûi* : > : ахміѣѣ : ШШ 
^njpl· : ΗΡ*ί д*/,. : Ф ЙѢФ0=" : ù-iïh : 

/ ^- ^ : яіірЪ : : 
Ι ω ΐ ί ι ^ : * : р а̂ъя-ш :: 

другая рѣка, которая вытекаетъ на-
противъ страны Варварійской, длина 
ея 200 стадій. A въ этомъ морѣ 
162 острова, на которыхъ обятаютъ 
люди; въ чисдѣ ихъ болыпихъ—15; 
рѣки ихъ окружаютъ. 

II. 

D'Abbadie λ» 109, л. 6б-8\ 

i^jec : ^WL-J : \?> : .ΕΏΦ»·* : 
ч. Ь : ёРФГЕ^с^мі :: ФЗДФ> : 
^(Хмн : A^yjz.c+ : ?* . : 

: iucnf i : ÄAO : шд«^с :: 
: .РЛ-А^С : hö* : ^(XJ-ÌÌ : 

й4.йі : а%к : аьйѣ : Î^ÙA : япп : 
Ф°?ІОД : КРФОЕ^С^-П :: шг° 
я сч : W t ì M " '• "ίη : δΉ^Α 
δ.Εή .̂Ε : СФ : ©"ОАО : . <\ 
ФШЛЙ- : ÄH..P : ΦΖ.ΆΙ> : л^гі 
чл*5» : : ̂  4: : ^ -c : 

^ : <я.Е£ : .- : h£V 
Λ Λ Α Ϊ : <з*схні : frift-jg-* : / 
Cn : ил° : реды?· : 'nwt?: \<^ : 
Φίιί^ : \ : гикіъд, :: ή$..Ε : 
ФЛШ>С{. : илФ : Е"Я4:л : > < : 

Съ начала міра одна земля была 
основаніемъ для него шириной въ 
7300 märheb. Число же marheb 
измѣрить стадіями или Фарсахами мы 
не умѣемъ; извѣстно однако названіе 
широкаго marheb 'a — mèda2). Онъ 
вмѣстѣ съ своей окружностью и ши-
ротой составляетъ 2500тагЬеЬ'овъ. 
Земля раздѣляется на 4 части; одна 
называется Röpä, вторая—Африка, 
третья — Азія, четвергая — Новый 
Свѣгь. Mope обширнѣе земли, и глу-
бина водъ—четвертая часть mar
heb'a. Лервый. Mope окружаетъ весь 
міръ и названіе свое получаетъ по 
землѣ. Бторой. У воздушной СФеры— 
трн слоя. Первый — въ которомъ 

1) Рук. h<ü£\ 
2) = араб. ÄI^XJ-O. 

3) Въ рук. на верху страницы вставка съ перечисленіемъ странъ, относящаяся, пови-
димому, къ этому мѣсту: С ? : L^A> '. idh . L^A> '. . "5 \ '. ΦΑΊΙ : 
ft-^jç·? : Άΐιψο-Α : 0-CÜA.EÜ : іаь : . : ( 4 : : яч£С : 
ѢМІ : ç^hi : Й.ФР А-.Р : γ** ! : ÄH„P : д здыі : ПФД?Я- : ÎI"?JÇ· : <ля· : 
¥"? : Of^ : Ліл- : Ъ&> : & * : .E<J : $ : A£îi : ^ : AU·1* : 
РФГ : ίΦ· :: А^ТФ^ : FöufM : ІФ :: ^R-C : h i£ : ^ЙФЛ : $аь : 

4) Рук. Ή'ί,Κ . 
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*Я4:& : -ΛΆ : W i : ^ : 
9 4 : - (Dtìiijp·* : АЯ-алД- : 

НШѴФ* : : χ^ϊ : аяъяоя : 
(DÎ4U :: шмі : : YÌ^A : 
Ч.ЕФѲЙ : РѢ : ΌΉ-ίΐ : НОѢ : : 

40^ ^ : ил? : ѣлП : Hje 
AÄ- : hriïi : ЙСЯР : ФС-Î : : 

: 5 > : Ф А 4 : А ^ : fctfi1 : 
<1#> : Φ-ΆΦ : qfrfi : ІЙП+ІІ : 

Α ^ Ζ Α . Ε : ° 4/ : л"и : ЪъЪ : 
ЕШРФІФІЁІФН^С^-П -:|;· ^ 
ОЛФ : Ф*"ЛФ : fctö- : шѵ° : Й^ЯР : 
©es : Ф Я ^ :: Д ^ Й : Ф°?Н4 "-
ΛΦ*ΆΦ : Й<Я.Е : ГРАФГРФЫФВ 
^ с ш і : ©ΦΟί : -ì-lob : ^ ^ ^ с : 

h/h-.?* : ФилФ : ЛФС-Î : νηΛ : 
HjEn ĵE : : ΗΦ- : ïïC 
лп :: ή^Ε : ФПЧ-І; : η,α- : ΟΛΨ : 

[ : U*A i n : ш м ^ : : ® °)&£ : 
ή ^ ί : \ : : Hti^ : <ъс 
•да : ΗΦ ΆΦ : Ama?* :: Ф^Н^ : 
ΛΉ : й<яр : ІЕРФВІЁШФѴРІФГ 
<^CV*Ü : Ή 1 }* : o uriì : ^ С Р С Р : 
JTÏOÎI : h^jç-c : ВІРФІРФЕРЗФ 
в ^ ^ ѵ :: ΦΛ*ίΠΉ : ^ С Р С Р : 

*0) : BA'fì.pl· : Ή : ^ ^ : iich : 
ΗΦ '̂Α- ^ : £Ф ч : ΦΙΪΪΡΛ : : -Ü : 

находятся люди, четвероногія, пре-
смыкающіяся, птицы ибольшіягоры 
съ облаками, громомъ и вѣтромъ. 
Трешій. Третій слой — въ которомъ 
появляются хвостатыя звѣзды и тѣ, 
которыя похожи на падающія. Выше 
же ихъ находится огонь, достигаю-
щій до небесной СФеры луны. Огонь 
этотъ не пылаетъиуголья ero тонки. 
Четвертый. Поэтому онъ невидимъ. 
Ширина этого огня 98999 marhe-
Ь'овъ. 

Выше этого огня находится не-
бесная СФера луны, первад (по счету). 
Пяпгый. Ширинаэтой СФеры 36352 
marheb'a, a луяа меньше земли въ 
39Уз разъ. 

Первый. У луны есть одинъ 
bêt1), который называется Can
cer2), τ. e. Ракъ3)» Второй. Въ 
этомъЬе^ѣ находится великая власть 
міра. Навторомънебѣ—одназвѣзда, 
по имени Mercurius4), τ. e. Мер-
курій5). Ширина этогонеба 124493 
marheb'oBTb. Эта звѣзда Меркурій 
меньше земли въ 21952 разъ. У 
нея—дваЬё1'а: Gemini6) и Virgo7), τ. 
e. Близнецы8) и Дѣва9). Чепгвер-
тый. Ha третьемъ небѣ есть звѣзда, 

1) = араб. СХІ5 домъ. 
2) Рук. känkärü. 
3) Рук. sartän = араб. ^ >«* . 
4) Рук. mërkïïrejû. 
δ) atâred = араб. > Л1>*. 
6) Рук. zïmënû. 
7) Рук. bïrëgu. 
8) djawzä = араб. *Tw*«·. 
9) sanbäl = араб. £ d U o . 
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ФША»ХЕ : : ил° : ·ρ·η*η : 
Η ή ^ : a^îi : чаъй-и : Ъъг* : 
"н*5ѣ : Oïwi : ^ ^ Й Л : АѴ$Ч : 
н^лЛФ : 'Α^ΥΙΤΉ-Λ-Ί : : ФЙ^Л- : 
л'н : : йФГЦФёР : Ф Е Н 
ФѴ^С^-Л : : ΉΊΦ : " - : Ah*0 : 
РАФ-С : ? ·^ : ел.Е : βΑ^,Έ : 

: R- : ^ : РЛФ-С : 
Ä"iC : ел.Е : jBn^Ä : ЛГГІ-ЛСР : 
îîïï : ωΉΊ-ъ : Ѵ^-л : .E^öit : 
hi^jpc : ШФѴН/Й^Ф : РЛ*ЯА : ФЛ 
*Н*?Ф : ' - : илаьФ : Β Λ Ά ^ : 
НФ- ^ : ί-Φ-Д, : Φ Λ , Ί ^ : НФ 
* ^ : +ФС : Ф(Я.чч : / : 

ή ^ ί : илф : MI : 4 : ѲА.Е : 
Ф°?Н4. : ΛΦ ΆΦ : ή^,ρ. : ΪΡΡΦ 
ШЁёФб^си-п :: ΊΠ-t« : ил.Е : 
.ЕАЛФ : й?чс с : ΡΦΕΦΖΉ^Α : 
ил<р:лел.Еѵ:нгі^:л>Ф : наь^Ф : 
Änje· : : Ф П Л ^ ^ : n^je : ил-ѵ 
Ό Ϊ Η Ι : чг і^ : (ЯОъ : - : 
<^ІЪ : Ф!Ш4. : ΛΉ : Й<Я.Е : 
ЗЕРІФГР : РШІ^С-а-л : ФЙ 
4:А- : лаъйФ : " : rsfo : 
ФГ^С-ип : ФЛТПФ : Oïwi : 

1) Рук. Benus. 
2) zehurä = араб. OJAJ. 
S) täwru. 
4) libra. 

5) täwr = араб. Л2>\ 
6) mizän = ^U^x). 
7) lêwô. 
8) asad = uX ôl. 
9) marte. 

10) marakhâ = араб. fïZ*. 
11) arjas. 
12) ascorpeju. 
13) h amai = араб. ,J-*Ä.. 
14) aqrab = араб. ц-> Д*. 

имя которой Venus1), τ. e. Вене-
ра2). Этазвѣздапохожанавельможу, 
который болыпе (прочихъ) звѣздъ. 
Ширина этого неба 2 3 7 912 marheb. 
Такъ какъ эта звѣзда идетъ впереди 
еолнца, то называется звѣздой зари, 
a та, которая идетъ позади солнца, 
называется astaharbö s as a. Эта 
звѣзда меныпе земли въ 34 раза 
приблизительно. У нея ABabet'a: Tau
rus8) и Libra4), τ. e. Телецъ5) и 
Вѣсы6). Ha четвертомъ небѣ нахо-
дится sol, τ. e. солнце. Ширина этого 
неба 104074 marheb. Это солнце 
больше земли въ 167 разъ, y него 
одинъ bet, no имени Leo7), τ. e. Левъ8). 
Ha пятомъ небѣ находится одна 
звѣзда по имени Mars9), τ. e. 
Марсъ10). Ширина этого неба . . . . 
marheb, a величина этой звѣзды 
3 sah и 3 marheb'a. У этой звѣзды два 
bêt'a no имени Aries11) и Scorpio12), 
что значитъ Овенъ13) и Скорпіонт?14). 
Ha шестомъ небѣ находится одна 
звѣзда, отличающаясяотъвсѣхъпро-
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илФ-0) : BÂO.Pl· : Н Й ^ : ftCPfi : 
ЛІѴРОРР : Н Ф ^ Ф ^ : л ^ л : 

ΦΛΦΑ,Ώ :: 'ÒÌMJMCB : гкя.в : 
ил° : νΏΉΏ : H^^JEÙ : ^* * 
л?^ : 'ίίΦ'ίί'ίΐ̂  : Hfi^ : ττχί-C : 

- : Î^ÎÎ+ , 
Änjpl· : ήΉί-CP : ΦΧΛ,ΓΙ : 
<ï>(D h : ФА·^ ή-Kî : 
ΗΦ- : н-зл : ΡΛΏ. : Α ^ Ή Μ ? ^ : 
YiT'ii'iìl· : л - л ^ : " : 
Υ^ξΡ : ΦΏΏ,ΛΡ : ΛΆΑΉΦ : 
ΖΪΙΦΉ-Λ* : І М Ф ^ : Β^ί0* : 
н^лаьс^ : ΩΆ°ΪΟ : &0° ^ : 
•ίΩ : ^од-п : nsovnQ^ : 
QI^JE : Λ^,Β : Ή-ίΦ : : 
ІІРА-ПС^ : λ4ΡΛ?0* : Й<Я.Р* : 

* : Λϋή^-Ρ^ : ΦΑV 
Ψ Ϊ Ι Ώ Ϊ : Άί̂ οΖ,Ή : -in : ί^μ^Φ : 
ηγι^ : "ÎZO^P^ : HAZ. : лѣаЧі-ь : 
ΖΪΙΦ^Ι-Λ^ : н+ήί^Ρ : лн^й- : 
ί^ΖΑΡ : ΦΖ„Ώ : «^ЙЛ : е л ^ : : 
Ω*ΩΑΆ : °?н> : С-^Ф^ : ѣ^ѵаір : 

^ : ΩΗ^·Ϊ : : ан, : н^ 
> : : Η ^ ^ Ζ Ω - : ΩΉ^ : 

$ : HA/. : ЛФС-ί : : -і-л 
Ф С : ^ ^ : ·ίΩ : Î^OZ/Λ : : 
Φ4.ί°ί·4 : ЛФС-ί12 : ZHDZ^QAl· : 

1) zupïtïr. 
2) müstäri = араб. JLÔX*o. 
3) sâzatârja. 
4) pîlïs (sic!). 
5) sic! qaws = араб. ^ / ^ . 
6) hat = араб. O ^ . . 
7) saturno. 
8) zühll = араб. J ^ J . 
9) daqâjeq = араб. ^blb^, множ. от. ££*$ >. 

10) Mërkoreja. 
11) 'atäred = араб. χ Ik*. 
12) Рук. ЛФСѴ. 
13) bënOs. 

чихъ, имя которой Juppiter1 ), τ. e, 
Юпитеръ2) два bêt'a: Sagit
tarius3) и Piscis4), τ. e. Лукъ5) и 
Рыба6). Ha седьмомъ небѣ находится 
Saturnus7), τ. e. Сатурнъ8), несчаст-
нѣе всѣхъ звѣздъ, bêt: kök-
herl, kôrînïjûnkâkïriju . . . . Уэтихъ 
семи звѣздъ существуетъ два пути: 
одинъ, который онѣ проходятъ съ во-
стока на западъ въ 24 часа. Десятое 
небо заставляетъ всѣ небеса съ ихъ 
природами и звѣзды двигаться съ 
запада на востокъ, какъ мы видимъ 
постоянно y этихъ 7 звѣздъ, которыя 
были названы. По временамъ онѣ 
видны близко около солнца, авъдру-
гое время далеко отъ него. 

Такъ и они по временамъ уда-
ляются, a no временамъ прибли-
жаются, какъ мы видимъ постоянно 
y луны въ ея движеніи съ востока на 
западѣ. Путь луны совершается въ 
27 дней? 7 часовъ и 40 mämtös, τ. 
e. минутъ9). Движеніе Mercurius10), 
τ. e. Меркурія11), совершается въ 
365 дней и 7 часовъ, движеніе Ве-
неры13) такъ, какъ и Меркурія. 
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®%ШЪ : Ш ^ Н + Й : ΗΦ-Ά- ^ : 
^ ^ : (DifrZi- : лса?св : наг 
-ь : лпіс^ : ГРЁШД^ЧЛ^ : 

©Znofr - (Difa-zi- : awi : Ή ^ : 
4*Ciì°C¥ : шлгЛФ : м : ΗΦ- : 
ΟΛ,Ε : ^ : ! # : 
ШФІР&ЕФ : ϊΦΖή>"?£ϊι "- : ФЛ· 

: <ЯСѢ : наг : ^ : vq^ l · : 
ГРЯФѴ^ОД^ : S(DËnQl· 
(DiM^je : : илаг : Ή · Λ ? ^ : 
•ΟΦΪΜΛ· ^ Λ ^ Ϊ Α Φ Α - : шилір : 
rfrzl· : ΛΟΓΆΦ : n^je : zìtih : 

**** : ΦΛ;Η№.Ε : fi^jB : ил(0 : 
iipzl· : vïïih : ( i ) I ^ l · : 
AAP : "ΟΛΆ : ΥΉ-Λ : шд. Wïi-iil· : 
ΗΆ'ΪΩΛ : * : илаг : аъ^ір : 
Й<Я.Е : ^ : "ïa ; : ЪА : 
.E^ZÄP : ? : КФвапад : лаг 

: ІІ<Я£ : ΒΡΦΖΡΡΗΡΦ^ΪΪ& : 
Ф І Р Я Ф Ѵ ^ С Ш І : Ф Л Ш Ѣ : n^je : 
илд) : ІФваФ : 9А.Е : ηΆΛ : 
А-ІЦЧ- : П П ^ ^ Д Ф ^ : илаг : 
Зь^чирѵмл· : -ç^i : ΥΉ-ίΐ : 
Η,Εή ,̂Ε : ЛСРЙ : чаъйѣ : л ^ л : 
ФІ^ОЛ- : п°?о : ШѴФ- : РѢ : ΪΦΓΉΟ) 
"я-п^ : Φ.ΕΩΦ Ά : öxhje : - * : 
Л^КФОЛ^П/І1 : Φ,ΕΦ©̂  "- h^ 
І Ф Н Л ^ Л Н ^ : ^л? : : Hjel· 
Ф Л ^ : : ©Ci : .ΕΏΦ-"} : 
< - : Λ Ά ^ ^ Ϊ : аол : Λ Φ Ή Ρ : : 

° ̂ ^ : ΘΑ,Ε : jEn ĵB : ^GPL : 
ΗΦ-ΆΦ : 14DC : .ΕΉΦ-Ϊ : ШФГ^О) 

Движеніе Sol, τ. e. солнца совер-
шается въ 365 дней, 5 часовъ, 
40 минутъи 17 секундъ *). Движенія 
Mars, τ. e. Mapca совершается 
въ 4 года, 324 двя и 23 часа 
Щ восьмомъ небѣ находятся всѣ не-
подвищныя звѣзды, и вращеніе ero 
совершается въ 7 seh лѣтъ. У девя-
таго неба движеніе въ 4 seh и 
9 лѣтъ . . . . Нѣтъ другой звѣзды 
или звѣздъ сверхъ этого. Всѣ онѣ 
находятся на восьмомъ небѣ, какъ мы 
сказали. Видимыхъ изъ нихъ 1022. 
Ширина этого неба 2070980 seh и 
824 marheb. У этого неба 12 bet, 
солнце съ тѣми bêt, которые нахо-
дятся между звѣздами. Первая звѣзда 
называется Aries2), τ. e. hamal3), 
что значитъ Овенъ4). Въ немъ нахо-
дится 3 звѣзды. Солнце вступаетъ 
въ знакъего 21 magâbït, a выходитъ 
12 mrjäzjä; всѣ люди, которые рож-
даются въ этомъ мѣсяцѣ, бываютъ 
сердиты, все равно богатые или бѣд-
ные. Другая звѣзда называется Tau
rus5), что значйтъ Телецъ6); y нея 
33 звѣзды. Въ числѣ ихъ есть такъ 
называемыя Солнце всту-
паетъ 20 mïjâzjâ и выходитъ 20 gën-
böt. Рождающіеся въ этомъ мѣсяцѣ 
бываютъ печальны и внимательны къ 
великому слову. Третій bêt назы-

1) sîguandïs. 
2) arjäs. 
3) = араб. J*.«^. 
4) bagec. 
5) täwrü. 
6) täwr = араб. ЛЬ . 
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Ά Ή ^ :: Ф & ^ Ы Р ^ : илаг : ΆΛ : 
ί ή ^ Ρ : : arhi-^fi : : 
,ΕΩΦΆ : ÜA.E : паъйѣ : ΩΛ· : л ^ : 
Л<Я..Р Н.Р£ : Φ,ΕΦ^Ά : л^ки- : л°? 

: Η,ΕΪΦΛΑ : ηατΆ* : ΦΟί : 
.ΚΉΦ-Ϊ : йі^^я* : Ф^Т-У* : л ^ 
Ω,,Ε : n e : : ФШАВД : : .En^je : 
Ή ^ ί : з?агч : илаг : : 
ΦΉΉΦ : ,ΕΩΦΆ : ел.Е : пагйѣ : 

: Α^ζ?φνΛ°ΠΡΦ : Φ,ΕΦΘΆ : 
Ä ^ : * :: ΦΗ^+ΦΛΕ- : nor 
Ά* : ΦΟί : £ fìOh i : 5шш : *ΪΦ.Ε : 
ФШГР : ̂ ΑΉΆ : ̂ & \ ^ : 

ШТаі^л, : ^ΦΓίΑή, : 
on-jp^ : Ф ^ М - Ш А ^ Ч : Ф.Е 

^ ^ : cift̂ jE : ^ ^ c : ©jp^wn- : 
ЛФНФА ЙІ4 : ІПѢ : -Ά 

і ^ : ФЧЛФА/Î : нол 
: - : ФІ-П\ЕФФ : ЛФ-

ΆΦ : TìC : ΩΦ-ХѢ : лагллі : h£L· 
ι & : : ъиі : Ё Ф В Ч І ^ І - П ^ : 

^ ^ : ΐ Φ ΐ ^ η , ^ : ФРШІР : 
fo^i : i^^c : ΦΌϋίΐ : 
илФ· : e : Hjeiofr : Jw^ir** : 
ΦΛ?<^4 : А Л Р ^ : ^ i ^ c l · : 
'ΑΪΙΉ : .Ейн> : А Д - Г Ю : ΗΆ^ΩΛ : 
Ί-ÜI : ^ : Флол- : ^ : 
Й Л Д * : ил? : ή ^ ί : 2-Ш.Е : HE 
ή ^ ί : ΉΑΛ^ΛΡΪ- : ААРѢ : 'ΡΉΩ : 
ΩΦ ΆΦ : ή ^ ^ :: : ΙΜΦ* : 
ОЬЙѢФ : - : на-н/яс : £Z.l· : 
HA-Ç* : ΩΦ."?^ : Я4:А : Φ ^ Α -
A4. : -Ή&Αΐ. : ΩϋίΛή : Л"?ФА- : 
ΦΛΟΓΆΦ : Î I ^ E : илш : Βί^οα)ί· : 
VH^^zl· : -iic : - Î I - : 
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вается Gemini1) — Близнецы2); въ 

немъ 17 звѣздъ. Солнце вступаетъ 
въ этотъ bêt 21 gënbôt, а выходитъ 
20 sene. Родившіеся въ этомъ мѣсяцѣ 
стремятся къ мірскимъ благамъ, пре-
красны видомъ, милосердны и учены 

23 hamlê . . . . 23 па-
has8 . . . . надменны и насмѣшливы. . 
постигнетъ ихъ великое испытаніе и 
они спасутся Вотъ что напи-
сано ο годахъ, мѣсяцахъ, дняхъ и 
часахъ, какъ изслѣдовали въ этимѣ-
сяцы объ этомъ Франки. Что же мы 
сказали ο 1022 звѣздахъ, то изъ 
нихъ 14 большихъ, болыпе земли въ 

Есть же звѣзды меныие ихъ, 

которые не измѣрены до настоящаго 
времени. Мы говорили только ο дви-
женіи восьми небесъ. Выше ихъ на-
ходится девятое небо, называемое 
kerikätälönü; звѣздъ на этомъ небѣ 
нѣтъ. Есть въ немъ только воды, ο 
которыхъ упоминаютъ книга Бытія 
въ первой главѣ и книга Даніила въ 
третьемъ отдѣлѣ. У этого неба су-
ществуетъ два движенія: собственное 
и общее съ другими. Вращеніе соб-
ственное совершается съ запада на 
востокъ. Продолжительность этого 
движенія — пока небо не займетъ 
прежняго положенія—1000. Общее 
же вращеяіе совершаетсясъвостока 
на западъ въ 24 часа. Выше этого 
неба находится десятое, на которомъ 
звѣздъ нѣтъ. Движеніе же ero отли-

1) lîmenu. 
2) djawazä = араб. *\\у*.. 
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чп : Φ ^ Λ : 4J4<eu : DÏÏAI : ФНР : : 
ФНЭДСА : РШІКС : ?4* / : -ΪΩ: 
ί^ύ/π-ίΐ : Ωζ?α®№ϊ :: ΦΛΟΛ : 
ΊΠ-ь : : UA(D : wz„.E : 
ή ^ ί : - : ллр* : "Ммі : 
Φί^οΦΑή : 4:л"? : fc^î : Ш<я 

: h i i^ : РЧФЛ- : ЗІ^ШАФ : 
•in : ί^οζ«Ώ : Φ^ΩΑ-Λ : \7 
Ql· :: ΦΛΦ-ΆΦ : n^jE : : 
μ*Αππ : п4ол : *ftv\?^ : : 
ЧІ^ : л к с ^ : ΩΙ*ΌΙ+ : ^ О Ф А : 
Άί^μ^Φ : -in : ^оллі : Ά*?Η : 

: ид« : Ά-Ή : ΦΆ^Ι^Λ 
ΟΕί. : rçpc : £ î ^ ^ : 2w°iU- : 
Η£ΩΉ-ί : ©JPI-C^ : Н ^ О Й : ФРѢ : 
Φ^ί^Γ : fc^OAQW : Ω#ί : - & * : 
ήΩ : " Î « ^ " Î : u ^ A O A l · :: ФОД. : 
Р Ѣ : ^je- iCl · : ί α . : " Ϊ Έ Ψ ^ Ϊ : 

Первый вопросъ, который возникаетъ относительно этихъ стоящихъ 
особяяк(жъ въ эѳіопской литературѣ памятниковъ,—объ ихъ происхожденіи, 
ο томъ, изъ какой литературы они заимствованы. Объ оригиналыюсти не 
можетъ быть, конечно, рѣчи даже a priori: и въ другихъ болѣе развитыхъ 
областяхъ она представляетъ для Эѳіопіи достаточно рѣдкое явленіе. 

Болѣе или менѣе удовлетворительный отвѣтъ на это даютъ нѣкоторыя 
указанія въ текстѣ и особенно еобственныя имена. Въ первомъ отрывкѣ 
дважды упоминается, какъ источникъ, отецъ древней геограФІи Птоломей 
(въ арабизованной Формѣ ΩΨΛ/^ί ι = Batlïmos = ^ ^ A I L ) ; вѣроятно, къ 
нему же относится и безымянная ссылка «сказалъ онъ». Конечно, отрывокъ 
представляетъ не переводъ изъ ero сочиненій, a только далекое отраженіе 
извѣстныхъ птоломеевскихъ идей, проникшее не непосредственно съ грече-
скаго, a скорѣе *черезъ арабскій. Греческое вліяніе безъ промежуточной 
стадіи указывало бы на слишкомъ древній періодъ, на что этотъ памятникъ, 
конечно, претендовать не можетъ. Отсутствіе наличнаго арабскаго оригинала 

чается отъ девяти прочихъ, такъ какъ 
оно совершаетъ вращеніе съвостока 
на западъ и достигаетъ (прежняго 
положенія) въ 24 часа. У этого неба 
власть надъ всѣми небесами и оно 
заставляетъ ихъ двигаться въ по-
рядкѣ вращенія съвостоканазападъ, 
захватывая область огня. Изъ 
третьяго же слоя воздушяой СФеры 
оно захватываетъ многочисленное и 
оставляетъ незначительной (?)· За 
этимъ небомъ будетъ первое мѣсто 
въ порядкѣ счета, когда мы начи-
наемъ сверху, и ему же будетъ при-
надлежать послѣднее, если мы начи-
наемъ снизу. 
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не должно смущать: до насъ дошла только ничтожная часть изъ многихъ 
извѣстныхъ по названію арабскихъ обработокъ Птоломея1). Съ другой сто-
роны, однако, есть указанія на болыпую вѣрность эѳіопскаго текста грече-
скому или на очень точную передачу греческихъ именъ въ арабскомъ источ-
никѣ, какъ это наблюдается y христіанско-арабскихъ авторовъ: появленіе 
имени Индіи въ болѣе грецизированной Формѣ {J*î-Çfi}>, a не въ арабской 
<J"?£*, какъ дѣйствительно имѣется во второмъ трактатб, и непосредствен-
ная съ греческаго транскрипція нѣкоторыхъ греческихъ названій, напр., 
Έλλήσποντος= ίϋΑίι: 0)*ί1"ΐ/ΓΤ ίι ит. д.2). Послѣднее обстоятельство заста-
вляетъ предполагать, что и въ нѣкоторыхъ другихъ, остающихся загадочными, 
географическихъ названіяхъ лица, знакомыя съ древней геограФІей, легко 
узнаютъ греческій оригиналъ. Эти данныя позволяютъ безъ особыхъ натяжекъ 
видѣть въ первомъ отрывкѣ остатокъ эѳіопской обработки Птоломея, хотя 
и произведенной, быть можетъ, не непосредственно съ оригинала, a на осно-
ваніи какого-либо произведенія христіанско-арабской литературы. Происхо-
жденіе ero надо отнести къ сравнительно древнему періоду. Наличность хо-
рошаго оригинала подтверждается сравнительной сиетематичностью сочине-
нія: вслѣдъ за обычнымъ указаніемъ дѣленія на 5 областей, слѣдуетъ опи-
саніе 7 обитаемыхъ странъ съ ихъ городами, a затѣмъ перечисленіе морей 
съ рѣками и островами. 

Всѣ эти предположенія общаго характера приходилось высказывать до 
появленія полнаго текста исторіи Агапія Манбиджскаго, которая рѣшила 
вопросъ вполнѣ реально. Какъ было видно изъ примѣчаній къ нзданію, не 
только общій характеръ отрывка, но цѣлый рядъ деталей, разъясняю-
щихся исключителыю благодаря арабскому тексту, заставляетъ въ немъ 
видѣть частью сокращеніе, a частью точный переводъ двухъ главъизъпер-
вой части всемірной исторіи этого автора (по изд. А. Васильева I, стр. 
49—63). Совпаденія даже въ такихъ мелочахъ, какъ собственныя имена и 
циФры, не позволяютъ думать ο независимомъ пользованіи общимъ источви-
комъ; такимъ образомъ въ издаваемомъ отрывкѣ мы встрѣчаемъ достаточно 
ясное и, насколько намъ извѣстно, первое доказательство популярноспыь 
произведенія Агапія Манбиджскаго за предѣлами арабской литературы п 
вліянія ero на эѳіопскую. 

1) См. С. Κ a Ili no, Al-Huwârizmî e il suo rifacimento della geografia di Tolomeo (Roma 
1895), стр. 6—7. 

2)Дажевъ d b ^ J P ^ Ì l съ начальнымъ Ш = ω можно.скорѣе видѣть греческую 
ФОрму, чѣмъ арабское ^ y L s J . 

Христіанскій Востокъ. 10 
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Значительно хуже обстоитъ вопросъ объ источникахъ y второго от-
рывка: здѣсь уже нѣтъ такого единства, какъ нѣтъ ero и въ содержаніи. 
Наряду съ Франками Ä<£/»*iS· упоминается кішга Даніила, и не малую, 
вѣроятно, роль сыграли всякіе астрологическіе трактаты, какъ это видно по 
нѣкоторымъ отдѣльнымъ Фразамъ. Основной источникъ все же можетъ быть 
опредѣленъ, въ особенности благодаря названіямъ планетъ и знаковъ зодіака: 
они всѣ приводятся въ латинской Формѣ, еще не въ такой степени искажен-
ной, чтобы нельзя было возстановить первоначальнаго вида, и въ араб-
скомъ точномъ переводѣ. Такимъ образомъ этотъ отрывокъ значительно бо-
лѣе поздняго происхожденія: въ основѣ ero, вѣроятно, лежитъ какой-нибудь 
европейскій компендій, быть можетъ, миссіонерскаго происхожденія. Ха-
рактерно то, что, поясняя непонятные латинскіе термины, вѣроятно, по дер-
жавшейся традиціи арабскими, только одинъ разъ авторъ даетъ эѳіопскій 
эквивалентъ. Упоминаніе Новаго Свѣта средц четырехъ странъ съ доста-
точной ясностью говоритъ ο позднемъ происхожденіп. Основной источникъ, 
однако, совершепно затѣненъ всякими позднѣйшими добавленіями и встав-
ками, такъчто въ отрывкѣ далеко нѣтъ той планомѣрности, которая хотядо 
нѣкоторой степени выдержана въ первомъ. Содержаніе ero только и можно 
охарактеризовать тѣми неопредѣленными словами «Idées de cosmographie»; 
какъ это сдѣлалъ D'Abbadie: вслѣдъ за перечисленіемъ странъ свѣта и 
воздушныхъ елоевъ, идетъ описаніе десяти небесъ, планетъ, ихъ величпны, 
времени обращенія, съ отрывочными данвыми астрономическаго характера. 
Насколько сказывается отсутствіе системы въ общемъ планѣ, настолько же 
мало можно полагаться и на детали: приводимыя циФры, напримѣръ, такъ 
искажены копистами, что не малаго труда стоило бы возстановить ихъ въ 
правильномъ видѣ. Переписчикамъ не вполяѣ было понятно содержаніе па-
мятника, какъ это видно изъ слѣдующаго обстоятельства: ими вставлены 
кое-гдѣ въ текстъ дѣленія «вервый», «второй» (seil. отдѣлъ)и т. д., которыя 
не только не находятся въ связи съ содержаніемъ, но даже иногда разби-
ваютъ предложеніе на части. 

Неемотря на все это, оба отрывка особепно при ихъ сопоставленіи 
являются очень характерными памятнпками эѳіопской науки *). Первый изъ 
нихъ показываетъ, что основанія для нея въ древнюю эпоху были заложены 
иравилыю: тЬ же самые труды Птоломея, на которыхъ развилась и араб-
ская и средневѣковая европейская наука, и здѣсь могли бы принестп своп 

1) Интересенъ приложенный къ рукописи рисунокъ, который пзображаеіъ эѳіопскаго 
астронома, изучающаго «сдои» небесной сФеры, какъ объ этомъ идетъ рѣчь въ отрывкѣ. 
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шгоды. Второй отрывокъ, отдѣленный по временя происхожденія значитель 
нымъ промежуткомъ отъ перваго, даетъ уже образецъ того, во что превра-
тилась эта наука въ силу исторически сложившихся несчастныхъ судебъ 
Абиссиніи: странная, почти сумбурная смѣсь здравыхъ понятій съ сазѵіымъ 
наивнымъ суевѣріемъ и совершеннымъ непониманіемъ трактуемаго пред-
мета лишній разъ напоминаетъ, что эѳіопскую литературу нельзя судить 
безотносительно, a можно понять лишь на ФОНѢ жизни абиссинскаго народа» 

И. Крачковскій. 
СПБ. май 1912. 

10* 
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I I . 
Къ вопросу ο коптскихъ актахъ -го вселенскаго 
ЕФесскаго собора и ихъ героѣ архимандритѣ тавен-

нисіотовъ Викторѣ. 

Опытъ реабилитаціи этюда Β. Β. Болотова: «Архимандритъ тавешшсіо-
товъ Викторъ при дворѣ константинопольскомъ въ 431 г.». (Изъ церковной 
исторіи Египта, вып. III, стр. 181 — 234 = ХрЧт, 1892, I, 63 — 89, 
335—361) противъ W. Kraatz: «Koptische Akten zum Ephesinischen Konzil 
vom Jahre 431. Uebersetzung und Untersuchungen». (Gebhardt-Harnack, 
Texte und Untersuchungen, N. F. XI. 2. =XXVI, 2 всего изданія Leipzig 1904). 

Исторія вопроса о коптскихъ актахъ (стр. 146—148). I. Мнимыя и дѣйствительныя 
ошибки y Болотова. 1) 14 митрополитовъ и 70 епископовъ (148—151). 2) Викторъ и Далматій 
(151—155). 3) Фвоу и Тавенниси (155—160). 4) Путешествія Виктора (160—165). 5) Memorandum 
и вторая аудіенція Виктора (165—171). 6) РеФерендарій Домитіанъ (не Димитрій); пресвитеръ 
не преторъ) Максиміанъ (171—172). 11. Путешествіе Виктора въ Константинополь — легенда 
или Фактъ? Ούίκτωρ и Βίκτωρ въ греческихъ актахъ. Вопросъ объ их<ь тождествѣ, объ отноше-
ніи ихъ къ Виктору тавеннисійскому. Гипотеза Гарнье -Болотова; критика е я у К р а а т ц а и 
разборъ этой критики (172—186). III. Коптъ, какъ переводчикъ (186—188). Пресвитеръ Лам-
протатъ (188—191). Списокъ епископовъ схизматиковъ въ коптскихъ и греческихъ актахъ 
(192—202). 

Первое краткое сообщеніе ο коптскихъ актахъ 3-го вееленскаго co 
бора, главное отличіе которыхъ отъ греческихъ актовъ составляетъ легенда 
объ отправленіисв. Кирилломъ александрійскимъ въ Константиноиоль архи-
мандрита тавеннисіотовъ Виктора и ο ero якобы успѣшной дѣятельности 
тамъ въ пользу св. Кирилла въ 431 году, сдѣлалъ въ 1890 году извѣст-
ный Французскій египтологъ Амелино1); но, по сужденію новѣйшаго 
изслѣдователя этихъ актовъ Краатца, ero сообщеніе въ научномъ отно-
шеніи не имѣетъ никакого или почти никакого значенія2). Амелино объ« 
являетъ коптскій разсказъ цѣликомъ за историческій3), хотя вообще самъ 
имѣетъ очень мало довѣрія къ коптскимъ манускриптамъ4), и не пытается 
поставить воаросъ: упоминаемый въ актахъ апа Викторъ есть ли дѣйстви-

1) AcIBL, 1890, pp. 212-219; CM. Kraa tz S. 1. 
2) Kraa tz 1. c: Sein Bericht hat, wissenschaftlich betrachtet, wenig oder gar keine Be

deutung. 
) In Bausch und Bogen [S. 1, a S. 2: rundweg] für historisch. 

4) p. 212 y Kraatz S. 2, Anm. 1: Personne n'a moins confiance que moi dans la valeur 
historique des manuscrits coptes. 
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тельно историческая личность, и дѣйствительно ли событія въ Константино-
полѣ разыгрывались такимъ образомъ, какъ представляетъ коптскій авторъ» 

Затѣмъ въ 1891 году появился болѣе подробный очеркъ содержанія 
коптской рукописи съ этими актами, принадлежащій неизвѣстному англича-
нину, который тоже высказывается за историческую достовѣрноеть этихъ 
актовъ1). По статьѣ послѣдняго ознакомился съ новооткрытыми актами В. В. 
Болотовъ и, разобравъ ихъ подробно, призналъ посольство архимандрита 
Виктора за легенду, сложившуюся «подъ вліяніемъ одной иллюзіи и одной 
галлюцинаціи». 0 сообщеніи Амелино Болотовъ не упоминаетъ, слѣдо-
вательно, оно ему оставалось въ то время неизвѣстнымъ. 

Въ томъ же 1892 году, когда напечатана была статья В. В. Боло-
това, появились, наконецъ, и самые акты въ подлинникѣ съ Французскимъ 
переводомъ въ изданіи Буріана 2) , воспользовавшагося двумя рукописями, 
но во второй изъ нихъ сохранились только 12 страницъ, къ легендѣ ο Вик-
торѣ не имѣющихъ отношенія. Самъ Буріанъ, какъ не богословъ, огра-
ничился только опубликованіемъ текста актовъ и переводомъ и не далъ 
никакого изслѣдованія ο нихъ. 

Прошло 12 лѣтъ, и вотъ появляется первое въ заграничной литера-
турѣ изслѣдованіе объ этихъ актахъ молодого нѣмецкаго ученаго (ученика 
извѣстнаго берлинскаго коптолога Карла Шмидта) Вильгельма Краатца, 
заглавіе котораго выписано въ заголовкѣ статьи. Когда Краатцъ уже 
окончилъ свою работу, проФ. Бонвечъ обратилъ ero вниманіе на работу Бо-
лотова3). Такъ какъ самъ Краатцъ русскаго языка не знаетъ, то статья 
Болотова была для него переведена на нѣмецкій языкъ однимъ знающимъ 
нѣмецкій языкъ русскимъ, и онъ посвятилъ ея разбору особый Anhang 
(SS. 202—214) и, кромѣ того, ссылается на нее въ нѣкоторыхъ примѣчаніяхъ. 

«Съ главнымъ тезисомъ статьи»—замѣчаетъ проФессоръ А. И. Брил-
ліантовъ4), «что посольство Виктора въ Константиноиоль и ero дѣятель-
ность тамъ есть не болѣе, какъ миѳъ, Краатцъ не хочетъ, однако, согла-
ситься». Это «не хочетъ согласитьея» вѣрно описываетъ положеніе дѣла. 

1) CQR, October 1891, pp. 91—115; CM. y Β. Β. Болотова стр. 181 (63) и Kraa tz S. 2. 
2) Β ο ur i an t, Actes du concile d'Ephèse, texte copte publié et traduit (MMFC, Vili, fase. 

l,part. 2. Paris 1892). B. B. Болотовъ цитируетъ эти акты въХрЧт, 1899, стр. 1194, прим. 
62 = Изъ исторіи церкви сиро-персидской, стр. 124; но возвращаться къ вопросу ο ихъ подлин-
ности онъ не имѣлъ уже ни повода, ни особенной надобности. Мнѣ изданіе Буріана недоступно. 

Ред. Всѣмъ издателямъ остались неизвѣстны отрывки, напеч. Zoega, Catal., 272—280. 
3) Kraa tz SS. VI. 2. 102. 
4) ХрЧт, 1907, Февраль, стр. 260, прим. 1 (въ примѣчаніи къ «Списку статей» F. В. Бо-

лотова). 
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Краатцъ, вѣроятно, безъособаго удовольствія узналъ, что «der Russe Bolo-
tov» еще въ 1892 году подвергъ коптскіе акты, не ямѣя подъ руками са-
маго текста ихъ, такой основательной критикѣ съ исторической стороны, что 
работа самого Краатца въ этомъ отношеніи оказывалась уже въ боль-
шинствѣ случаевъ только «повтореніемъ выше пройденнаго». В. В. Боло-
товъ указалъ уже всѣ тѣ мѣста подливныхъ греческихъ актовъ, какія 
имѣютъ значеніе для вопроса объ архимандритѣ Викторѣ, въ числѣ ихъ π 
такія, на которыя самъ Краатцъ не обратилъ вниманія, тогда какъ y 
Краатца нѣтъ ничего новаго въ матеріальномъ смыслѣ въ сравненіи съ 
В. В. Болотовымъ. Поэтому Краатцу нужно было съ особымъ ударе-
піемъ указать яа тотъ пунктъ, гдѣ онъ расходится съ русскимъ ученымъ, π 
попытаться доказать правильность своего взгляда. Это онъ и дѣлаетъ въ 
своемъ Anhang. 

Пишущаго этя строки изученіе работы Краатца привело къ тому 
убѣжденію, что 

1) разность во взглядахъ на значеніе коптскихъ актовъ между Β. Β. 
Болотовымъ и Краатцемъ не существенна: В. В. Болотовъ только бо-
лѣе послѣдователенъ, чѣмъ Краатцъ. 

2) Критика взглядовъ В. В. Болотова y Краатца сама не выдер-
живаетъ никакой критики: ошибки, приписываемыя Краатцемъ В. В. 
Болотову, оказываются въ большинствѣ случаевъ ошибками самого же 
Краатца или же ero переводчика. 

3) Относясь съ довѣріемъ къ сообщенію коптскихъ актовъ ο путе-
шествіи ѳиваидскаго архимандрита въ Константинополь въ 431 году и тѣмъ 
воздавая незаслуженную честь коптскимъ актамъ, Краатцъ оказывается 
несправедливымъ къ нимъ въ другомъ отношеніи: онъ просмотрѣлъ значе-
ніе ихъ для критики наличнаго текста греческихъ актовъ. 

Мотивировкѣ этихъ трехъ основныхъ положеній и посвящается настоя-
щая замѣтка. Начну co второго положенія, какъ хотя и наименѣе важнаго, 
но наиболѣе характернаго для критическихъ пріемовъ Краатца. 

I. 

1. В. В. Болотовъ1) пишетъ: «А циФра 7 показываетъ только, что 
въ рядахъ митрополитовъ, примкнувшихъ къ Несторію, 22—23 іюня 
произошелъ уже расколъ, и это въ высокой степени вѣроятнои. 

Ср. стр. 70/188: «Епиекопы или no меньшей мѣрѣ 14 изъ нихъ отлу-

1) Β. Β. Б о л о т о в ъ , стр. 352 [225], прим. 69. 
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чилп Несторія . . . π въ свою очередь семь другихъ епископовъ отлучили 
Кирплла π Мемнона». 

Оказывается *), что въ коптскомъ текстѣ идетъ рѣчь не ο 7-и, a 
ο 70-и епископахъ. 

Краатцъ по этому поводу читаетъ В. В. Болотову такую нотацію2): 
Hierauf [послѣ словъ въ прш. 69,приведенныхъ выше] sucht er [Bo-

lotov], nicht ahnend, dass statt 7: 70 im Texte steht, klar zu machen, wie 
in der Tat die Angabe 7 möglich sei. Selbstverständlich schweben diese Be
merkungen in der Luft. Aber sie sind ein Beweis dafür, wie irreführend die 
Begierde ist, alles beweisen zu wollen, statt lieber offen zuzugeben, dass ein 
Rätsel all unserer Bemühungen spottet. B. unternimmt es zu beweisen, was 
schliesslich gar nicht im Texte steht. 

Ho въ этой ошибкѣ, какъ указываетъ самъ же Краатцъ, виноватъ 
англичанинъ3), и В. В. Болотовъ въ 1891—2 гг., не имѣя подъ руками 
подлиннаго текста актовъ, разумѣется, не могъ и подозрѣвать, что тамъ на 
мѣсто seven стоитъ 70. A что касается поученія, то, конечно, В. В. Боло-
товъ съ правилами исторической критики знакомъ былъ отлично и могъ бы 
доказать это хотя бы ссылкою на свой отзывъ ο сочяненіи А. И. Садова, 
стр. 13—144). 

Ho Краатцъ рѣшительно неправъ, когда оспариваетъ и гипотезу 
В. В. Болотова относительно 14-и епископовъ, сочувствовавшихъ Несто-
рію. In gekünstelter Weise sucht er Anm. 69 darzulegen, dass 14 Metro
politen gemeint seien, die man noch nachweisen könne5). Aber seine Aus
führungen sind haltlos [такъ — совершенно голословно — заявляетъ Кра-
атцъ] und man wird dem Engländer zustimmen müssen, der annimmt, dass 
hier ein Fehler des Schreibers vorliege6). 

1) Kraa tz SS. 22, 146—147, 207. 
2) Kraa tz S. 207. 
3) У него p. 105 стоитъ: ЛУе know also, that seven other bishops have taken upon them

selves to excommunicate Cyril and Memnon. Kraa tz S. 207,1. 
4) Протоколы Совѣта С.-Петербургской Дух. Акадеюи 1895/6 г., стр. 109—110. 
5) В. В. Болотовъ, лрим. 69, стр. 224/351: «Возможно, что 14 епископовъ Несторій 

считалъ своими.врагами; но вѣроятнѣе, что здѣсь Кандидіанъ подозрѣніе во враждѣ за-
являетъ огульно противъ всѣхъ, ставшихъ на сторону Кирилла, и настаиваетъ только на 
томъ, что не всѣ митрополиты, призываемые на соборъ императоромъ, a только 14 изъ нихъ 
отлучили Несторія». Далѣе В. В. Болотовъ пытается выяснить, какъ можно получить эту 
цифру 14 митрополитовъ. 

6) р. 106 y Болотова, 352/225, прим. 69: the Emperor speaks as if a decision of the Coun
cil had been reported to him, but with numbers so small as to be almost ludicrous . . . . As for 
the numbers, the discrepancy is too great to be explained by deliberate fraud, and must have 
arisen through errors in transcription. 
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Когда Краатцъ писалъ эти строки, онъ, очевидно, позабылъ заглянуть 
на . 22 своего же перевода коптскихъ актовъ. 

Тамъ стоитъ: 
Der fromme (ευσεβής) Kaiser antwortete [архимандриту Виктору] und 

sprach: «Aus (κατά) den Berichten (άναφοραί) die uns der Graf (κόμης) Kan-
didian gebracht hat (άνενεγκεΐν), haben wir erfahren, dass die Bischöfe 
(επίσκοποι) voller Feindschaft den Nestorius abgesetzt haben (καθαφεΐν)x); 
besonders (μάλιστα) aber (δε) 14 Metropolitanbischöfe (επίσκοποι; μητρο
πόλεις) sind es, die seine Absetzung (καθαίρεσις) unterschrieben haben, 
während dagegen 70 die Absetzung (καθαίρεσις) des Cyrill und Memnon 
unterschrieben haben». 

Слѣдовательно, изданіе Краатца, на дѣлѣ блистательно подтвер-
дило гипотезу В. В. Болотова, что подъ «14-ю епископами» въ 
коптскихъ актахъ2) разумѣются 14 митрополитовъ: митрополитами эти 
епископы названы въ самыхъ актахъ. 

Ошибку скорѣе можно бы предполагать именно въ циФрѣ 70, которую, 
повидимому, самъ того не замѣчая, англійскій авторъ исправилъ на 7. По 
ходу рѣчи выходитъ, что подъ 70-ю низложившими Кирилла и Мемнона 
епископами разумѣются тоже митрополиты, для которыхъ эта циФра непо-
мѣрно велика. Ho въ этомъ предположеніи нѣтъ надобности. Ѳеодосій гово-
ритъ Виктору, что Несторія низложили «епископы, полные вражды, и въ 
особенности 14 митрополитовъ». Всѣхъ епископовъ, низложившихъ Несто 
рія, слѣдовательно, и no ero словамъ было не 14, a гораздо болыпе. A слѣ-
довательно, и цифру 70 можно относить къ Слову επίσκοποι, не къ επί
σκοποι-μητροπόλεις. И въ такомъ случаѣ эта цифра вполыѣ объяснима, и 
объясненіе это приведено самимъ же Краатцемъ3). 

До открытія собора 68 епископовъ просили Кирилла и Мемнона не 
открывать засѣданій собора до ирибытія Іоанна антіохійскаго4). Если при-
бавить къ этимъ 68-и епископамъ самихъ Несторія и Іоанна, то и полу-
чится циФра 70. Aber diese Kombination — говоритъ Краатцъ — ist sehr 

1) Слѣдовательно, не «отлучили» to excommunicate, какъ передаютъ англійскій авторъ 
и занимъВ. В. Болотовъ, a низложили. Ho этаневольная ошибка В. В. Болотова не отмѣ-
чена y Краатца. 

2) Въ переданомъ англійскимъ авторомъ отвѣтѣ Виктора на приведенныя слова импе-
ратора (Kraatz S. 23), гдѣ эти епископы не названы митрополитами. Ho нужно замѣтить, что 
слова Ѳеодосія въ коптскихъ актахъ списавы, вѣроятно, съ подлиннаго донесенія Кандидіана, 
a отвѣтъ Виктора сочиненъ самимъ авторомъ коптскихъ актовъ. 

3) Kraatz S. 147. 
4) Mansi V p. 766. 1. c. ap. Kraatz . 
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unsicher und widerspricht auch der offenkundigen Tatsache, dass 43 Bischöfe 
jene Absetzung für gut befunden haben. Ho это — «безплодный вздохъ» о 
нетвердости тезиса, a не научное возраженіе: разъ 68 епископовъ пока-
зали себя въ извѣстномъ смыслѣ сторонниками Несторія (по крайней мѣрѣ 
такъ могли истолковать ихъ просьбу объ отсрочкѣ открытія собора сторон-
ники св. Кирилла), то въ этомъ смыслѣ и могъ написать свое донесеніе 
Кандидіанъ, a оттуда попала эта циФра (округленная въ десятки, или же -+-
Несторій и Іоаннъ) и въ коптскіе акты. 

2. SS. 207—8. d. Краатцъ критикуетъ главу ѴІІІ-ю этюда В. В. 
Болотова, ero тезисъ: «Викторъ—двойникъ, скопированный съ Далматія». 
Въ основѣ этого тезиса лежитъ безспорный, отмѣченный и самимъ Кра-
атцемъ1), Фактъ, что коптскій авторъ прямо подмѣнилъ въ адресѣ посла-
нія Προσεδοκώμεν имя Далматія именемъ Виктора2). 

Если бы нѣмецкому ученому пришло въ голову сравнить мнимыя 
аудіенціи Виктора съ аудіенціями Далматія, онъ призналъ бы, что Боло-
товъ здѣсь сдѣлалъ больше, чѣмъ онъ самъ. Вмѣсто того онъ пишетъ: 
Nun kann kein Zweifel darüber sein, dass der Kopte Victor eine we
nigstens ähnliche Rolle zugeschrieben, wie sie Dalmatius gespielt, ja dass 
er in dem einen Briefe, wie wir sahen, geradezu für Dalmatius Victor einge
setzt hat. Aber nachzuweisen, Victor sei eine genaue [HO B. B. Болотовъ 
ii не думаетъ утверждать, что Викторъ — совершенно «точная» параллель 
Далматія: онъ прямо указываетъ на то, что по коптскому памятнику «все, 
сдѣланное Далматіемъ, было сдѣлано или ранѣе или полнѣе аввою Викто-
ромъ»], künstlich ersonnene [HO quasi - успѣшную дѣятельность Виктора въ 
Константинополѣ и самъ Краатдъ считаетъ легендарною!] Parallele zu 
Dalmatius, dürfte schwer fallen; um dies glaubhaft machen zu können, wären 
striktere Beweise nötig gewesen, als Bolotov sie vorlegt. Er operiert hier 
gänzlich (?!) mit Irrtümern! 

Читая это смѣлое заявленіе, можно подумать, что въ полныхъ копт 
скихъ актахъ дѣятельность Виктора π Далматія представлена въ иномъ 
свѣтѣ, чѣмъ выходило по передачѣ англійскаго автора. Ha дѣлѣ же оказы» 
вается иное. Посмотримъ, какія же ошибки находитъ Краатцъ y B. B. 
Болотова. 

l ) K r a a t z S 8 , 159-160. 
2) Примѣчаніе 72-е y B. B. Болотова 355/228 не должно бы быть написано: англійскій 

авторъ и здѣсь ввелъ Β. Β. Болотова въ заблужденіе. Адресъ Προσεδοχώμεν въ коптскихъ 
актахъ имѣетъ такой видъ: «Cyrill schreibt an die Bischöfe (επίσκοποι) Komarius und Potamon 
und an der Vater der Mönche (μοναχοί) Victor», и, наоборотъ, въ концѣ посланія имена упол-
номоченныхъ не упомянуты. Kraa tz SS. 40, 46. 



152 ХРИСТІАНСКІЙ ВОСТОКЪ. 

a) So behauptet er, говоритъ Краатцъ ο Β, Β. Болотовѣ, dass der 
Kaiser das Schreiben Του μεγαλοπρεπέστατου (bei Mansi IV p. 1377 f.) 
absandte, weil er auf die Belehrungen des Archimandriten der Tabennisier 
hörte. Davon weiss der Koptische Text nichts! — съ торжествомъ заявляетъ 
Краатцъ — im Gegenteil! Nicht Victor ist Veranlassung — er rät sogar 
ab—, sondern die Staatsbeamten bewegen den Kaiser dazu, das Schreiben 
abzusenden. 

Ho въ самомъ ли дѣлѣ Β. Β. Болотовъ допустилъ такую ошибку? 
Вотъ что онъ нишетъ1) : 

«Около 27 іюня Викторъ рѣшительно отсовѣтовалъ императору по-
сылать въ ЕФѲСЪ какой бы то ни было указъ и рекомендовалъ напередъ 
прочитать подлинные акты перваго засѣданія собора, т. е. въ сущностп со-
вѣтовалъ именно то, что и Далматій 15—20 іюля. И если сакра Του με
γαλοπρεπέστατου была составлена и послана, то это случилось только по-
тому, что государь не послушался наставленій архимандрита тавенни-
сіотовъ». 

Слѣдовательно, ие Β. Β. Болотовъ прочиталъ въ англійской передачѣ 
коптскихъ актовъ совершенно обратное тому, что въ нихъ говорится на 
дѣлѣ, a наоборотъ самъ Краатцъ — или же ero переводчикъ — про-
читалъ y Β. Β. Болотова мысль, совершенно противоположную той, какую 
тотъ на дѣлѣ высказывалъ. И здѣсь полные акты только подтвердили догадку 
Β. Β. Болотова, и мнимая ero ошибка оказывается ошибкою (можетъ 
быть, невольною?) самого же Краатца. 

б) Ganz ähnlich — продолжаетъ Kraatz — steht es mit folgendem: 
B. redet S. 1092) davon, dass nach den griechischen Acten Dalmatius dem 
Kaiser die Botschaft Cyrills Προσεδοκώμεν überbracht habe. Gleich darauf 
spricht er von dem koptischen Bericht und sagt: [но ЧТО же именно гово-
ритъ Β. Β. Болотовъ ο коптскомъ извѣстіи, Краатцъ не сообщаетъ, 
a въ этомъ то все и дѣло!] «Was den Apa Dalmatius betrifft, so scheint es, 
dass er (sc. nach Ausführung des Kopten), als er sich beim Kaiser meldete, 
ihm keine Botschaft aus Ephesus vorlegte und folglich ihn über nichts auf
klärte: seine Audienz endete damit, dass «der Kaiser befahl, ihm jene Bot
schaft vorzulegen, welche er (der Kaiser) dem Konzil sandte, das ist wahr
scheinlich Του μεγαλοπρεπέστατου». Wiederum steht—говоритъ Краатцъ— 

1) Β. Β. Болотовъ стр. 354/227. 
2) Здѣсь разумѣетея стр. 354/227, т. е. К р а а т ц ъ имѣлъ подъ руками персводъ оттиска 

статъи В. В. Болотова, въ которомъ продолжена была на всю статью пагинація ея 1-й по-
ловины по страницамъ ХрЧт: 354—334=20; 20-*-89=109. 
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beim Kopten das Gegentheil! Wir hören vielmehr (vgl. o. S. 48): Dalmatius 
liest dem Kaiser den aus Ephesus gesandten Brief vor, der nichts anderes 
ist, als das Schreiben Προσεδοκώμεν, von dem kurz vorher im Text die Rede 
war. Bolotov hat die Tatsachen also verwirrt. Damit fallen seine Folgerun
gen dahin, die er aus seinem Irrtum gezogen.—S. 48изданія Краатцадока-
зываетъ, чтоВ. В. Болотовъ здѣсь дѣйствительно ошибся, но ошибся лишь 
вслѣдъ за англійскимъ авторомъ1), ш слѣдовательно, ο ero опшбкѣ, ο томъ, 
что онъ «переиуталъ Факты», говорить не приходится. Въ коптскихъ же 
актахъ сказано: 

«Когда же (δέ) они [монахи во главѣ съ Далматіемъ] перестали 
постоянно кричать (zu rufen) при двери дворца (παλάτιον), повелѣлъ благо-
честивый (ευσεβής) императоръ ввести къ нему богобоязненнаго отца мона-
ховъ (μοναχοί) ana Далматія. И вошелъ, говорилъ онъ съ нимъ приличнымъ 
образомъ; вмѣстѣ (άμα) же (δέ) заставилъ (Hess) онъ императора прочитать 
письмо (επιστολή), которое послали изъ (aus) Ефеса. И тотчасъ отпустилъ 
опъ ero (собственно: онъ далъ ему приказаніе, и онъ вышелъ отъ него 
вонъ)». 

И только! Ho рѣчь идетъ здѣсь не ο посланіи въ Ефесъ, a o посланіп 
изъ Ефеса, слѣдовательно, не ο Του μεγαλοπρεπέστατου, a o Προσεδοκώ-
μεν. Α это доказываетъ только, что коптскіе акты въ данномъ случаѣ не 
расходятся съ греческши, и не имѣютъ ни малѣйшаго значенія для уста-
новленной В. В. Болотовымъ параллели (β): 

Авва Далматій 15—20 іюля до- Еще около 27 іюня авва Викторъ 
велъ до свѣдѣнія императора посла- доложилъ ивгаератору другое посла-
ніе св. Кврилла Προσεδοκώμεν, отъ ніе отъ 21 іюня2) и такимъ обра-
24—25 іюня, доставленное секретно #зомъ познакомилъ государя съ дѣй-
въ Константднополь. И лишь изъ ствительнымъ положеніемъ дѣлъ въ 
этого лосланія впервые Ѳеодосій Ефесѣ. 
узналъ въ истинномъ свѣтѣ исторію 
низложенія Несторія. 

1) Какъ показываетъ стр. 41/189. 
2) Документъ Ж у В . Б. Болотова стрр. 68—79=186—186; y Kraa tz SS. 15—20.— 

Дата 21 іюня выведена В. В. Болотовымъ изъ словъ посланія: «цѣлые 15 дней отклады-
вается открытіе собора». Kraa tz S. 18: «Такъ какъ(επειδή) онъ [Кандидіанъ] изъ-за Несто-
рія не желаетъ теперь прочитать императорское посланіе собору (σύνοδος), причемъ онъ на-
шелъ слѣдующій предлогъ: епископъ (επίσκοπος) антіохійскій еще не прибылъ, то собрав-
шіеся епископы (επίσκοποι) стали особенно (μάλιστα) уяылыми [so wurden ganz besonders (μά
λιστα).. . gar sehr kleinmütig], такъ какъ они уже 15 дней прождали (κατε'χεσθαι) сверхъ устано-
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Дѣло въ томъ, что В. В. Болотовъ сравниваетъ разсказъ коптекихъ 
актовъ объ аудіенціяхъ Виктора съ разсказомъ греческихъ подлииныхъ 
дѣяній объ аудіенціяхъ Далматія; и еслп потомъ онъ выводитъ насправку и то, 
что говорятъ коптскіе акты ο Далматіи, то это имѣетъ для него второсте-
пенное значеніе. И приведенныя имъ параллели не перестаютъ быть убѣди-
тельными отъ того, что несомнѣнную историческую аудіенцію Далматія 
коптскій авторъ на дѣлѣ описываетъ болѣе согласно съ греческими актами, 
чѣмъ это выходило по передачѣ англійскаго автора. Ho стремленіе копт-
скихъ актовъ по возможности затушевать дѣятельность Далматія и выста-
вить въ самомъ яркомъ свѣтѣ дѣятельность апа Виктора въ полныхъ актахъ 
выступаетъ еще яснѣе, чѣмъ въ передачѣ англичанина. Далматію импера-
торъ «велѣлъ прочитать поеланіе, которое онъ получилъ изъ Ефееа, и тот-
часъ отпустялъ ero, и онъ отъ него вышелъ». И все! Ho спустя нѣсколько 
дней «когда Богъ показалъ свое человѣколюбіе» принесли «документъ ο 
низложеніи (καθαφεσις, υπομνήματα) тайно въ городъ (πόλις) и донесеніе 
(αναφορά), и большой страхъ господствовалъ поэтому, и епископы (επίσκο
ποι) не могли внести ихъ къ императору. Ho (άλλα) богопреданный архимо-
нахъ (άρχημοναχός) ana Викторъ, полный мужества и къ Богу направ-
леннаго образа мыслей (und an Gott hängender Gesinnung) [ничего та-
кого не говорится ο Далматіи!] не отказался (παραιτεΤσθαι) внестя ихъ [по-
лученные изъ Ефеса документы] къ господину вселенной; но (αλλά) въ муд-
рости, которая прилична ero благочестію, взялъ онъ документы ο низ-
ложеніи (καθαίρε'σίς, υπομνήματα), внесъ ихъ и положилъ въ руки пмператора. 
Когда императоръ увидѣлъ ихъ, онъ тотчасъ спросилъ: «Кто же принееъ 
эти документы (υπομνήματα) въ городъ? He ты ли самъ, нѣсколько днея 
тому назадъ говорилъ мнѣ, что [изъ Ефеса] не пускаютъ ни сушею, ни мо-
ремъ? Какъ же могли принеети пхъ, и кто ихъ принесъ?» И тотчасъ отвѣ-
чалъ богобоязненный отецъ: «He спрашивай меня, какимъ образомъ прияе-
сены онн въ городъ, потому что, вѣдь, я не знаю, кто ихъ прннесъ. Ho еслн 
загражденъ доступъ и сушею и моремъ, то я знаю только одно, что Богъ 
тайно послалъ эти документы въ городъ, какъ бы оня изъ воздуха свали-
лись, чтобы чрезъ Ваше Величество (κράτος) не совершено было никакой 

вленнаго срока (προθεσμία) Пятидесятницы (πεντηκοστή)». Пятьдесятница, на которую назна-
чено было въ 431 году открытіе собора, была 7 іюня=13 παϋνί, 7 іюня-н15—1 (т. е.-#-15 
дней inclusive)=21 іюня=27 παϋνι. Слѣдовательно, это посланіе (ero и В. В. Болотовъ счи-
таетъ подлиннымъ или почти подлиннымъ) отправлено было наканунѣ открытія собора (22 
іюня = 28 παϋνί) въ видѣ оправдательнаго документа, почему соборъ открытъ безъ разрѣ-
шенія императора. 
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обиды и необдуманности. И вотъ они теперь въ твоихъ рукахъ, позаботься 
ихъ прочитать и ионять ихъ значеніе» и т. д.1). 

Словомъ, ο Далматіи коптскій авторъ говоритъ въ нѣсколькихъ етро-
кахъ я не сообщаетъ ни слова изъ того, что тотъ сказалъ императору. Ha-
оборотъ, Викторъ y него ведетъ длпнный разговоръ съ императоромъ и го-
воритъ съ нимъ, какъ равный съ равнымъ. Онъ одинъ рѣшается доставить 
императору дѣянія собора. И такъ какъ обо всемъ этомъ идетъ рѣчь непо-
средственно послѣ разсказа объ аудіенціи Далматія, значеніе которой 
коптскій авторъ сводитъ почти къ нулю, то не ясно ли, что именно эта 
аудіенція Далматія и лежитъ въ основѣ коптской легенды объ архимандрптѣ 
Викторѣ? 

Тезисъ В.В. Болотова: «Викторъ—двойникъ, сконированный съДал-
матія», по моему, обоснованъ такъ твердо, что возраженія противъ него 
Краатца свидѣтельствуютъ только ο томъ, что онъ ѴІІІ-ю главу этюда 
Β. Β. Болотова читалъ недостаточно внимательно. 

3. Монастырь, въ которомъ апа Викторъ былъ архимандритомъ, не-
сомыѣнно, находился въ Фвоу [Пвоу или Пвау]. Тѣмъ не менѣе Β. Β. Боло-
товъ называетъ Виктора «архимандритомъ тавеннисіотовъ». Въ этомъ 
Краатцъ тоже усматриваетъ ошибку. S. 205 Anm. 1: Β. macht scheinbar 
zwischen Pbav und Tabennisi keinen Unterschied; er redet nur von Tabenni-
siern, obwohl er Victor aus Pbav kommen lässt 

Думаю, всякій, кто знаетъ, какъ внимательно относился В. В. Боло-
товъ къ вопросамъ исторической географіи, заподозритъ тутъ что-то не-
ладное. Это Фактъ, что 

1) Фвоу и Тавенниси2) не одно и то же: эго были два различныхъ мо-
настыря, хотя оба оня основаны были преподобнымъ Пахоміемъ Великимъ; 

2) коптскіе акты говорятъ только ο Пвау, самъ же Викторъ въ 
нпхъ называется просто άρχημοναχός Βίκτωρ. 

Ho другіе коптскіе памятники (болѣе легендарнаго характера, чѣмъ 
разбираемые акты 3-го вселенскаго собора) говорятъ ο Викторѣ архимандритѣ 
Тавенниси и тоже заставляютъ ero вмѣстѣ съ Шенути путешествовать 
на соборъ 431 года. Пря этомъ, какъ разъясняетъ Краатцъ, по болѣе 
подробнымъ извѣстіямъ, сначала всѣ трое—св. Кириллъ, Шеяути и Вякторъ— 

1) Kraatz SS. 48—49. 
2) Тавенниси —не Ταβένναι νήσος, «островъ Тавенни», какъ называетъ ero Краатцъ 

S. 134 (Insel Tabennis), a Ταβεννησι = пальмы Иси: Möller-Schubert , KiTcheDgeschichte I? 
465 — 466. По словамъ Краатца 1. с , можно было изъ Пвау въ одинъ день сходить въ Та-
венниси и вернуться обратно. 
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ѣдутъ въ Константинополь, a потомъ Кириллъ и Шенути отправляются 
въ ЕФѲСЪ, a Викторъ остается въ Константннополѣ. Послѣдняя подроб-
ность ясно говоритъ за то, что въ основѣ этой легенды лежатъ тѣ же 
коптскіе акты 3-го вселенскаго собора. Если же по нѣкоторымъ извѣстіямъ 
и выходитъ, какъ будто и Викторъ былъ въ ЕФѲСѢ (присутствіе Несторія), 
то событія и здѣсь представлены въ такомъ вкусѣ, какъ бы они ироисхо-
дили въ Константинополѣ (присутствіе императора)г). 

Слѣдовательно, и въ этихъ коптскихъ разсказахъ идетъ рѣчь, несо-
мнѣнно, ο томъ же Викторѣ, какъ и въ разсматриваемыхъ актахъ. 

Какъ же относится теперь—спрашиваетъ Краатцъ—«Викторъ изъ 
Пвау», который въ нашихъ актахъ играетъ главную роль, къ «Виктору изъ 
Тавенниси?»— и отвѣчаетъ: возможно одно изъ двухъ: или дѣйствительно 
въ то время существовали два Виктора, Викторъ пваускій и Викторъ та-
веннисійскій, или же оба они суть первоначально одно лщо, и только одно 
изъ извѣстій — пвауское или тавеннисійское — соотвѣтствуетъ дѣйствитель-
ности2). 

Сама по себѣ и первая возможность не представляетъ — по мнѣнію 
Краатца — ничего невѣроятнаго: имя «Викторъ» въ то время было не изъ 
рѣдкихъ3). 

Ho Краатцъ находитъ, что болѣе точное разсмотрѣніе (eine genauere 
Durchsicht) источниковъ говоритъ противъ этой возможности: оказывается, 
что оба архимандрита тождественны не только по именп, но и по припи-
сываемой имъ дѣятельности; слѣдовательно, оба Виктора — одно и то же 
лицо4). 

Слѣдовательно, Краатцъ приходитъ, повндимому, къ тому выводу, что 
никакого архимандрита Виктора тавеннисійскаго около 431 года не суще-
ствовало въ дѣйствительности, a былъ въ это время только одипъ архиман-

1) Kraa tz SS. 163—168. 
2) S. 162: Zwei Möglichkeiten bleiben offen: entweder es haben in der Tat zu derselben 

Zeit zwei Victor existiert, ein Victor von Pbav und ein Victor von Tabennisi, oder beide sind 
ursprünglich nur eine Person, und nur eine von beiden Nachrichten—die von Pbav oder die von 
Tabennisi—entspricht der Wirklichkeit. 

3) Kraa tz S. 163. — Въ Египтѣ имя Виктора могло быть особенно іюпулярно потому, 
что коптская церковь почитаетъ даже двухъ мучениковъ Викторовъ и одного изъ нихъ на-
равнѣ съ великомученикомъ Георгіемъ. В. В. Болотовъ, День кончины св. Марка (ХрЧт, 
1893, II, 427 [=Изъ церк. ист. Ег., 335] прим. 66). 

4) Kraa tz SS. 163—168. SS. 167—8: Unsere Quellen berichten nur von einer Wirksam
keit Victors von Tabennisi im Sinne Cyrills in Konstantinopel zur Zeit des ephesinischen Konzils. 
Dann leuchtet aber auch ein, dass dieser Victor genau dieselbe Rolle spielt, wie unser Victor 
von Pbav, dass also beide identisch sein müssen. 



КЪ ВОПРОСУ Ο КОПТСКИХЪ АКТАХЪ 3-ГО ВСЕІЕНСКАГО ЕФЕССКАГО СОБОРА. 1 5 7 

дритъВикторъпваускій, и онъ долженъ бы былъ попытаться объяенить, съ 
какой же стати коптскіе псточники называютъ Виктора пваускаго Викто» 
ромъ тавеннисійскшъ. Однако, Краатцъ1) опять заговариваетъ ο Verwech
selung и указываетъ на то, что архимандриты (Äbte) Пвау и Тавенниси по 
большей части извѣстны намъ только по именамъ. Такъ какъ болыиинство 
коптскихъ памятнпковъ говорятъ ο Викторѣ тавеннисійскомъ, то, полагаетъ 
Краатдъ, можно бы было склониться (man könnte geneigt sein) къ тому мнѣ-
нію, что онъ и былъ «героемъ константинопольскимъ». Однако, то обстоя-
тельство, что Викторъ тавеннисійскій упоминается во многихъ мѣстахъ, 
оказывается простою видимостію (ein blosser Schein): 1) всѣ эти мѣстр, 
стоятъ въ связи съ біограФІею Шенути; 2) ο дѣятельности Виктора тамъ не 
сообщается ничего, кромѣ ero присутствія въ Константанополѣ; 3) образъ 
Виктора является въ нихъ въ легендарной оболочкѣ; 4) извѣстія въ нихъ спу-
таны: еоесскія событія переносятся въ Константинополь и обратно. Наобо-
ротъ, акты 3 вселенскаго собора даютъ, по мнѣнію Краатца, ясное и точ-
ное сообщеніе ο Викторѣ пваускомъ (einen klaren und genauen Bericht über 
Victor von Pbav): пхъ показавія ο путешествіяхъ Виктора no большей 
части совпадаютъ (stimmen grössentheils) съ дѣйствительными разстоя-
ніями; несмотря на неисторическое представлевіе дѣятельности Виктора, 
въ нихъ просвѣчиваетъ тотъ историческій Фактъ, что императоръ Ѳеодосій 
былъ дружественно настроенъ въ отношеніи къ Несторію, тогда какъ жи-
тія Шенути предсгавляютъ ero — geschichtwidrig — другомъ Кирилла. Ho 
прежде всего немыслимо (undenkbar), чтобы меньшій по значенію мона-
стырь Тавеннисп (das an Ansehen geringere Kloster von Tabennîsi) въ 431 
году имѣлъ въ Коистантинополѣ такого важнаго представителя (Vertreter), 
тогда какъ выдающійся монастырь Пвау (das hervorragende Kloster von 
Pbav) не имѣлъ никакого представителя (Vertreter) въ несторіанскомъ дѣлѣ. 
«Всѣ эти основанія»—говоритъ Краатцъ2)—«принуждаютъ меня къ рѣше-
пію, что египетскій архимандритъ, который въ 431 г. дѣйствовалъ въ Кон-

l ) K r a a t z SS. 168f. 
2) Kraa tz S. 169: Alle diese Grunde nötigen mich zu der Entscheidung, dass der ägypti

sche Archimandrit, der 431 zu Konstantinopel thätig war, nicht Victor von Tabennisi, sondern Vi
ctor von Pbav gewesen ist. Wie diese Verwechslung freilich entstanden ist, vermag ich vorläufig 
noch nicht festzustellen.—Читатедь видитъ, что Краатцъ не умѣетъ здЬсь правильно поставить 
вопроса: высказавшись въ пользу второй альтернативы, допустивъ, слѣдовательно, существо-
ваніе только одного Впктора, онъ опять заводитъ рѣчь ο Verwechslung, τ. e., повидимому, о 
смѣшенін Виктора съ Викторомъ, тогда какъ онъ долженъ бы выяснить, какимъ образомъ на 
мѣсто Пвау въ легендахъ ο Шенути является Тавенниси. Или онъ думаетъ, что и Викторъ та-
веннисійскій тоже существовалъ, но только не въ это время, a позднѣе? 
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стантинополѣ, былъ не Викторъ изъ Тавенниси, a Викторъ изъ Цвау. Какъ 
произошло это смѣшеніе я пока не могу рѣшить». 

Рѣшающее значеніе въ этомъ вопросѣ Краатцъ придаетъ ііодложной 
проповѣди Тямоѳея Элура1). Въ ней идетъ рѣчь ο Викторѣ [Poctor, HO 
упоминаніе ο Шенути не оставляетъ сомнѣнія въ томъ, что этотъ Покторъ 
есть Викторъ] тавеннисійскомъ, и, однако, ο немъ сообщается, чтс> онъ по-
лучилъ отъ императора дозволеніе построить въ своемъ монастырѣ большую 
церковь; эту церковь достроилъ только ero преемникъ Мартирій. Ho 
этотъ Мартирій (или Мардарій: копты, какъ извѣстио, смѣшиваютъ д и т , 
почему эти два имени для нихъ являются взаимно замѣнимыми), по житіямъ 
Шенути, былъ, несомнѣнно, архимандритомъ Пвау (по псевдо-Элуру, съ 
450 года). Слѣдователыю, заключаетъ Краатцъ, и ero предшественникъ 
Викторъ былъ не архимандритомъ Тавенниси, a архимандритомъ Пвау2). 

Ho почему же въ такомъ случаѣ и псевдо-Элуръ и другіе коптскіе па-
мятники называютъ этого Виктора архимандритомъ Тавенниси ? 

Страннымъ образомъ Краатцу, повидимому, не приходитъ и въ го-
лову мыель, что архимандритъ Пвау и архимандритъ тавеннисіо-
товъ—одно и то же, точнѣе, что ВикторъжилъвъПвау, но былъ архиман-
дритомъ тавеннисіотовъ: въ Пвау была резиденція архимандрита тавенни-
сіотовъ [подобно тому, какъ въ настоящее время московскій митрополитъ 
носитъ титулъ архимандрита Свято-Троицкой Сергіевой Лавры, a живетъ 
въ Москвѣ]. A между тѣмъ эта мысль напрашивается сама собою при 
одѣнкѣ сообщеній псевдо-Элура. Нужно отмѣтить еще, что и коптскіе 
актыЗ-го вселенскаго собора вовсе не называютъ Виктора, архимандритомъ 
Пвау. Это мѣсто упоминается y нихъ только, какъ мѣсто жительства Вик-
тора, самъ же онъ называется просто άρχημοναχός, a слѣдователыю, и раз-
бираемые акты ни мало не противорѣчатъ предположенію, что ихъ апа Ви-
кторъ былъ архимандритомъ тавеннисіотовъ, хотя и жилъ въ монастырѣ 
Пвау. 

Самъ же Краатцъ SS. 168 —169 выписываетъ слѣдующія строки 
изъ Ladeuze, Étude sur le cénobitisme pakhomien pendant leIV-e siècle et 
la première moitié du V-e (Paris 1898) p. 176: 

«Le saint (Pachomius) avait transporté sa résidence de Tabennîsi à Pe-
boou. Ce couvent devint dès lors le centre de toute la congrégation. C'est là 
qu'habitait le supérieur général, de là qu'il partait pour visiter les autres 

1) PG, 86, col. 271 ff. Kraatz SS. 166. 169. 
2) Kraatz S. 169. 
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monastères, là que se faisaient les réunions plénières de la communauté, là que 
devaient être apportés au grand économe tous les revenus des divers cou
vents, pour être ensuite distribués par lui à chacun d'eux selon ses néces
sités». 

И B. B. Болотовъ1) пишетъ: «Сѣвернокоптскому φ-βωου соотвѣт-
ствуетъ южнокоптское π-$οου и среднекоптское π-βαυ2) Vita S. Pachomii 

. 50: εν τη μεγάλη [ЛОѴУ] Πρόου [чит. Πβόου πο южнокоптски] λεγομένη δπου 
ην οικονομία πάντων των μοναστηριών. Epist. Ammonii episcopi n. 1. τω 
μοναστηρίφ ο καλείται Βαυ. . 13 έν τη Βαυ. Acta sanctorum Maii, Antver-
piae 1680, t. 3, pp. 38* 64* 68*. Въ этомъ монастырѣ жилъ архимандритъ 
δλου του κοινοβίου (Vita S. Pachom. . 77), всей тавеннисійской конгрега-
ціи. Ha мѣстѣ этого монастыря въ настоящее время стоитъ арабское селеніе 
Fau (io) подъ 26°14 8 с. ш. 32°37 5 в. д. Грин.»3). 

Дѣловътомъ, что св. Пахомій сначала основалъ свой монастырь въ Та-
венниси, a потомъ, когда число монастырей подъ ero управленіемъ увеличи-
лось до 8-и, перенесъ свою резиденцію въ Фвоу и оттуда управлялъ всѣми 
8-ью монастырями «тавеннисійской конгрегаціи» (δλου του κοινοβίου). Ho такъ 
какъ монастырь въ Тавенниси былъ древнѣйшимъ изъ монастырей; основан-
ныхъ преподобнымъ Пахоміемъ, и нѣкоторое время былъ и центромъ ихъ, 
то и по перенесеніи резиденціи начальника этихъ монастырей въ Фвоу за 
ними осталось прежнее названіе монастырей тавеншсійскихъ, и самъ 
св. Пахомій и по переселеніи въ Фвоу остался архимадритомъ тавеннисіо-
товъ. Греческая Vita S. Pachomii, на которую ссылается B. B. Боло-
товъ, по изслѣдованію Ladeuze (y Schubert 1. с), древнѣе коптской н 
арабской ея рецензій, изданныхъ Амеіино4). 

Слѣдовательно, и Викторъ, одинъ изъ преемниковъ преп. Пахомія и 

1) В. В. Болотовъ c m 64 (182) прим. 3. — Очевидно, это примѣчаніе не было переве-
дено для Краатца. 

2) Ho въ коптскихъ актахъ монастырь называется π-βαυ (Kraatz S. 134 Anm. 2: Der 
Name wird verschieden geschrieben; ich schliesse mich unseren Akten an und schreibe: Pbav), 
хотя акты писаны на саидскомъ, т. e. сѣвернокоптскомъ нарѣчіи. 

3) Ср. Möller-Schubert , KG, I, 465. L. Duchesne, Histoire ancienne de l'Eglise, П* 
498—499. 

4) Cp. замѣтку A. И. Брилліантовао книгѣ И. Троицкаго, Обозрѣніе источниковъ 
начальной исторіи египетскаго монашества (Сергіевъ Посадъ 1907) въ ХрЧт, 1908, I, 197— 
8. Въ защиту относительной древности изданнаго Амелино коптскаго житія выступилъ 
потомъ проФ. А. А. Спасскій въ статьѣ«Пахомій и Ѳеодоръ» (БВ, 1908, янв., 53—80, Февр. 
287—308), и, судя по тому впечатлѣяію, какое я выяесъ изъ этой статьи, ему дѣйствительно 
удалось поколебать тезисъ Lade uze 'a. Ho длявопроса объ управленіи монастырей св. Пахо-
мія этотъ спорный вопросъ о'6ъ относительной древности житій греческаго и коптскаго не 
имѣетъ важнаго значенія. 

Хрістіапокій Востокъ. 11 
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современникъ Шенути, жилъ въ Фвоу, но былъ архшандритомъ (supérieur 
général, no вырашенію Ladeuze'a) всей тавеннисійской конгрегаціи, почему 
коптскіе источники и называютъ ero архвмандритомъ Тавенниси. Такимъ 
же архимандритомъ тавеннисіотовъ былъ и преемникъ Виктора Мартирій: 
управленіе тавешшсійскими монастырями, установленное основателемъ ихъ 
и первымъ архимандритомъ Пахоміемъ Великимъ, естественно удерживалось 
и при ero преемникахъ. 

Разумѣется, и въ каждомъ изъ остальныхъ тавеннисійскихъ монасты-
рей были свои настоятели, но они назывались не «архимандритами», a 
«экономами»*); ихъ назначалъ Фвоускій архимандритъ, и онн состояли въ 
строгой зависимости не только отъ него, но и отъ «великаго эконома» (μέγας 
οΙκονομος) Фвоускаго монастыря, который распоряжался имуществомъ всѣхъ 
тавеннисійскихъ монастырей. 

Слѣдовательно, α) Β. Β. Болотовъ вовсе не смѣшиваетъ Фвоу и Та-
венниси, какъ показалось Краатцу (это видно и изъ стр. 338/211, которую 
имѣетъ въ виду нѣмецкій ученый), но совершенно правильно пришшаетъ, 
жившаго въ Фвоу архимандрита Виктора за архимандрита тавеннисіотовъ, 
такъ какъ> именно въ Фвоу была резиденція тавеннисійскихъ архимандри-
товъ, преемниковъ св. Пахомія. Наоборотъ, β) самъ Краатцъ , не&мотря 
ни на ясныя слова Ladeuze'a ви на подтверждаюшую ихъ проповѣдь псевдо-
Элура, не уразумѣлъ, что архимандритъ Тавенниси жилъ именно въ Фвоу, и 
только въ Фвоу, и цѣлыхъ 8 страницъ своего не особенно большого изслѣдо-
ванія (1—132 SS. y него переводъ актовъ; SS. 132—214, слѣдовательно 
всего 82 страницы, изслѣдованіе и Anhang; слѣдовательно вопросу ο рези-
денціи Виктора посвящено около */10 всего изслѣдованія) затратилъ на рѣше-
ніе такого «вопроса», который на дѣлѣ нельзя признать и вопросомъ. 

4. SS. 205—6 Краатцъ критикуетъ главу Ѵ-ю этюда В. В. Боло-
това («непонятная медленность»): Bolotov sucht von vornherein die Erzäh
lung von der Sendung Victors nach Konstantinopel als einen Mythus durchzu
stellen [но это неправдаівъ главѣ Ѵ-й Β. Β. Болотовъ принимаетъ, можно 
сказать, всѣ мѣры къ тому, чтобы спасти предполагаемую исторнчность 
коптской легенды, и, если это ему не удается, то это не ero вина; но ивъ 
кондѣ концовъ онъ все же не дѣлаетъ въ этой главѣ вывода, что путешествіе 
Виктора есть миѳъ, a ограничивается указаніемъ той массы случайностей, 
какія необходимо допустить, чтобы признать путешествіе Виктора за истори-

1)В. В. Болотовъ, Разсказы Діоскора ο халкидонскомъ соборѣ [=Изъ церковной 
исторіи Егиата IJ прим. М. (ХрЧт, 1885,1, 33) co ссылкою на П. Казанскій, Исторія правосл. 
монашества на востокѣ (М. Ь854), стр. 132. 
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ческій Фактъ]. Zu diesem Zwecke fuhrt er S. 92 [=337/210] ff. folgendes 
aus. Если Кириллъ желалъ послать въ Константинополь человѣка, который 
дѣйствовалъ бы y императора за него и противъ Несторія, то онъ долженъ 
бы позаботиться ο томъ, чтобы тотъ какъ можво скорѣе попалъ туда и свое-
временно (frühzeitig) противодѣйствовалъ вліянію Несторія. A no коптскому 
извѣстію Кириллъ ждетъ долгое время уже послѣ того, какъ получилъ пер-
вое посланіе императора относительно созываемаго собора, и призываетъ 
къ себѣ не такого человѣка, который жилъ близко отъ него, a Виктора, ко-
торый долженъ былъ сдѣлать длинное путешествіе, чтобы попасть въ Але-
ксандрію; онъ проводитъ много времени въ Александріи безъ дѣла вмѣсто 
того, чтобы скорѣе ѣхать въ Константинополь, и, наконецъ, отправляется 
туда уже такъ поздно, что онъ, какъ Кириллъ долженъ былъ это высчитать, 
прибудетъ въ Константинополь, когда Кандидіанъ уже уѣдетъ [въ ЕФесъ]. 

Daraus ergebe sich schon die Ungeschichtlichkeit dieser Sendung 
Victors. Auf den ersten Blick—говоритъ Краатцъ—hat die eben skizzierte 
Beweisführung Bolotovs vielleicht etwas bestechendes. Allein sie fällt dahin, 
wenn wir uns den koptischen Text näher ansehen. Es ergiebt sich dann näm
lich, dass nach Darstellung des Kopten Victor gar nicht von Anfang nach 
Konstantinopel gesandt werden sollte. Vielmehr .wird der Archimandrit 
berufen, um Cyrill nach Ephesus zu begleiten; deshalb schreibt der 
Alexandrier so spät an ihn. Als er aber in A. eingetroffen war, hielt Cyrill 
im Interesse seiner Sache es vorteilhafter, Victor nach Konstantinopel zu 
senden. Somit fällt dieser von B. vorgebrachte Grund gegen die Geschicht
lichkeit der Absendung Victors nach Konstantinopel dahin; das Ganze ist 
vollkommen verständlich und denkbar. 

Такъ думаетъ Краатцъ. Нельзя сказать, чтобы и при ero гяпотезѣ 
все было такъ яспо въ путешествіи Вяктора, какъ ему кажется: поспѣш-
ность, съ какою Викторъ прибылъ въ Александрію (10 дней вмѣсто 18-и!) 
оказывается еще болѣе непонятною, если св. Кириллъ вызывалъ ero за-
тѣмъ, чтобы взять съ собою въ Ефесъ. Такъ какъ открытіесобора назна-
чено было на пятидесятницу, 7 іюня, и на путешествіе по морю изъ Алек-
сандріи въ Константинополь требовалось около 20-и дней пути, то было 
ясно, что раньше пасхи св. Кириллъ ни въ какомъ случаѣ не отправится на 
соборъ. Равнымъ образомъ и та, отмѣченная В. В. Болотовымъ, стран-
ность, что Викторъ отбылъ изъ Александріи уже такъ поздно, что риско-
валъ попасть въ Константинополь слишкомъ поздно для того, чтобы вліять 
на Ѳеодосія въ пользу Лавса противъ Иринея, оказывается неустраненною. 

Ho Краатцъ съ такою увѣренностію говоритъ, что Кириллъ думалъ 
11* 
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взять Виктора съ собою въ ЕФѲСЪ, ЧТО МОЖНО подумать, что акты по мень-
шей мѣрѣ не противорѣчатъ этому предположенію. Ср. . 135: Allem An
scheine nach sollte Victor Cyrill nach Ephesus begleiten; eine derartige No
tiz muss in dem Briefe gestanden haben . . . Gleich nach Ostern aber ändert 
Cyrill seinen Plan und sendet Victor.. . nach Konstantinopel. — Дѣйстви-
тельно сохранившійся въ рукописи конецъ носланія св. Кирилла къ Виктору 
начинается въ переводѣ Краатца словами: auf dass wir von Alexandrien 
nach Ephesus abreisen (άποδημεΐν). Ho такъ какъ начало этой Фразы не co 
хранилось, a изъ сохранившагося конца ея не видно, разумѣетъ ли св. Ки-
риллъ подъ «мы» и Виктора1), то на ней и нельзя основывать съ увѣренно-
стію предположенія, что св. Кириллъ думалъ сначала и Виктора взять съ 
собою въ Ефесъ. 

Ho предположеніе Краатца опровергается словами самого Виктора 
къ императору Ѳеодосію (во время ero 3-й аудіенціи). Доказывая, что 
Іоаннъ антіохійскій могъ бы поспѣть на еФесскій соборъ къ сроку, если бы 
захотѣлъ, Викторъ2) говоритъ: «и я самъ, хотя я и не принадлежу къ со-
бранію епископовъ, я, монахъ, когда меня вызвали, тотчасъ собрался 
и все бросилъ, слѣдуя голосу, который меня вызвалъ, не потому, что я 
боялся этого [голоса], a потому, что я боялся суда Божія и приказанія Ва-
шего Величества (κράτος); потому что тотъ же епископъ очень понуждалъ 
(άναγκάζειν) меня и настаивалъ (έπει'γειν), чтобы я прибылъ (άπανταν) къ 
Вашему Величеству (κράτος) ранѣе установленнаго срока (προθεσμία), 
между тѣмъ какъ я отправился [дрлженъ былъ отправиться?] изъ такого 
мѣста, которое находится въ разстояніи [διάστημα] 40 дней пути (μοναί) 
отъ Константинополя, чтобы мнѣ не подвергнуться никакому порицанію отъ 
Бога и отъ Вашего Величества». 

Итакъ, Викторъ, т. е. въ дѣйствительности авторъ легенды ο немъ 
[что ero бесѣда съ Ѳеодосіемъ сочинена самимъ авторомъ актовъ, признаетъ 
и Краатцъ] самъ говоритъ, что св. Кириллъ вызвалъ ero затѣмъ, чтобы 

1) Въ посланіи Χάριτι (Mansi IV 1116 С y Β. Β. Болотова, 79/197—80/198, прим. 18 
св. Кириллъ говоритъ ο себѣ въ множественномъ числѣ, въ посланіи Διψώντί и въ единствен-
номъ и во множественномъ (Mansi IV, 1117 A y Β. Β. Болотова, дрим. 19), въвАпологетикѣ» 
къ императору (Mansi Y, 249 Β y Β. Β. Болотова, прим. 11) въ единственвомъ. Объяснять ли 
эту разность тѣмъ, что св. Кириллъ называлъ себя «мы» въ письмахъ къ подчиненнымъ ему 
александрійцамъ и «я» въ обращеніи къ императору, или же подъ «мы» онъ имѣетъ въ 
виду себя и своихъ спутниковъ,—и въ томъ и въ другомъ смыслѣ это «мы» можно понимать 
и въ посланіи къ Виктору: думалъ ли св. Кириллъ брать съ собою въ ЕФѲСЪ Виктора или 
нѣтъ, все равно онъ поѣхалъ туда не одинъ. 

2) Kraa tz S.21=B. B. Болотовь, стр. 69—70 [187—188]. 
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послать ero ранѣе установленнаго срока ш> самому императору, слѣдова 
тельно въ Константинополь, a не въ Ефесъ. 

Неизлишне отмѣтить еще, что въ приведенныхъ словахъ Виктора 
содержится то противорѣчіе съ другимъ сообщеніемъ тѣхъ же актовъ, будто 
Викторъ совершилъ свое путешествіе изъ Фвоу въ Константинополь всего 
въ [10-+-24 = ]34 дня, ο которомъ говоритъ В. В. Болотовъ1). 
Краатцъ2) защищаетъ показаніе коптскихъ актовъ, что Викторъ t при-
былъ изъ Пвау въ Константинополь на 10-й день, и пытается опровергнуть 
осторожное сужденіе В. В. Болотова3): «такое путешествіе возможно, но 
не особенно вѣроятно»; но объ указанномъ противорѣчіи въ словахъ копт-
скаго автора не говоритъ ни слова. 

Nach Boiiriants—пишетъ Краатцъ—auf Grund von Herodots Anga
ben gemachten Berechnungen würde die Reisezeit ungefähr stimmen. Ein ge
naues Urteil ist nicht ganz leicht zu fällen. Der engl. Verfasser schreibt 
S. 96 Anm. 2: The distance between Faou and Alexandria is more than 
600 miles by river, and the journey would require q, pace of sixty miles a 
day for ten days, a pace which* is certainly not usual on the river at the 
present time. Ihm schliesst sich der Russe Bolotov.. . an. Er schreibt 
«Eine solche Schelligkeit ist ungewöhnlich in der jetzigen Zeit [въ дѣйстви-
тельности Β. Β. Болотовъ 1. с. пишетъ: «Такая быстрота плаванія — 
какъ замѣчаетъ англійскій авторъ—„конечно необычна въ настоящее 
время"»; елѣдовательно, Краатцъ приводитъ, какъ слова В. В. Болотова, 
ero цитату изъ англичанина]; in der Tat eine solche Reise ist möglich, aber 
nicht besonders glaubhaft». B. stellt grosse Berechnungen an [но разобраться 
въ этихъ ужъ не Богь вѣсть какихъ большихъ вычисленіяхъ Краатцъ, 
очевидно, не хочетъ (или не можеть?)] um sein Urtheil zu bekräftigen [на-
оборотъ, именно эти вычисленія и лежатъ въ основѣ этого сужденія, a 
вовсе не произведены nachträglich только для «подтвержденія» этого 
сужденія, заранѣе полученнаго какимъ-то другимъ путемъ: что сужде-
ніе англичанина въ глазахъ В. В. Болотова не имѣло важнаго значенія, 
показываетъ вся ero статья]; aber schliesslich ist es für uns heute doch 
schwierig, ein absolut genaues Urteil darüber zu fallen [HO B. B. БОЛОТОВЪ 
и не даетъ такого «абсолютно точнаго» сужденія; именно трудность во-
проса н побуждаетъ ero дѣлать «большія вычисленія», въ результатѣ кото-
рыхъ y него получается сужденіе, болѣе осторожное, чѣмъ сужденіе самого 

1) В. В. Болотовъ, стр. 77/195 прим. 14. 
2 )Kraa tzS . 135 Anm. 3. 
3) Β. Β. Болотовъ, стр. 76 fl94]. 
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Краатца, который безъ ВСЯКЙХЪ вычисленій, на основаніи только общихъ 
соображеній и сужденій другихъ авторовъ, признаетъ цифру «10 дней» для 
путешествія изъ Пвау въ Александрію за вполнѣ возможную], wie lange in 
jener Zeit ein Schiff gebraucht hat, um von Pbav nach Alexandrien zu ge
langen, da wir nie genau wissen können, welcher Wind gerade herrschte [но 
при этомъ Краатцъ совершенно упускаетъ изъ вида замѣчаніе В. В. Бо-
лотова, что «въ Египтѣ вѣтры дуютъ съ замѣчательнымъ постоянствомъ», 
и 10 дней—не такой короткій срокъ, чтобы легко было допустить, что въ 
продолженіе ero все время дулъ исключительный въ данное время года сѣ-
-верный, a не нормальный южный вѣтеръ], welche Umstände eine solche 
Fahrt hemmten oder beschleunigten. Wohl kann man ungefähr die Fahrt
dauer berechnen und übertrieben grosse oder geringe Angaben zurückweisen 
[HO B. B. Болотовъ И дѣлаетъ это: срокъ 10 дней, или собственно 9х/2 онъ 
находитъ слишкомъ короткимъ для путешествія изъ Фвоу въ Александрію], 
aber eine grosse Vorsicht des Urteils ist hier sicher noch mehr als sonst am 
Platze [но осторожность въ сужденіи Β. Β. Болотовъ и обнаруживаетъ въ 
словахъ, пряведенныхъ самимъ же Краат*цемъ: «возможно, но не особенно 
вѣроятно», и подъ строкою даетъ полное оправданіе этого «не особенно вѣ-
роятно»; осторожнѣе въ данномъ вопросѣ, кажется, и поступить невоз-
можно]. Giebt der Kopte daher eine Zeitdauer an, die auch Bolotov für 
möglich erklären muss, wie in unserm Falle, so darf man sie demnach, auch 
wenn man gewisse Bedenken gegen die Angabe hat, doch nicht einfach für 
erkünstelt ansehen [яо Β. Β. Болотовъ и не объявляетъ это показаніе 
КОІІТСКИХЪ актовъ «просто за выдуманное»; онъ только считаетъ ero сомни-
тельнымъ, и на это онъ имѣлъ бы право даже съ точки зрѣнія самого 
Краатда, который тоже считаетъ коптскіе акты за невполнѣ достовѣр-
яые, Еслибы разеказъ ο путешествіи въ 10 дней изъ Фвоу въ Александрію 
стояхь въ яеточяикѣ безспорной подлинности, то, разумѣется, уже одна 
-только воэможность такого путешествія ручалась бы и за ero достовѣр-
яость. Ho разъ этотъ разсказъ стоитъ въ произведеніи явно тенденціозномъ, 
м сама по себѣ вѣроятность такого путешествія не ο ̂ обенно велика, TO onus 
probandi лежитъ уже на томъ, кто признаетъ историчзскую достовѣрность 
такого путешествія; и упрекъ въ неосторожности приложямъ скорѣе къ са-
шму Краатцу, чѣмъ къ Β. Β. Болотову]. Die Richtigkeit der Angabe 
РЬат — Alex. = 10 Tage bleibt daher als durchaus möglich bestehen. [Ho 
возможнымъ это показаніе считалъ и Β. Β. Болотовъ. Съ кѣмъ же поле-
мизируетъ Краатцъ? 16 строкъ ero примѣчанія затрачены на что-то не-
понятное]. Auch die. . . Berechnung Prof. Sieglins spricht dafür. — При 
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этомъ Краатцъ совершенно упускаетъ изъ вида дальнѣйшія слова В. В. 
Болотова: «ЦиФра «10 дней» такъ условно кругла.. . He «перерисовалъ» 
ли коптскій авторъ, когда обставилъ этотъ срокъ положительными датами: 
26 Фаменотъ — 5 Фармути?» A между тѣмъ въ этихъ-то словахъ и заклю-
чается основаніе, почему онъ считаетъ эти даты сомнительными. 

Къ волросу объ этихъ «десяти дняхъ» Краатцъ возвращается и на 
слѣдующей страннцѣ*). Здѣсь онъ приводитъ мнѣніе берлинскаго проФес-
сора Si egli n'a, «лучшаго знатока древней географіи», относительно 24дней, 
потраченныхъ Викторомъ на путешествіе изъ Александріи въ Константино-
поль. По мнѣнію Зиглина, 24 Tage bilden einen soliden Durchschnitt. 
Die Angabe—прибавляетъ къ этому Краатдъ — 24 Tage bezeichnet auch 
Bolotov S. 77 Anm. 15 als richtig. Dann wird man aber Grund und Ur
sache haben, die andere, oben bezeichnete Angabe des Kopten [τ. e. 
«10 дней»] mindestens für möglich zu halten. Ho при этомъ Краатцъ co 
вершенно упускаетъ нзъ вида,что, по сужденію В. В. Болотова, этоиуте-
шествіе можно было совершить и въ болѣе короткій срокъ. Слѣдовательно, 
циФра 24 дня no ero вычисленію скорѣе слишкомъ велика, чѣмъ слишкомъ 
мала, тогда какъ наоборотъ циФра 10 дней слишкомъмала: въ Александрію, 
по коптскимъ актамъ, Вякторъ ѣхалъ черезчуръ быстро, a въ Константи-
нополь скорѣе медленно, чѣмъ быстро. A слѣдовательно, циФра «24 дня» не 
только не подтверждаетъ циФры «10 дней», a напротивъ, даетъ основаніе 
считать ее сомнительной. И вдобавокъ обѣ циФры (сумма ихъ) стоятъ въ 
нротиворѣчіи съ словами самого Виктора ο «40 дняхъ нути изъ Фвоу въ 
Константинополь»2). 

5. «Memorandum» (ϋπομνηστικόν), которымъ св. Кириллъ будто бы 
снабдилъ Виктора въ видѣ инструкцій, и Краатцъ, какъ и Β. Β. Боло-
товъ, считаетъ неподлиннымъ3). Однако, не co всѣми аргументаш Β. Β. 
Болотова онъ соглашается (S. 206): Dennoch treffen nicht alle Gründe 
zu, die B. dagegen anführt. So spricht er S. 97 ff. [342/215] davon, dass 

l ) K r a a t z S . 136 Anm. 1. 
2) Едва-ли можно допустить, что Викторъ говоритъ ο сухопутномъ разстояніи отъ 

Александріи до Константинополя. Этотъ путь равнялся, поВ. Β Болотову (стр. 77 [195] 
прим. 15), 2290,1 km., т. e. minimum 52 дня пути, вѣроятнве около 60 дней. Если допустить это 
предположеніе, то, конечно, гипотеза Краатца, что по коптскимъ актамъ св. Кириллъ толька 
въ Александріи надумалъ послать Виктора въ Константинополь, стала бы возможною (хотя и 
неввроятною), но легендарный характеръ актовъ выступалъ бы еще яснѣе. 

3) Kr a atz S. 182 (offenkundige Fälschung) и S. 159 Anm. 1, гдѣ К р а а т ц ъ приводигь 
кратко и аргументацію В. В. Болотова. 
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CyriU den Kaiser um griechischkatholischel) Truppen bittet, dass Ephesus 
in diesem Schriftstücke als eine fremde Gegend geschieldert werde, und 
dass es so dargestellt werde, als ob — eine Beleidigung für den Kaiser—die 
Bischöfe in Ephesus wie in einer Räuberhöhle sich befänden. Von alledem 
kann ich beim Kopten nichts entdecken. Wie eine ihm völlig fremde Gegend 
behandelt CyriU Ephesus keineswegs, und die Unruhe, die er in E. befür
chtet, ist verständlich; die beiden feindlichen Parteien haben ja auch in 
Wirklichkeit sich stark befehdet, die Furcht davor ist doch noch keine Belei
digung des Kaisers des Hüters der Ordnung. 

И нужно признать, что содержаніе этого υπομνηστικόν англичаницомъ 
изложено не вполнѣ точно. Такъ, «опасенія за самую жизнь епископовъ» въ 
Ефесѣ здѣсь мнимый Кириллъ не высказываетъ. Ho это опасеніе (въ про-
шедшемъ времени) высказываютъ отцы собора въ посланіи къ императору 
Ѳеодосію Τό μεν υμέτερον κράτος2), которое ecTj> и въ коптскихъ актахъ: 

Ημείς δέ συσχεθέντες ολίγον γράψαι τφ υμετέρφ κρατεί τό πλάτος ών 
πεπόνθαμεν καί παρά του μεγαλοπρεπέστατου κόμητος Ειρηναίου, ου δεδυνή-
μεθα, του πασαν διαταράξαντος την άγιαν σύνοδον και φόβον έπικρεμάσαντος 
τοΐς άγιωτάτοις έπισκόποίς δια θορύβων τινών και της Ιζω επιδρομής, ώς και 
τους πλείονας ημών περί αυτού κινδυνευειν του ζην. 

He перепуталъ ли англійскій авторъ? He отнесъ ли онъ къ Memoran-
dum'y эту подробность, которая содержится только въ Τό μίν υμέτερον 
κράτος? 

Насколько я понимаю, нѣтъ рѣчи въ Memorandum^ и объ отправленііі 
«православныхъ войскъ». Рѣчь въ β [y Β. Β. Болотова 65/183] идетъ 
яменно [ср. В. В. Болотовъ 215—6/342—3] ο посылкѣ правосдавнаго 
чиновника въ помощь (βοήθεια) чиновникамъ еФесскимъ для соблюденія 
иорядка и для безопасности членовъ собора. Ho такъ какъ слово βοήθεια 
значитъ и «помощь» и «вспомогательное войско», то англичанинъ—при 
бѣглолгь чтеніи этого υπομνηστικόν — и сочинилъ «православныя 
войска». И, кажется, оунктъ γ есть только разъясненіе вункта β. Вотъ 
переводъ Краатца: 

[SS. 5—6] Du ermahnst (παρακαλεΤν), dass in erster Linie das Dogma 
(δόγμα) des Glaubens (πίστις) bestehen bleiben möge; und danach, dass die, 
welche sei es (είτε) einen Bischof (επίσκοπος) oder (еГть) einen Kleriker (κλη
ρικός) anzuklagen (κατηγορεϊν) wünschen, ihren Urteilsspruch auf der Synode 

1) Такъ передаетъ Краатцъ слово «православный» (вмѣсто orthodoxe): какъ будто въ 
431 году кромѣ «греко-каѳоликовъ» еуществовали, какъ особая церковь, «римско-католики»! 

2) Kraa tz S. 35. 
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(σ6νο§>0 oder in Konstantinopel hören mögen. [Слѣдователыю, и пунктъ α 
изложенъ y англичанина неточно: рѣчь идетъ не ο томъ, что соборъ дол-
женъ прежде всего рѣшить дѣло ο Несторіи, a o томъ, чтобы жалобы на 
епископовъ или клириковъ разбирались не еФесскими чиновннками, a или 
самимъ соборомъ или же переносились въ Константинополь (на судъ шпе-
ратора?). Въ послѣднемъ случаѣ авторъ несомнѣнно, какъ это отмѣчено π 
Краатцемъ1), пользуется сакрою Πάντων μεν1). Интересно, что Викторъ 
въ своей первой аудіенціи уже забываетъ ο томъ, что сказано въ Memoran
dum^, и проситъ императора приказать чрезъ своего уполномоченнаго, 
чтобы соборъ занимался только вопросомъ ο вѣрѣ, a съ личными дѣламн 
всѣ обращались въ Константинополь3). Здѣсь коптскій авторъ стоитъ еще 
ближе къ Πάντων μεν]. Denn (γάρ) wir wünschen nicht durch ephesinische 
Beamten (άρχοντες) oder (ή) überhaupt (απλώς) durch asiatische Gerichte 
(δικαστήρια) gehört zu werden, damit wir nicht in der Fremde durch viele 
Mühsale bedrängt werden. Fordere (παρακαλεί /) aber (δε) auch hinsichtlich 
dieser Angelegenheit, dass niemand ausser (εί μήτι) einem von den eifrigen 
(σπουδαίοι) Orthodoxen (ορθόδοξοι) nach Ephesus gesandt werde, der 
[слѣдовательно рѣчь идетъобъодномъ лицѣ] die Unterstützung (βοήθεια) 
der Beamten (άρχοντες) an jenem Orte hat, damit er über die gute Ordnung 
(ευταξία) der Stadt^c^tç) wache und uns selbst sicherstelle ohne Schädigung 
als (ώς) Fremde, und ferner die Synode (σύνοδος) schütze (βοηθεΐν), dass 
man ihr keine Gewalt antue. — Если Несторій проситъ (αίτεΐν) [послать] 
Иринея, то не слѣдуетъ допускать (άνέχεσθαι) совсѣмъ (δλως) того, чтобы 
онъ одинъ пришелъ въ Ефесъ, потому что овъ принадлежитъ къ ero партіи, 
und nicht für uns irgendwie sorgt und auch nicht die schmählichen Behand
lungen (έπήρειαι) ahndet (διώκειν), die uns durch einige zuteil werden, son
dern (αλλά) dabei verharrt, Nestorius allein zu decken und für ihn zu kämp
fen.—Какъ видитъ читатель, a) объИринеѣвъ коптскихъ актахъ идеть рѣчь 
непосредственео послѣ рѣчи ο посылкѣ православнаго чиновника, которыи 
долженъ оказать помощь собору соблюденіемъ порядка: слѣдовательно, въ β 
идетъ рѣчь ο посылкѣ императорскаго уполномоченнаго. Ь) Мнимый Ки-
риллъ заранѣе предвидитъ, какъ будетъ дѣйствовать Ириней въ Ефесѣ — 

1) K r a a t z S. 137. 
2) Kr a atz SS. 68—59: γινωσκέτω δε υμών ή θεοσέβεια δεδο'χθαι τη ημετέρα γαληνοτητι? 

μηδεμίαν η έπι της άγιας υμών συνοδού η και ev δημοσία) αυτόθι δικαστήρια) χρηματικήν η έγ-
κληματικήν κατά τίνα κινηθήναι αιτιασιν, εΐτινι τυχόν ταυτην είναι συμβαίνοι* πασαν δε την περ ι 
τούτων διαγνωσιν συγκροτηθήναι κατά την μεγαλώνυμον πολιν. 

3) K r a a t z S. 9. 
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«предвидигь», думаю, потому, что пользуется приведенными выше строками 
изъ посланія Το μέν ϋμέτερον κράτος. 

Ho дальнѣйшее и y англійскаго автора изложено довольно точно: Wir 
sind fremd und fürchten sehr, dass einige das Volk (δήμος) aufwiegeln, sich 
gegen uns zu erheben, oder (ή) aber, dass die Mönche (μοναχοί), die an 
jenem Orte sind [слѣдовательно псевдо-Кириллъ говоритъ дѣйствительно о 
монахахъеФесскихъ] die Synode (σύνοδος) auseinanderjagen, damit wir nicht 
imStande sind, uns zu versammeln, dadurch dass wir allzumal fliehen. Denn 
(γάρ) jener Nestorius wird viele Bänke ausüben; er kommt zwar (μέν) ge
mäss (κατά) dem kaiserlichen Befehl nach Ephesus; wenn er aber (δέ) durch 
seine Ränke uns verfolgt (διώκειν) [изъ дальнѣйшаго видно, что это «преслѣ-
дованіе» имѣетъ въ виду именно разгонъ епископовъ. Въ полномъ текстѣ 
коптскихъ актовъ неясно только, являются ли еФесскіе монахи именно по-
мощниками Несторія, или же дѣйствують самостоятельно. Ho и въ поелѣд-
немъ случаѣ подозрѣніе противъ нихъ co стороны Кирилла не дѣлается по-
нятнымъ], wird er uns anklagen (κατηγορεΐν), wie wenn (ώς) wir von selbst 
geflohen seien; und er wird Unruhen und Tumulte (στάσεις) gegen uns anzet
teln. 

Ebenso eigenartig—говоритъ далѣе Краатцъ (S. 205)—ist folgen
des: S. 101 [==346/219] führt Β. an, jenes Memorandum sei deshalb ver
dächtig, weil es gerade fon einer Tatsache nicht rede, dass Cyrill zu viele 
Bischöfe nach Ephesus geführt habe. Aber auch diese Behauptung ist 
unhaltbar, da ja zur Zeit der Abfassung des Memorandums Cyrill nach 
dem Kopten noch gar nicht zu Ephesus war. Die Stellen aber, die B. Anm. 
59 anführt, stammen aus der 2eit, in der das Konzil schon versammelt war; 
damals brachte die antiochenische Partei jene Beschuldigungen vor. Mir 
scheint vielmehr, dass die zitierten Stellen ein Beweis sind für die Echtheit 
des in unseren Acten uns erhaltenen Entschuldigungschreibens [Vgl. o. 
S. 11 ff.—это документь Д y Β. Β. Болотова 66—7=184—5], in dem 
Cyrill sich gegen ganz ähnliche Beschuldigungen verteidigt und erklärt, er 
hätte nur die notwendigsten Bischöfe mitgenommen. Davon aber schweigt B. 

Въ дѣйствителыюсти своеобразна въ данеомъ случаѣ не аргумента-
ція В. В. Болотова, a приведенная полемика съ нимъ самого Краатца. 
Своеобразно уже то, что Краатцъ цитуетъ стр. «101» [т. е. 219/346] 
тогда какъ аргументація В. В. Болотова, которую онъ опровергаетъ, на-
чинается· co стр. 343/216=99 по счету Краатца. Слѣдовательно, онъ 
даже не далъ себѣ труда прочитать сполна опровергаемое мѣсто! Onoro и 
случилось, что онъ прочиталъ y Β. Β. Болотова TO, чего тотъ и не думалъ 
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высказывать. В. В. Болотовъ, конечно, отлично зналъ, что Memorandum, 
no коптскимъ актамъ, составленъ Кирилломъ еще въ Александріи, a мѣста 
изъ дѣяній 3-го вселенскаго собора, которыя онъ приводитъ въ прим. 59, 
взяты изъ посланій, писанныхъ въ ЕФѲСѢ ВО время собора (уже по нрибы-
тіи Іоанна антіохійскаго, 26 іюня). Ho онъ вовсе и не утдерждаетъ того, 
что св. Кириллъ еще 26 апрѣля долженъ былъ предвидѣть, въ чемъ будутъ 
обвинять ero восточные въ посланіяхъ, ішеанныхъ послѣ 26 іюня [хотя въ 
существѣ дѣла и это не невозможно]. Стр. 343/216 онъ ссылается не на 
эти посланія, a на сакру императора Ѳеодосія II Ήρτηται , подписанную 
еще 19 ноября 430 года, которая вызывала на соборъ митрополитовъ съ 
немногими епископами, не дѣлая никакого исключенія для св. Кирилла, 
какъ митрополита — папы александрщекаго—единственнаго митрополита 
во всемъ Египтѣ, подъ властію котораго было свыше 100 епископовъ въ 6 
гражданскихъ провинціяхъ, ставя ero на одинъ уровень съ простыми про-
винщальньщи митрополитами. Это было явною несправедливостію въ отно-
шеніи къ папѣ александрійскому. Еслибы св. Кириллъ поступилъ, придер-
живаясь строго буквы этого указа, то онъ долженъ бы былъ взять съ 
собою 2 — 3, много 10 епископовъ, и такимъ образомъ цѣлый египетскій 
діэцезъ имѣлъ бы на соборѣ крайне ограниченное число представителей 
въ сравненіи съ другими діэцезами. Подъ чьимъ вліяніемъ вмператоръ 
составлялъ указъ, было совершенно ясно и въ декабрѣ 430 года1). 
И разъ св. Кириллъ рѣшился не признавать этой точки зрѣнія импе-
ратора и взять съ собою около половины всѣхъ египетскихъ епископовъ, 
то опъ и въ концѣ апрѣля 431 года не только могь, но и долженъ былъ 
понимать, что сторонники Несторія увидятъ въ этомъ прямое нарушеніе 
императорскаго указа и постараются довести объ этомъ до свѣдѣнія импе-
ратора, чтобы еще болѣе вооружить ero противъ св. Кирилла. Поэтому, 
если св. Кириллъ рѣшился послать въ Константинополь своего уполномочен-
наго и чрезъ него вліять на императора, то въ инструкдіи этому уполномо-
ченному невозможно было обойти молчаніемъ и вопросъ ο томъ, сколько 
именно епископовъ имѣлъ право взять съ собою на соборъ св. Кириллъ^ 
какъ митрополитъ цѣлаго египетскаго діэцеза.—Вотъ смыслъ аргументаціи 
В. В. Болотова. Жалобы восточныхъ y него имѣютъ второстепенную 
роль, главное же значеніе для него имѣетъ сакра "Ηρτηταϊ. Жалобы вос-
точныхъ разъясняютъ для насъ смыслъ этой сакры; но для св. Кирилла 
она была вполнѣ понятна и въ концѣ 430 года. И Краатцъ сражается 

1) В. В. Болотовъ, стр. 210/337 [сакра Μέλει πλείστον y Mansi IY, 1112 BCJ. 
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съ воображаемымъ противникомъ, когда доказываетъ, что въ Memoran
dum^, писанномъ въ Александріи, св. Кириллъ не могъ говорить объ «обви-
неніяхъ», выставленныхъ противъ него восточными въ ЕФѲСѢ. 

A если Краатцу кажется, что цитованныя y Β. Β. Болотова мѣста 
изъ посланій ЕОСТОЧНЫХЪ въ ЕФѲСѢ на дѣлѣ иодтверждаютъ точность не 
Memorandum'a, a другого сохранившагося въ коптскихъ актахъ доку-
мента — оправдательнаго посланія св. Кирилла «къ Комарію, Потамону и 
архимандриту Виктору» [документа Д], то 1) и В. В. Болотовъ считаетъ 
это «неподлинное въ цѣломъ» посланіе «основаннымъ на подлинныхъ доку-
ментахъ»*); 2) въ этомъ посланіи вовсе нѣтъ того, что находитъ въ немъ 
Краатцъ : совсѣмъ нѣтърѣчи ο томъ, что Кириллъ взялъ съ собою только 
необходимое количество епископовъ. Въ этомъ Краатцъ могъ бы убѣ-
диться, заглянувъ на SS. 12—13 своей книжки. Содержаніе документа Д 
въ этой подробности (ε) и y англичанина изложено достаточно точно: рѣчь 
идетъ не объ епископахъ, a ο служителяхъи клирикахъ2). Поэтому и 
молчавіе Β. Β. Болотова объ этомъ документѣ въ данномъ случаѣ 
(стр. 344—6=217—219)болѣе, чѣмъпонятно. Ho совершенно непонятна 
ссылканаэтотъ докухментъ co стороны Краатда , который, предаолагается, 
съ содержаніемъ изслѣдуемыхъ имъ коптскихъ актовъ долженъ бы былъ 
ознакомиться наилучшимъ образомъ. 

1) Β. Β. Болотовъ, стр. 361 [234]. 
2) Kraa tz SS. 12—13: «Такъ какъ (επειδή) я теперь знаю, что нѣкоторые написали въ 

Константинополь относительно меня, что я привезъ съ собою изъ Александріи множество 
параволановъ (πάρα βολάν tot) [HO орѳограФІя этого слова принадлежитъ Краатцу: въ из-
даніиBouriantр. 16, какъ сообщаетъмнѣ А. И. Брилліантовъ, стоитъ:ÏÏOVJA.IHIU|Ê лшгѵрл.-
йгиѴгѵпіоіі] и корабли, нагруженные хлѣбомъ, и многія другія клеветы (φθόνοι) противъ меня 
пустили въ ходъ, поэтому было необходимо (ανάγκη) для меня, вашему біагочестію и объ 
этомъ дѣлѣ сообщить, что ни (ού'τε) кто либо изъ пара^олановъ (παραβολανιος [въ изданін 
Bour iant oviX-G Злпе ЗѴА^Ѵ Аѵтт<\р<чЁ<ѵ\г̂ іііоп ]) послѣдовалъ за мною, ни (ού'τε) что мы 
принесли съ собою въ ЕФѲСЪ хотя бы одинъ ардебъ хдѣба; но (αλλά) Богъ свия,ѣтель, 
что мы въ ЕФѲСѢ дали пекарямъ (άρτοκο'ποι) небольшія суммы (άναλώματα), чтобы они до-
ставляли (χορηγείν) намъ ежедневно извѣстное количество (Bation) хлѣба: ибо мы каждый 
въ отдѣльнчшти находимся здѣсь только съ двумя слугами и необходимыми клириками, кото-
рые сопровождаютъ насъ подобающимъ образомъ [denn (γαρ) wir sind hier jeder einzelne nur 
mit zwei Dienern und den notwendigen (άναγκαΤοι) Klerikern (κληρικοί) die geziemender Weise 
UBS begleiten]. 

Интересно, что сообщеннаямнѣ Α. И, Брилліантовымъ, справка GT> изданіемъ Bou
riant вполнѣ подтверждаетъ предположеніе В. В. Болотова.(«Параволаны ли?» стр. 251 = 
ХрЧт, 1892, II, 34 прим. 36), что орѳографія слова parabolani y англичанина p. 100 при-
надлбжитъ самому англичанину; на дѣлѣ въ коптскихъ актахъ стоитъ какъ разъ то, что до-
казываетъ В. В. Болотовъ: п&.р&.£&Л&шоіі = παρά βαλανεΤον. Для Краатца же замѣтка 
«Параволаны ли?», иди не была переведена вовсе, или же онъ не обратилъ на нее должнаго 
вниманія. 
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. 159 Anm. 1. Краатцъ соглашается въ существенномъ съ аргу-
ментаціей В. В. Болотова1) противъ 2-й аудіенціи Виктора y императора 
Ѳеодосія, 22 мая, относительно предложенной Викторомъ корректуры адреса 
императорскаго посланія. Ho онъ не соглашается съ послѣднимъ и самымъ 
важнымъ (по мнѣнію В. В. Болотова) ero аргументомъ: отсутствіе имени 
Келестина римскаго въ адресѣ въ проектѣ сакры, предназначавшейся импе-
раторомъ къ отправленію въ Ефесъ2). 

Dagegen fällt — говоритъ Краатцъ — die Behauptung B.'s S. 104 
[=222/349] unten, er hätte in jenem Schreiben wenigstens Coelestin an 
erster Stelle genannt werden müssen, dahin; der Kaiser wussteja, dass Coe-, 
lestin nicht kommen könnte. 

Слѣдовательно, Краатцъ, съ точкизрѣнія В. Β. Болотова,принадле-
житъ къ числу тѣхъ, которые «допускаютъ, что и 2 x 2 = 4 еще нуждается 
въ доказательствѣ». Представить это доказательство въ данномъ случаѣ не 
трудно. Въ адресѣ сакры 'Όσον περί την ευσέβιαν, посланной въ Ефесъ 
въ концѣ іюля—началѣ августа 431 г., на 1-мъ мѣстѣ стоитъ имя Келе-
стина, obgleich derselbe—говоритъ ГеФеле8)—nicht persönlich in Ephesus 
anwesend war. Правда, въ это время прибыли въ ЕФѲСЪ по крайней мѣрѣ 
ero легаты. Ho св. Кириллъ еще 22 іюня подписывался, какъ занимающій 
мѣсто Келестша. Слѣдовательно, присутствіе на соборѣ римскаго епископа 
было вовсе не обязательно для того, чтобы въ императорскихъ грамотахъ, 
отправляемыхъ на соборъ стояло и ero имя, все равнокакъ тотъ Фактъ, что 
во всѣхъ императорскихъ сакрахъ, отправленныхъ въ ЕФѲСЪ, въ заголовкѣ 
помѣчены имена императоровъ Ѳеодосія и Валентиніана, не доказываетъ 
того, что западный императоръ Валентиніанъ былъ ъъ это время въ Кон-
стантинополѣ и принималъ участіе въ составленіи этихъ указовъ. Слѣдова-
тельно, аргументъ В. В. Болотова сохраняетъ свою силу, * несмотря на 
возраженіе Краатца. 

6. Такимъ образомъ подлѣ двухъ - трехъ дѣйствительныхъ, но неволь-
ныхъ ошибокъ y Β. Β. Болотова, отвѣтственность за которыя лежитъ на 
англичанинѣ, Краатцъ находитъ y него рядъ ошибокъ воображаемыхъ и 
обнаруживаетъ въ достаточной мѣрѣ свою полную некомпетентность въ рѣ-
шеніи вопросовъ, которые онъ берется рѣшать. Остается теперь указать 
такія—тоже невольныя—ошибки y Β. Β. Болотова, которыя не отмѣчены 

1) Β. Β. Болотовъ, стр. 348—349=221—2. 
2) Β. Β. Болотовъ, стр. 349—50=222—3. ср. стр. 183—4=65—6. 
3) Hefe le, Concilifcngeschichte II2, 218. 
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y Краатца, какъ не имѣющія интереса для вопроса объ историчности пу-
тешествія Виктора, не всегда, однако, безразличныя сами по себѣ. 

Стр. 189 (71) ср. стр. 201 (83): «реФерендарій Димитрій». По 
Kraa tz S. 49 (Bouriant, 49), этого реФерендарія звали на дѣлѣ Доми-
тіанъ. Это, конечно, мелочь, такъ какъ и реФерендарій Домитіанъ остается, 
кажетея, личностію столь же неизвѣстною, какъ и реФерендарій Димитрій. 

Важнѣе слѣдующая ошибка на стр. 190/72 и 201/83: удивившій и 
В. В, Болотова «преторъ Максиміанъ» на амвонѣ въ дѣйствительности 
оказывается (Kraatz S. 50 = Bouriant , 50) пресвитеромъ (πρεσβύτερος). 
И не труднодогадаться, что это — тотъ самый пресвитеръ константинополь-
скій Максиміанъ, который по утвержденіи императоромъ Ѳеодосіемъ поста-
новленія Ефесскаго собора ο низложеніи Несторія избранъ былъ ero преем-
никомъ на константинопольской каѳедрѣ. A слѣдовательно, и въ главѣ ІѴ-й 
y Β. Β. Болотова (стр. 201/83) это имя (№ 18) слѣдуетъ исключить изъ 
числа лицъ, совершенно намъ неизвѣстеыхъ, которыхъ останется слѣдова-
тельно (вмѣсто 10-и) 9, и причислить или къ послѣднимъ 12-и именамъ 
(извѣстнымъ, но не изъ учебниковъ), или даже къ первымъ 12-и (извѣст-
нымъ изъ учебниковъ, такъ какъ* епископъ константинопольскій Максиміанъ 
упоАШнается и въ учебникахъ). Краатцъ, однако, ο личности этого Ма-
ксиміана не дѣлаетъ никакой догадки, обнаруживая тѣмъ крайнюю недоста-
точность своихъ свѣдѣній по исторіи 3-го вселенскаго собора. 

Стр. 189/71 прим. 5: «въ коптскомъ текстѣ ошибочно читается «на 25 
дней»». Ho y Kraa tz S. 31 стоитъ «21 Tage», какъ и въ греческихъ дѣя-
ніяхъ. 

Тамъ же прим. 6. Здѣсь правильно предположеніе, высказанное въ 
скобкахъ: 1-й документъ есть Πνωσχε, a не Τρίτγ] ταύτη. 

II. 

Перехожу теперь къ основному вопросу, въ которомъ Краатцъ рас-
ходится съ Β. Β. Болотовымъ: путешествіе архимадрита тавеннисіотовъ 
Виктора въ Константинополь въ 431 году есть ли чистая легенда, какъ ду-
малъ В. В. Болотовъ, или же историческій Фактъ, только разукрашенный 
дегендарными подробностями, какъ это утверждаетъ Краатцъ? 

Ha чемъ покоится это разногласіе? 
Съ именемъ Виктора мы встрѣчаемся два раза и въ подлинныхъ гре-

ческихъ дѣяніяхъ 3-го вселенскаго собора. 
1) Въ посланіи къ своимъ клирикамъ въ Константинополѣ 'Ανέγνων 
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το υπομνηστικόνг) св. Кириллъ' дишетъ: ουδέν δε θαυμαστόν, ει κακώς ήμας 
λέγουσιν αί κοπρίαι της πόλεως2) Χαφήμων, Ουίκτωρ, Σωφρονας και τό του 
φυρατου Φλαβιανου παιδαρυλλιον αεί γαρ γεγόνασι και περί εαυτούς και περί 
πάντας κακοί. 

2) Въ своемъ Λόγος απολογητικός προς Θεοδόσίον3) св. Кириллъ гово-
ригь: 

Πεπειραται συν έμοί των εκ γλώττης άχαλίνου βελών και ο αγαπητός 
μοναστής [y K r a a t z : μοναστήρ, HO ЭТО ОДНО И тоже] Βίκτωρ, έπεφήμησαν 
γαρ τίνες αυτφ των τάχα που ψευδηγορεϊν ειωθότων, δτι και αυτός των έκτο
πων τινά πεφλυάρηκε κατ' έμου' ώστε και άφιγμένον ύς την Έφεσίων προς με, 
κατητιώντο σφόδρα τών άπό της αγίας -συνόδου τινές, μάλλον δε και άπεστρά-
φησαν άπαντες, ώς Ενα τών άνοσίων μεμισηκότες διατελέκασι και πατρα-
λοίαν όνομάζοντες και άδελφακτόνον και δσα τούτοις εστί παραπλήσια* και 
τούτο γνους ό πρεσβύτης, πλείστων δσων αυτόν περιεστηκότων αγίων επισκό
πων, άνατείνας τάς χείρας εις τόν ουρανόν όμώμοκεν άσυνήθως κατά τε του 
αγίου βαπτίσματος και τών σεπτών του Χρίστου μυστηρίων, μηδέν έαυτφ συ-
νειδέναι τοιούτον* ούτω τε μόλις έγώ και αυτός ισχυσαμεν τάς τών λυπουμέ-
νων θεραπευσαι ψυχάς. 

Спрашивается: тождественъ ли Ούίκτωρ поеланія Άνέγνων съ Βίκτω-
р'омъ «Апологетика»? 

Гарнье (для котораго коптскихъ актовъ еще не существовало) отвѣ-
чалъ на этотъ вопросъ утвердительно и потому оказался въ состояніи разъ-
яснить начальныя слова въ посланіи Καταφλυαρουσι св. Кирилла къ Несто-
рію: 

Καταφλυαρουσι μεν, ώς μανθάνω, τινές της έμης υποληψεως έπί της σης 
θεοσέβειας... αδικούμενοι μέν ουδέν, έλεγχθέντες δέ και τούτο χρηστώς ό 
μέν [«повидимому, Херимонъ», no Β. Β. Болотову], δτι τυφλούς ήδίκει και 
πένητας, ο δέ [«СоФрона?»] μητρί ξίφος έπανατείνας, ό δέ [«безъ сомнѣ-
нія рабъ Флавіана»] θεραπαίνη συγκεκλοφώς χρυσίον άλλότριον. 

Посланія Άνέγνων и Καταφλυαρουσι, какъ вслѣдъ за Гарнье 
Тилльмономъ4) принимаетъ Β. Β. Болотовъ, отправлены были св. Ки-
рилломъ изъ Александріи одновременно, и именно въ мѣсяцѣ мехиръ инди-

1) СугіШ ер. 10 al. 8 p. 34 (Mansi IY 1005 D y Β. Β. Болотова, 208/335, прим. 43). 
2) «Подонки Александріи», стр. 356/229; но для Краатца это мѣсто перевели: dass mau 

in Alexandrien so schlecht über sie spricht, и онъ «поправляетъ» (S. 209): im Text steht ούδεν 
οε — Χαφήμων κ. τ. λ. 

3) Mansi V 253 DE y Β. Β. Болотова, 230/357, прим. 76. 
4) Tillemont, Mémoires XIV, 337, 340 y Β. Β. Болотова, 336/209, прим. 43. 
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ктюна 13-го, т. е. 26 января — 24 Февраля 430 года. Естественно предпо-
ложить, что въ обоихъ посланіяхъ идетъ рѣчь объ однихъ и тѣхъ же ли-
йахъ. Ho въ Άνέγνων названы по именамъ 4 лица, въ Καταφλυαροϋσι ха-
рактеризованы только 3. 

Эту странность и разъясняетъ «Апологетикъ»: «Въ этой компаніи чет-
вертый, Викторъ»—именно возлюбленный монахъ Викторъ «Апологетика»— 
«оказался замѣшанъ по ошибкѣ»*). 

Этотъ выводъ Гарпье принимаетъ и Β. Β. Болотовъ. 
Ho само собою понятно, чтоОиЬстсор'а въ посланіи Άνέγνων, принадле-

жавшаго къ «подонкамъ города» Александріи, невозможно отождествлять 
съ Викторомъ, архимандритомъ тавеннисіотовъ въ Верхней Ѳиваидѣ. Β. Β. 
Болотовъ поэтому и дѣлаетъ выводъ, что съ коптскимъ авторомъ «случи-
лось одно изъ тѣхъ qui pro quo, отъ которыхъ не изъяты ученые копты и 
не копты»: «Коптъ, видимо, читавшій «Апологетикъ», по всей вѣроятности, 
пе зналъ послапія Άνέγνων и потому не могъ понять, что старецъ Викторъ 
былъ монахъ александрійскій, и отождествилъ ero съ самымъ знамени-
тымъизъсовременныхъЕфесскому собору Викторовъ, съ аввою Викторомъ, 
архпмандритомъ тавеннисіотовъ, въ существованіи котораго нѣтъ никакихъ 
основаній сомнѣваться»2). 

Ho ни въ Константинополѣ ни въ ЕФѲСѢ ЭТОТЪ Викторъ, архимандритъ 
тавеннисіотовъ, по В. В. Болотову, никогда не былъ. A былъ тамъ въ 
431 г. только александрійскій монахъ Викторъ, человѣкъ, видимо,низкаго 
ироисхожденія, вро котораго ero враги распустили слухъ, будто онъ накле-
веталъ на св. Кирилла, чему сначала повѣрилъ даже и самъ Кириллъ, 
вслѣдствіе чего этотъ Викторъ и вынужденъ былъ въ ЕФѲСѢ произносить 
вопреки обычаю торжественную клятву оредъ собраніемъ епископовъ въ 
своей невинности. 

Краатцъ до знакометва съ этюдомъ В. В. Болотова натолкнулся 
въ дѣяніяхъ 3-го вселенскаго собора на одно только ириведенное мѣсто 
«Апологетика», a упоминаніе объ Ουίκτωρ'Ε въ Άνέγνων проглядѣлъ, и по-
этомусмѣло отождествилъ «возлюбленнаго монаха Виктора» въ «Апологе-
тикѣ» съ Викторомъ коптскихъ актовъ3). 

Отсюда, конечно, слѣдуетъ тотъ выводъ, что посольство архимандрита 
Виктора въ Константинополь — не легенда a Фактъ. Ho ero дѣятелыюсть 

1) Β. Β. Болотовъ, стр. 356/229. 
2) Β. Β. Болотовъ, стр. 357/230. 
3) Kraatz SS. 152—4. S. 154: Daran, dass wir es hier mit demselben Mönch zu tun ha

ben, wie in den koptischen Akten, kann kein Zweifel sein. 
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тамъ, и по Краатцу, была далеко не такъ успѣшна, какъ рисуютъ ее 
коптскіе акты; и самое обвиненіе противъ Виктора, будто онъ наклеветалъ 
на св. Кирилла, ο которомъ говорится въ «Апологетикѣ», имѣетъ, по мнѣнію 
Краатца, въ своей основѣ тотъ Фактъ, что, несмотря на всѣ старанія 
св. Кирилла подѣйствовать на императора Ѳеодосія чрезъ своихъ уполномо-
ченныхъ, въ томъ числѣ и чрезъ Виктора, Ѳеодосій продолжалъ по преж-
нему покровительствовать Несторію1). 

Изъ статьи Β. Β. Болотова Краатцу, очевидно, не особенно пріятно 
было узнать, что онъ проглядѣлъ въ дѣяніяхъ 3-го вселенскаго собора одно 
такоѳ мѣсто, которое вовсе не безразлично для вопроса ο Викторѣ копт-
скихъ актовъ, й въ своемъ Anhang2) онъ пытается отстоять свою гипо-
тезу. Ausführungen Bol ο to vs кажутся ему несостоятельньши (unhaltbar zu 
sein). И прежде всего не доказано (ist es eine unbewiesene Behauptung), что 
клеветники, опиеанные въ посланіи Καταφλυαρουσι, тождественны съ 4-мя 
лицами3 названными въ Άνέγνων : das ist eine willkührliche Behauptung, die 
noch dazu von der Schwierigkeit gedrückt wird, что 1-е посланіе характе-
ризуетъ 3-хъ клеветниковъ, 2-е называетъ 4 имени: eine Schwierigkeit, die 
man erst wieder künstlich beseitigt, indem man mit Garnier erklärt, Victor 
sei nur irrthümlich hineingenommen. Dafür aber fehlen die Beweise. 

Ho и представить съ своей стороны доказательства противнаго 
Краатцъ не позаботился, и, однако, увѣренно заключаетъ: Es bleibt also 
bestehen, dass jene Briefe nicht gegenseitig auf sich Bezug nehmen, und dass 
Cyrill einen Verleumder Victor nennt, den er zur Hefe des Volkes [(αϊ κοπρίαι 
της πόλεως [NB πόλις = Volk!]) rechnet und mit einem Knecht des Bäckers 
Flavian unmittelbar zusammenstellt. 

Въ дѣйствительности предположеніе Гарнье далеко не такъ произ-
вольно и бездоказательно, какъ это кажется Краатцу. 

He говоря уже ο томъ, что оба посланія отправлены одновременно 
[Краатцъ не возражаетъ противъ этого], хотя и къ разнымъ лицамъ, и 
потому въ нихъ естественно ожидать сообщеній объ одномъ и томъ же: са-
мая характеристика 3-хъ лицъ въ Καταφλυαρουσί и 4«хъ лицъ въ *Ανεγνων 
имѣетъ такіе пункты соприкосновенія, что предположеніе объ ихъ тожде-
ствѣ напрашивается само собою. Καταφλυαρουσι соотвѣтствуетъ κακώς 
ήμας λέγουσιν въ Άνέγνων. 3»й клеветникъ въ письвіѣ къ Несторію, ха-
рактеризируемый какъ θεραπαίνη συγκεκλοφώς χρυσιον άλλότριον, былъ, 

l ) K r a a t z S S . 154—161. 
2) K r a a t z SS. 211—213. 
Хржстіапскій ВОСТОЕЪ. 12 
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очевидно рабъ, и предположеніе ο тожествѣ ero съ το του φυρατου Φλαβεα-
νου παιδαρυλλιον въ Άνέγνων такъ естественно, что Β. Β. Болотовъ поя-
сняетъ: «безъ сомнѣнія, рабъ Флавіана»1). И если въ посланіи къ своимъ 
уполномоченнымъ св. Кириллъ, назвавъ по именамъ 4-хъ клеветниковъ, для 
характеристики ихъ ограничивается только однимъ общимъ эпитетомъ «по-
донки города», не упоминая въ частности ο каждомъ изъ нихъ, за какія 
именно дѣянія онъ аттестуетъ ихъ столь нелестно—уполномоченные св. Ки~ 
рилла, какъ александрійцы, и сами отлично знали объ этихъ дѣяніяхъ,—то 
въ письмѣ къ архіепископу константиноаольскому Несторію онъ, не назы-
вая ихъ по именамъ (Несторій конечно не зналъ ихъ лично, и поэтому 
имена ихъ для него не были особенно интересны), считаетъ нужнымъ co-
общить и ο томъ, въ чемъ именно провинились эти люди: епископъ констан-
тинопольскій, конечно, ничего ο прошлой жизни этихъ клеветниковъ не 
зналъ и могъ поэтому отнестись къ ихъ жалобамъ съ полнымъ довѣріемъ, 

И тотъ Фактъ, что въ Άνέγνων названы четверо, a въ ΚαταφλυαροϋσΓ 
характеризованы трое, ни мало не говоритъ противъ тождества этдхъ лидъ, 
даже и помимо «Апологетика». Ссылка на «Апологетикъ» и y Гарнье и у 
В. В. Болотова не имѣла того смысла, что св. Кириллъ, когда писалъ 
Καταφλυαροϋσκ, уже не считалъ Виктора въ числѣ клеветниковъ: вѣдь, эта 
посланіе, по ихъ мнѣнію, отправлено было одновременно съ Άνέγνων. Ho 
не всякій же клеветяикъ—непремѣнно и воръ и убійца. Почему нельзя до-
пуетить, что въ Καταφλυαρουσι охарактеризованы лишь трое только по-
тому, что ο 4-мъ св. Кириллъ не могъ сообщить ничего такого компро-
меттирующаго, что онъ могь сообщить объ остальныхъ трехъ? И «Апологе-
тикъ» только разъясняетъ, что этотъ 4-й «клеветникъ» былъ именно Викторъ 
[разница въ правописаніи этого имени: Ούίκτωρ или Βίκτωρ не имѣетъ зна-
ченіе: то и другое одинаково передаетъ латинское Victor], не Херимонъ и 
не СоФрона, и что этотъ Викторъ былъ монахъ и на дѣлѣ клеветникомъ 
не былъ. 

Выраженіе κοπρίαι της πόλεως, на которое особенно упираетъ 
Краатцъ, ни мало не препятствуетъ думать, что Ουίκτωρ былъ александрій-
скій монахъ, такъ какъ вполнѣ возможно, что и Херимонъ и СоФрона и 
даже рабъ булочника Флавіана были тоже монахи или клирики. 

B[olotov] — продолжаетъ Краатцъ — ist nun völlig im Unrecht, 
wenn er diesen Victor [Ούίκτωρ въ посланіи Άνέγνων] identifiziert mit dem 

1)Лрим. 43 этюдаВ. В. Болотоваиливовсене было переведеводляКраатца, или онъ. 
не обратилъ на него должнаго вниманія, иначе онъ не сталъ бы съ такимъ удареніемъ упи 
рать на выраженіе κοπριαί της πόλεως, какъ будто неизвѣстное Β. Β. Болотову. 
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αγαπητός μοναστήρ Βίκτωρ ih unserem griechischen Schreiben. Aus folgen 
den Gründen, a) Еслибы это былъ простой, яеизвѣстный монахъ, то какимъ 
образомъ ero отпаденіе отъ Кирилла, ο которомъ идетъ рѣчь (von dem man 
redet), икоторое онъ отстраняетъ, какъ ложное показаніе, могло бы вызвать 
такую сцену, какъ та, ο которой говоритъ Кириллъ въ своемъ посланіи? 
Повидимому, происходило торжественное засѣданіе (scheinbar findet eine 
feierliche Sitzung statt); присутствовали многіе епископы, и предъ ними Вик-
торъ клянется, что невѣрно то, въ чемъ ero упрекали (was man ihm 
nachsage). Такая сцена — невѣроятна для простого монаха. 

По поводу этого позволительно спросить: иочему же, однако, простой 
александрійскій монахъ не могъ явиться даже и на торжественное засѣданіе 
собора? Передъ кѣмъ, какъ не предъ соборомъ епископовъ, онъ могъ и 
долженъ былъ оправдываться, разъ ero оклеветали, и самъ nana Кириллъ 
повѣрилъ этой клеветѣ? И почему Краатцъ думаетъ, что рѣчь идетъ ο 
торжественномъ засѣданіи собора? Вѣдь епископы оставались въ ЕФѲСѢ и 
въ тѣ дни, въ которые не было засѣданій*), и, конечно, не сидѣли же цѣлще 
дни по своимъ квартирамъ безъ дѣла, a собирались и въ эти дни вмѣстѣ. 
И такъ какъ всѣхъ епископовъ въ Ефесѣ было очень много (около 200), 
то и частныя собранія ихъ могли быть очень многолюдными. Въ особен-
ности относительно египетскихъ епископовъ, прибывшихъ co св. Кирилломъ, 
нужно предполагать, что они вѣроятно довольно часто собирались въ помѣ-
щеніи, занимаемомъ св. Кирилломъ, или въ какомъ-нибудь другомъ мѣстѣ. 

Далѣе, б) Краатцъ 2 ) указываетъ на тотъ Фактъ, что въ Άνέγνων 
рѣчь идетъ просто ο Викторѣ, не называемомъ даже монахомъ, и лишь въ 
«Апологетикѣ» говорится омонахѣ Викторѣ и притомъ «возлюбленномъ». Es 
muss daher ein Mönch gemeint sein, der damals einen Namen hatte. Ho та-
кои монахъ не можетъ подразумѣваться подъ Викторомъ посланія Άνέγνων, 
причисленномъ вмѣстѣ съ другими тремя къ «подонкамъ народа» (zur Hefe 
des Volkes), которые съ самаго начала дѣлали зло. Такъ не могъ говорить 
Кириллъ объ извѣстномъ и возлюбленномъ монахѣ: ero положеніе (Stand) 
онъ долженъ былъ по крайней мѣрѣ назвать и тѣмъ какъ-нибудь отличить ero 
отъ рядомъ съ нимъ стоящихъ Bäckergesellen. 

Отвѣтъ на это возраженіе данъ уже выше: ничто не доказываетъ, что 
и Bäckergesellen Виктора тоже не были александрійскими монахами или 
клирикамя. Сообщать же въ посланіи къ своимъ уполномоченнымъ, кто 

1) Припомнимъ, что 1-е засѣданіе Ефеескаго собора было 22 іюня, a 2-е только 10 іюля. 
2) Kraa tz S. 212. 

12* 
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именао были эти 4 клеветяика, св. Кириллъ *не имѣлъ никакой надобности: 
они и сами это прекрасно знали. A слово αγαπητός вовсе не доказываетъ, 
что Вякторъ апологетика damals einen Namen hatte: для папы александрій-
скаго всѣ монахи, разъ они вели жизнь достойную монаховъ, были «воз-
любленнымя»; къ Виктору же онъ тѣмъ болѣе ямѣлъ основаніе лриложнть 
такой эпнтетъ, что онъ самъ, хотя н не по своей винѣ, былъ несправедливъ 
къ нему. 

в) «Далѣе, ein Mann, der, wie αγαπητός Βίκτωρ, dem Kaiser bekannt 
war (das geht, wie auch B. zugiebt, aus dem Briefe hervor), konnte von Cyrill, 
auch wenn er hörte, dass dieser gegen ihn arbeite, nicht einfach mit Leuten 
aus der Hefe des Volkes zusammengestellt werden». Β. Β. Болотовъ дѣй-
ствительно допускаетъ, что Внкторъ апологетика нзвѣстенъ былъ самому 
нмператору *). Ho почему же монахъ, извѣстный нмператору, не могъ быть 
прнчнсленъ св. Кнрилломъ къ «подонкамъ города», разъ онъ былъ убѣж-
денъ, что этоть монахъ оказался клеветникомъ? Развѣ всякій, кто былъ 
прннятъ хотя разъ императоромъ, чрезъ это становился членомъ высшаго 
сословія? И развѣ благочестнвый Ѳеодосій отказался бы принять монаха 
только потому, что тотъ былъ ннзкаго происхожденія? И развѣ не ясно, 
наконецъ, что св. Кириллъ въ посланіи Άνέγνων выражается гиперболи-
чески? 

г) «Къ тому же, если читать письмо Кирилла къ императору [т. е. 
«Апологетикъ»] отдѣльно, то напрашивается мысль (so drängt sich einem der 
Gedanke auf), что Кириллъ объ обвиненіяхъ протнвъ Виктора услыхалъ 
только въ ЕФесѣ, когда пришелъ туда этоть монахъ». Ho если бы 
это было и такъ, то св. Кириллу было и неудобно и безцѣльно въ посланіи 
къ императору упоминать ο томъ, что и самъ онъ былъ нѣкогда въ числѣ 
тѣхъ, которые отнеслись съ довѣріемъ къ клеветамъ на этого александрій-
скаго старца. 

д) «Еще: въ апологетикѣ Кирылъ говоритъ, что· Викторъ von Leu
ten, die ψευδηγαρεΐν gewöhnt sind, verleumdet sei. Ho изъ Άνέγνων полу-
чается впечатлѣніе, что онъ ο дѣятельностн того Виктора получилъ извѣстіе 
отъ свонхъ клнрнковъ въ Константинополѣ, къ которымъ пишетъ. Если оба 
Внктора тождественны, то выходитъ, что Кириллъ своихъ собственныхъ 
клириковъ назвалъ привычными клеветяиками (gewohnheitsmässige Verleum
der). Auch das erscheint einfach unmöglich». Почему же это не возможно, 
еслн 3ΙΉ клнрикн и въ самомъ дѣлѣ оказалнсь клеветянками? И притомъ 

1) Β. Β. Болотовъ, стр. 360/233. 
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нѣтъ основаній думать, что клевета шла отъ всѣхъ клириковъ.* Въ ней 
могли быть повинны лишьвѣкоторые изъ нихъ, можетъ быть, дичные врагв 
Виктора; a главные уполномоченные св. Кирилла или ничего не знали объ 
этомъ или же сами введены были въ заблужденіе. 

е) «He нужво забывать, что Victor damals durchaus kein ungewöhn
licher, selten vorkommender Name war». Это вѣрно. Ho Β. Β. Болотовъ 
совершенно не нуждается въ такомъ поученіи. И Краатцъ и Β. Β. Боло-
товъ предполагаютъ существованіе въ 431 г. двухъ Викторовъ: а) архи 
мандрита тавеннисіотовъ [Фвоу] и Ь) Виктора посланія Άνέγνων; и споръ 
между ними идетъ лишь ο томъ, съ какимъ изъ этихъ двухъ Викторовъ 
тождественъ 3-й Викторъ—с) Викторъ «Апологетика». По Β. Β. Болотову 
b = c, no Краатцу а = с. 

ж) «Наконецъ, Болотовъ думаетъ, что коптъ ошибочно (falschlich) 
принялъ den μοναστήρ Vietar für Archimandrit, потому что онъ не зналъ 
посланія Άνέγνων. Mit dieser Behauptung dürfte er wenig Anklang finden. 
Ибо коптъ, какъ мы видѣли, зналъ матеріалъ очень точно (sehr genau) π 
прежде всего письма Кирилла къ своимъ клирикамъ въ Конетантянополѣ. 
Dass er nun gerade diesen Brief übersehen haben sollte, ist wenig glaub
haft». Что это, однако, не такъ ужъ невѣроятно, доказываетъ воть какой 
Фактъ: самъ Краатцъ для своей работы долженъ былъ акты 3-го вселен-
скаго собора изучтъ очень точно. И, однако, онъ самъ, несомнѣнно, прогля-
дѣлъ Ουέκτωρ'α въ посланіи Άνέγνων и узналъ ο немъ только отъ Β. Β. 
„Болотова. Какія же основанія имѣемъ мы утверждать, что недалекій 
коптъ (вѣроятно какой-нибудь тавеннисійскій монахъ), сочинявшій небылицы 
объ архимандритѣ Викторѣ, зналъ очень точно содержаніе посланія Άνέγ
νων? У него, вѣдь, этотъ документъ вовсе не приводится. Возможно, что ero 
не было и въ томъ экземплярѣ дѣяній 3-го вселенскаго собора, какой былъ 
y него подъ руками. Да если и не былѳ въ нихъ такого пропуска, то кто 
иоручится, что коптъ далъ себѣ трудъ прочитать это посланіе? Ho, нако-
нецъ, даже если бы онъ списалъ это посланіе своею рукою и перевелъ ero, 
онъ могъ не догадаться, что упоминаемый въ немъ Ουίκτωρ и есть Βίκτωρ 
«Апологетика». 

Самъ Краатцъ въ концѣ концовъ признаётъ, что alle diese Gründe 
mögen vielleicht einzeln für sich nicht viel Gewicht haben, и только m ihrer 
Gesammtheit.. . scheinen sie mir doch von Bedeutung zu sein und den 
Beweis zu liefern, dass die beiden Victor nicht identisch sind, Cyrill also 
nicht etwa zurücknimmt, was er irrtümlich in dem früheren Schreiben über 
Victor behauptet hatte. Назваеный на 2-мъ мѣстѣ [въ «Апологетикѣ»] 
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Викторъ-былъ архимандритъ Викторъ; онъ былъ дѣйствительно извѣстенъ 
императору и любшъ народомъ (und beim Volke beliebt [какъ будто слово 
αγαπητός значить «любимый народомъ?»]); онъ пришелъ von auswärts (изъ 
Константияополя) къ Кириллу въ Ефесъ; онъ былъ дѣйствительно оклеве-
танъ въ томъ, что дѣйствовалъ противъ Кирилла, Фактически онъ дѣй-
ствовалъ y императора за Кирилла, хотя и безуспѣшно. Относительно та~ 
кого архимандрита понятно возбужденіе между епископами, ихъ собранія 
(Zusammentreffen), торжественная клятва. Somit wird man das Richtige tref
fen, wenn man, entgegen den Ausführungen Bolotovs, den αγαπητός Βίκτωρ 
auf den Archimandriten, von dem unsere Akten handeln, bezieht». 

Такимъ образомъ Краатдъ въ существѣ дѣла, no ero же собствен-
ному признанію, не представилъ ни одного вѣскаго аргумента противъ гипо-
тезыВ. В. Болотова. Ho мало того: въсамомъ«Апологетикѣ»онъупустилъ 
изъ вида одну подробность, которая говоритъ за тождество Виктора «Аполо-
гетика» съ Викторомъ посланія Άνέγνων. Когда «возлюбленный монахъ» 
Викторъ прибылъ въ ЕФѲСЪ, ero многіе стали называть «отцеубійцею и 
братоубійцею» и т. п. Подобное обвиненіе представляется черезчуръ рѣз-
кимъ въ отношеніи къ лицу, всѣ предполагаемыя вины котораго состояли 
только въ томъ, что онъ будто наклеветалъ на св. Кирилла. Ho въ посланіи 
Καταφλυαρουσι св. Кириллъ говоритъ объ одномъ изъ клеветниковъ [СОФ-
ронѣ?], что онъ «на свою мать мечъ занесъ». Для участниковъ 3-го вселен-
скаго собора, изъ которыхъ многіе вѣроятно лично знали Виктора, монаха 
александрійскаго, не могло быть сомнѣнія въ томъ, что въ Άνέγνων и Κα-
ταφλυαροΰσι рѣчь идетъ объ однихъ и тѣхъ же лицахъ [содержаніе этихъ 
писемъ имъ было конечно хорошо извѣстно: по тогдашнему обычаю писъма 
епископовъ, если они не имѣли особыхъ побужденій дѣлать изъ нихъ 
секрета, сразу же по написаніи становились общимъ достояніемъ; a въ дан-
номъ случаѣ опубликовать ихъ было прямо въ иятерееахъ св. Кирилла] 
A такъ какъ въ Καταφλυαρουσε они по именамъ не названы, то и былъ по-
водъ обвинять Виктора (который вѣроятно только одинъ изъ 4-хъ, поимено-
ванныхъ въ Άνέγνων, явился въ Ефесъ) я въ воровствѣ и въ «матереубій-
ствѣ», откуда легко могло яолучиться и «отцеубійство» и «братоубійство». 
При устномъ пересказѣ подобная замѣна болѣе, чѣмъ возможна. A то 
обстоятельство, что лица, оклеветавшія Виктора, опирались на собственное 
носланіе св. Кирилла, наилучшимъ образозмгь объясняегъ, почему самому 
св. Кириллу съ такимъ трудомъ удалось убѣдить собравшихся въ Ефесѣ 
енископовъ и другихъ лицъ, что на дѣлѣ возлюбленный монахъ Викторъ ни 
въ чемъ неповиненъ. 
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So viel ist zwar — говоритъ далѣе Краатцъ — an den Ausführungen 
Β.'s richtig, dass, wie wir sahen, die eigentliche Legende von der erfolgrei
chen Wirksamkeit Victors dem Wunsche der Mönche entsprang, ihren Apa 
Victor eine hervorragende Rolle spielen zu lassen. Aber sein im Auftrag 
Cyrills in Konstantinopel stattfindender Aufenthalt ist daraus nicht zu 
erklären. И затѣмъ Краатцъ снова возвращается къ аргументаціи своего 
взгляда. 

з) Почему—спрашиваетъ онъ—тавеннисіоты, если они желали, чтобы 
Викторъ игралъ болыпую роль, переносятъ ero не въ Ефесъ, a въ Констан-
тищшоль? (Warum versetzen die Tabennisier, wenn sie Victor eine grosse 
Rolle spielen lassen wollten, ihn nicht nach Ephesus, sondern nach Konstan
tinopel?) Hinderte sie etwa die Stelle über Victor in Ephesus? Ho они, на-
конецъ, и ero могли объяснить въ пользу Виктора. Или же они только чрезъ 
это мѣсф пришли къ тому выводу, что ихъ архимандритъ пришелъ изъ 
Константинополя, гдѣ онъ дѣйствовалъ y императора въ пользу Кирилла? 
Ho что онъ приіпелъ изъ этого города тамъ и не указано (ist ja gar nicht 
angedeutet), и это неболыпое мѣсто никоимъ образомъ не могло быть источ-
пикомъ этой легенды». 

* Отвѣтъ на это новое возраженіе данъ уже самимъ Β. Β. Болото-
вымъ въ ѴІІІ-й главѣ ero этюда: Викторъ коптскихъ актовъ есть двой-
никъ, скопированный съ Далматія. Дѣятельность Далматія имѣла рѣшаю-
щее значеніе въ исторіи 3-го вселенскаго собора. Подъ ero вліяніемъ импера-
торъ, сначала убѣжденный сторонникъ Несторія, если не сталъ сразу на 
^торону св. Кирилла, то рѣшилъ отнестись къ дѣлу болѣе безпристрастно 
и въ концѣ концовъ, послѣ долгихъ колебаній, пожертвовалъ Несторіемъ. 
Ho Далматій былъ архимандритъ константинопольскій, и вся ero дѣятель-
ность въ пользу собора происходила въ Константинополѣ. Поэтому, замѣ-
нивъ въ актахъ 3-го вселенскаго собора имя неизвѣстнаго имъ Далматія 
именемъ своего апы Виктора, тавеннисіоты естественно должны были <ше-
рено.сить» ero не въ Ефесъ, a ъъ Константинополь же. Слѣдователыю, «не~ 
большое мѣсто» въ «Апологетпкѣ» не быдо единственнымъ источникомъ ле-
генды ο посольствѣ архимандрита тавеннисіотовъ Виктора въ Константино-
полѣ. Эта рѣчь ο «возлюбленномъ монахѣ Викторѣ» только, «казалось, под-
тверждала, что архимандритъ» Викторъ, прибывшій въ ЕФѲСЪ κ ο св. Ки-
риллу, анесо св. Кирилломъ, слѣдовательно, не изъ Египта, извѣстный и са-
мому императору (въ «Апологетикѣ» это несомнѣнно предполагается), могъ быть 
только константинопольскимъ уполномоченнымъ архіепископа александрій-
скаго. и мѣсто ему—подлѣ епископовъ Комарія и Потамона, столь странно— 
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дія егяитяеъ—занятое аввою Далматіемъ, архюиандритомъ константино-
иольскимъ»г). 

Эти слова В. В. Болотова приводитъ и Краатцъ2) , но, не оцѣнивъ? 

всей важности ѴІІІ-й главы ero этюда3), онъ, видимо, не далъ себѣ труда 
вчитаться и въ эту тираду въ ІХ-й главѣ и потому не могъ понять, гдѣ y 
Β. Β. Болотова лежитъ центръ тяжести въ аргументаціи того положенія, 
что и самое посольство архимандрита Виктора въ Константинополь (а не 
одна только успѣшная дѣятельность ero тамъ) есть миѳъ. 

Копты, впрочемъ, способвы были сочинять небылицы ο происходив-
шемъ будто бы въ Константинополѣ, и не имѣя ни малѣйшей точки ояоры 
въ подлинныхъ документахъ. Въ 451 году «и нога Діоскора не бывала въ 
Константинополѣ», и, однако, пресловутые «мемуары Діоскора» сочиняютъ же 
«константннопольскую коНФеренцію», на которой Діоскоръ будто бы весьма 
успѣшно сражался Й СЪ Пульхеріею и съ Ѳеодоритомъ4). Ho Краатцъ, 
кажется, и къ этимъ «мемуарамъ Діоскора» относится съ довѣріемъ5). 

и) «Ist wirklich der Aufenthalt in Konstantinopel Legende, die von den 
Tabennisiern ersonnen wurde, so begreift man nicht, wie denn nun die Erfin
der jene Verleumdungen erklärten, die in der auch von ihnen auf ihren 
Victor bezogenen Stelle angedeutet sind». 

Разумѣется, мы этого не знаемъ, такъ какъ коптскіе акты 3-го все-
ленскаго собора дошли до насъ въ незаконченномъ видѣ. Ho извѣстно, напр., 
что «МОНОФИЗИТЫ пытались сплетать Діоскору вѣнки даже изъ самаго ero 
позора»6). 

Конечно, и тавеннисіоты въ этихъ Verleumdungen на «возлюбленнаго 
монаха Виктора», котораго они ошибочно отождествили съ своимъ апа 
Викторомъ, не могли видѣть ничего больше, какъ только Verleumdungen, 
клевету на архимандрита. Смыслъ этого возраженія Краатца для меня 
вообще непонятенъ. Вѣдь, πα коптскимъ актамъ дѣятельность Виктора въ 
Константинополѣ была во всякомъ случаѣ вполнѣ успѣшная, слѣдовательно^ 
для обвиненія ero въ клеветѣ на св. Кирилла, по этимъ актамъ, не было осно-
ваній. Слѣдовательно, Факть, что коптскій авторъ принялъ «возлюбленнаго 
монаха Виктора» въ «Апологетикѣ» за архимандрита тавеннисіотовъ, и съ 

1) Β. Β. Болотовъ, стр. 360/233. 
2)Kraa tz S.210. 
3) CM. выше гл. Т, отд. 2, 
4) В. В. Волотовъ, Нзъ церковной исторіи Египта I (ХрЧт, 1884, II, 596—598; 

. 3885,1,41). 
-5) Kraa tz S. 163. 
6) Β. Β. Болотовъ, Йзъ церковной исторіи Египта I (ХрЧт, 1885,1, 51, прим. 3). 
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точкп зрѣнія самого Краатца не болѣе понятенъ, чѣмъ съ точки зрѣнія 
В. В. Болотова. 

і) «Schliesslich setzt die komplizierte Erklärung Β.'s einen so raffinier
ten Fälscher voraus, wie er unter den keineswegs zu intelligenten Kopten 
schwer zu finden war». Ho ковтскіе акты 3-го вселенекаго собора и по 
В. В. Болотову «поражаютъ чистотою работы», и онъ допускаетъ, что, 
«можетъ быть, они написаны прямо Для «интеллигенціи» Что копты — по 
ихъ умственному развитію — въ цѣломъ стояли очень невысоко, это без-
спорно. Ho въ отдѣльности и мвжду ними могли встрѣчаться люди очень 
способвые. A что въ дѣйствительности объясненіе В. В. Болотова вовсе 
не такъ сложно, какъ это кажется Краатцу, легко убѣдится всякій, 
кто изучитъ ero работу безъ предвзятой мысли, какъ это отчасти показано 
и выше. 

Такимъ образомъ изъ 10-и аргумевтовъ, представленныхъ Краат-
демъ въ защиту своей гинотезы противъ гипотезы В. В. Болотова, ни 
одинъ не имѣегь доказательной силы. 

Въ концѣ концовъ и гипотез^ Краатца все же нельзя отказать въ 
остроуміи, и принимаемое В. В. Болотовымъ (вслѣдъ за Гарнье) тожде-
ство Вьхтшр'а апологетика съ Ουίκτωρ'οι*π> Άνέγνων есть только nino-
Tesa, въ пользу которой нельзя привести какихъ-либо непререкаемо вѣсквхъ 
данвыхъ. A самъ В. В. Болотовъ, повидимому, не допускалъ и мысли, что 
'кто либо отождествитъ монаха Виктора «Апологетика» съ архимандритомъ та-
веннисіотовъ, и потому не представилъ противъ этого возможнаго предпо-
ложенія никакихъ возраженій. 

Выше приведена одна параілель, которая говоритъ за тождество 
обоихъ Викторовъ, упоминаемыхъ св. Кирилломъ. Ho въ моихъ глазахъ она 
не имѣетъ рѣшающаго значенія. Гипотезу Краатца я считалъ бы оконча-
тельно опровергнутой лишь въ томъ случаѣ, если бы было доказано, что 
св. Кириллъ не аюгъ назвать архимандрита тавеннисіотовъ оросто «возлюб-
леннымъ мовахомъ». Ho въ моемъ распоряженіи нѣтъ матеріала для отвѣта 
іва вопроеь, какъ титуловали александрійекіе папы въ IV—V вв. тавевни-
сійскихъ архимандритовъ, a Краатцъ не потрудился представить доказа-
тельства, что названіе αγαπητός μ,οναστήρ приложимо въ yстахъ александрій-
скаго архіепископа и къ архимандриту. 

Возможно, дднако, что В. В. Болотовъ потому воздержался отъ кри-
тики того возможнаго и въ 1891—2 г. (до опубликованія полнаго текста 

1) Β. Β. Болотовъ, стр. 192/74. 
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коптскихъ актовъ) предположенія, что «возлюбленвый монахъ Викторъ» 
«Апологетика» и есть архямандритъ тавеннисіотовъ, что самая мысль ο путе-
шествіи этого архимандрита въ Константинополь представлялась ему просто 
невозможною, хотя онъ и не высказывается прямо въ этсшъ смыслѣ1). 
Вѣдь, св. Пахомій, основатель тавеннисійской конгрегаціи, былъ природ-
ный коптъ, не знавшій ни одного слова по-гречески2). И если въ этюдѣ ο 
Викторѣ3) В. В. Болотовъ допускаетъ, что Викторъ могъ знать и грече-
скій языкъ, то это — уступка защитникамъ коптской легенды съ цѣлію по-
казать, что даже и при этомъ предположеніи посольство Виктора неправдо-
подобно. Вся же вѣроятность, конечно, за то, что и Вякторъ, одинъ изъ 
первыхъ преемниковъ св. Пахомія, какъ и самъ св. Пахомій, совсѣмъ не 
понималъ по-гречески. Если прибавить къ этому все то, что сказано y Β. Β. 
Болотова въ главѣ Ѵ-й ero этюда, то уже по этому одному путешествіе 
Виктора въ Константинополь приходится считать не Фактомъ, a легендою. 

При сравнительной оцѣнкѣ гипотезъ В. В. Болотова и Краатца не 
слѣдуетъ упускать изъ виду еще и вотъ чего. Когда свидѣтель на судѣ ули-
ченъ въ сознателыюй лжи хотя бы въ одномъ пунктЕ, судъ имѣетъ не 
только право, но и обязанность относиться съ недовѣріемъ и ко всѣмъ дру-
гимъ ero показаніямъ. Ho авторъ коптскихъ актовъ безспорно (и по призна-
нію самого Краатца) уличаетъ себя, какъ ФальсиФикаторъ, уже тѣмъ, что 
въ адресѣ посланія Προσεδοκώμεν подмѣняетъ имя Далматія именемъ Вик-
тора. Ero υπομνηστικόν (=«точный memorandum») считаетъ явнымъ подло-
гомъ (offenkundige Fälschung) и самъ Краатцъ; не вѣритъ онъ коптскому 
автору и въ ero разсказахъ ο «дешевыхъ тріумФахъ» Виктора въ Констан-
тинополѣ. Послѣ этого имѣемъ ли мьі право считать не легендою, a Фактомъ 
и самое посольство Виктора, если это извѣстіе коптскихъ актовъ 3-го все-
ленскаго собора «подтверждаютъ» лишь коптскіе же памятники еще болѣе 
легендарнаго характера, чѣмъ разбираемые акты, a подлинные греческіе 
акты хранятъ ο Викторѣ архимандритѣ тавеняисіотовъ глубокое молчаніе? 

И если имя «Викторъ» два раза упомянуто и въ греческяхъ актахъ, то 
долгъ ученыхъ въ томъ и состоитъ, чтобы — оставивъ пока въ сторонѣ ле-
гендарные коптскіе акты — попытаться выяснить: объ одномъ или двухъ 
Викторахъ идетъ рѣчь въ греческихъ актахъ. За эту задачу взялся — еще 
за 200 лѣтъ до открытія коптскихъ актовъ — Гарнье и пришелъ къ тому 

1) Ho cp. стр. 210—212=337—339. 
2) В. В. Болотовъ, Изъ церковной исторіи Египта I (ХрЧт, 1884? II, 718); ср. и всю 

замѣтку E на стр. 716—718. 
3) Β. Β. Болотовъ, стр. 211/338. 
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выводу, что Викторъ «Апологетика»— одно лицо съ Викторомъ посланія 
Ανέγνων. Этотъ выводъ принялъ, какъ доказанный, и Β. Β. Болотовъ. 
И въ ero пользу говоритъ уже и извѣстное правило: simplex veri signum, 
которое въ данномъ случаѣ должно быть перефразировано: non sunt multi
plicand! Victores *). 

Ho кромѣ того, за него говоритъ и одна аналогія въ содержаніи извѣстія 
въ «Апологетикѣ» съ посланіемъ Καταφλυαροϋτι, которое въ свою очередь 
содержитъ параллели съ посланіемъ Άνέγνων, доказывающія, что въ 
обоихъ посланіяхъ рѣчь идетъ объ однихъ и тѣхъ же лицахъ. Болѣе вѣскихъ 
основаній за тождество обоихъ Викторовъ представить невозможно (извѣстія 
ο нихъ слишкомъ кратки и случайны); но onus probandi во всякомъ случаѣ 
еще co временъ Гарнье лежитъ на томъ, кто хочетъ думать, что Викторъ 
«Апологетнка» отличенъ отъ Виктора въ Άνέγνων. To вѣрно,что Краатцъ 
съ своей сторояы сдѣлалъ попытку представить доказательство различія 
двухъ Викторовъ; HO ero попытка не выдерживаетъ критяки уже потому, 
что онъ не далъ себѣ труда взвѣсить всю силу аргументовъ, представлен-
ныхъ за противоположное мнѣніе. Указанный имъ Фактъ (конечно, хорошо 
извѣстный и Гарнье и В. В. Болотову), что Ουίκτωρ въ Άνέγνων не 
названъ монахомъ, не перевѣшиваетъ силы отмѣченныхъ выше параллелей 
и безъ труда объясняется тѣмъ, что въ этомъ посланіи Кириллъ, считавшій 
Виктора клеветникомъ, не счелъ нужнымъ упоминать ο томъ, что онъ былъ 
монахъ, тѣмъ болѣе, что адресаты и сами объ этомъ зналп. 

Ho если y св. Кирилла рѣчь идетъ объ одномъ Викторѣ, котораго онъ 
сначала считалъ клеветникомъ, a потомъ самъ уббдился въ ero невинов-
ности, то ο тождествѣ этого Виктора, какъ это прекрасно понимаетъ и 
Краатцъ, въ виду αϊ κοπρίαι της πόλεως (=Александріи), не можетъ быть 
и рѣчи. A выдвигать коптскіе акты, щкъ аргументъ за то, что монахъ 
Викторъ «Апологетдка» не есть Викторъ Άνέγνων -r-то же, что пользо-
ваться на судѣ показаніемъ свидѣтеля, уже уличеннаго во лжи. 

Слѣдователыю, этюдъ Β. Β. Болотова и въ этомъ главномъ пунктѣ 
остается неопровергнутымъ Краатцемъ. 

Неизлишне сказать еще нѣсколько словъ ο самомъ тонѣ полемики 
Краатца съ В. В..Болотовымъ по данному вопросу. Видимо, Краатцъ 
хочетъ оставить то впечатлѣніе y своихъ читателей, что по>вопросу объ 
историческомъ значеніи коптскихъ актовъ онъ принципіально расходится 

1) Ср. В. В. Болотовъ, День и годъ мученической кончины св. евангелиста Марка 
(ХрЧт, 1893, II, 431 [=Изъ церк. ист. Египта ІУ, 339]). 
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съ В. В. Болотовымъ, что Болотовъ правъ только въ немногяхъ 
отдѣльныхъ случаяхъ, въцѣломъ же онъ относится къ коптскимъ актамъ съ 
излишнимъ недовѣріемъ. Въ дѣветвителыюети различіе взгляда самого Кра-
атца на коптскіе акты отъ взгляда В. В. Болотова далеко не принцивіаль-
ное, и спорный вопросъ между ними далеко не имѣетъ важцаго историче-
скаго значенія. Допустимъ, что Кр^атцъправъ, и, слѣдователыю, «возлюб-
леняыймонахъВикторъ»«Апологетика»былъ именно архимандритъ тавенни-
сіотовъ. Много ли измѣняютъ коптскіе акты въ исторіи хода событій въ 
431 году въ Константинополѣ и въ ЕФѲСѢ? если дешевые тріумФЫ Виктора 
надъ Ѳеодосіемъ и самъ Краатцъ считаетъ миѳомъ? Посылалъ ліг въ 
431 году св. Кириллъ архимандрита тавеннисіотовъ Виктора въ Констан-
тинополь или нѣтъ, Фактъ, не оспариваемый и Краатцемъ, тотъ, что 
исторія 3-го вселенскаго собора имѣла тотъ именно ходъ, какой даютъ ей 
давяо извѣстные греческіе акты, что поворотъ въ настроеніи императора 
Ѳеодосія (далеко не полный) въ сторону собора и противъ Несторія произо-
шелъ первоначально подъ вліяніемъ константянопольскаго «отца монасты-
рей» Далматія, a ве ѳиваидскаго архимандрита Виктора, и что, если послѣд-
вій и былъ въ то время въ Константянополѣ, то ero миссія не имѣла ни-
какого успѣха, н онъ только самъ за это подвергся обвиненію въ измѣнѣ 
своему архіепископу. 

Ш. 

Нѣкоторые документы въ коптскихъ актахъ еФесскаго собора заимство-
ваны изъ подлинныхъ греческихъ актовъ. Коптъ является здѣсь уже не 
«сочинителемъ», a просто переводчикомъ. Для вопроса объ исторической 
достовѣрности легенды объ архнмандритѣ Викторѣ, эта часть актовъ не 
имѣетъ важнаго значенія. Съ этой точки зрѣнія имѣетъ цѣнность лишь 
Фактъ подмѣны Далматія Внкторомъ въ адресѣ посланія Προσεδοκώμεν. 
A былъ ли коптъ умѣлымъ или плохимъ переводчикомъ и не извращалъ лн 
онъ мѣстами смыслъ подлиннаго текста,—это для вопроса ο Вякторѣ почти 
безразлнчно. 

Краатцъ вопросу ο «коптѣ, какъ переводчикѣ», поевящаеть цѣлый 
отдѣлъ своего изсдѣдованіях), отмѣчаетъ рядъ ошибокъ коптскаго перевод-
чика, равно* какъ и допущенныя имъ пронзвольныя измѣненія, вродѣ, 
напр., опущенія разныхъ почетныхъ тнтуловъ въ отаошеніи къ Несторію, 
Кандндіану и Иринею, и въ концѣ концовъ прнходитъ къ выводу, что ero 

1) Der Kopte als Übersetzer, SS. 171—181. 
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переводъ нельзя признать вполнѣ надежньшъ и пужно остерегаться поль-
зоваться ero текстомъ при корректурѣ греческаго текста дѣянійг). 

Число ошибокъ копта при внимательномъ сличеніи легко можно увели-
чить2). Напр., въ посланіи Του μεγαλοπρεπέστατου3) KpaaTm>(SS. 173— 
175) указываетъ 2 важныхъ ошибки. Къ нимъ можно прибавить еще 3 не 
менѣе важныхъ ошибки, повидимому, незамѣченныхъ Краатцемъ4): 

1) Въ самомъ началѣ посланія императоръ, излагая по донесенію Кан-
дидіана яеправильныя, no ero мнѣнію, дЬйствія собравшихся въ Ефесѣ 
епископовъ, на 1-мъ мѣстѣ указываетъ на то, что [на засѣданія 22 іюня] 
собрались не всѣ епископы: ούτε πάντων, ώσπερ έδέδοκτο, των θεοσεβεστά-
των επισκόπων συνεληλυθότων. Коптъ проглядѣлъ это πάντων и no ero 
переводу выходитъ, какъ будто епископы и вовсе ее собираіись: Denn (και 
γάρ) nicht haben die gottesfürchtigen Bischöfe unserm Befehle gemäss (κατά) 
sich miteinander versammelt. 

2) Далѣе не только, какъ это отмѣчено и y Краатца, Фраза: οοτε πα-
ρακαλύμματι χρήσασθαι δυνηθέντων переведена въ обратномъ смыслѣ (indem 
sie eine Hülle (κάλυμμα) benutzen denken); но невѣрно переведены и двѣ 
дальнѣйшія Фразы: 

а) δια νομίσειεν άν τις λογισμφ τά γεγονότα πεπραχθαι передано чрезъ: 
man werde sich so hinstellen können, dass man trefflich beraten habe 
(eigentlich: dass man in einem guten λογισμός gewesen sein), тогда какъ 
смыслъ греческой Фразы, очевидно, тотъ, что отцы собора сдѣлали это на-
мѣренно. 

б) δθεν δέξοκται τη υμετέρα θειότητι, χώραν μεν την τοιαύτην μηδαμώς 
έχειν έξελθεΐν αυθεντίαν переведено чрезъ: Deshalb gefiol es unserer Fröm
migkeit (— ευσεβής), dass die Rede solcher Menschen überhaupt keine Gel
tung habe; тогда какъ y Ѳеодосія идетъ рѣчь ο томъ, ο чемъ говорится 
даіѣе, чтобы никто изъ епископовъ не имѣлъ права покинуть Ефесъ, пока 
не состоится вполнѣ законное засѣданіе всѣхъ епископовъ, призванныхъ на 
соборъ. 

Ho всѣ эти и другія болѣе мелкія опшбки, Flüchtigkeitsfehler, въ изо-

1) Man wird daber seine Übersetzung trotz aller Sorgfalt im wesentlichen doch nicht ein
fach ohne Rest als zuverlässig hinnehmen dürfen und sich hüten müssen, an irgendwelchen Stellen 
seinen Text etwa zur sachlichen Korrectur der entsprechenden griechischen Textes zu benutzen. 

2) Относительно мелкихъ ошибокъ это признаетъ и Kraatz S. 175: Alle diese Abweichun
gen [въ Tè μεν ύμίτζρον κράτος], deren Zahl sich vermehren liesse, sind unbedeutend. 

3) Kraa t z SS. 25—28. 
4) Къ сожалѣнію, и передача коптскаго текста и переводъ ero у К р а а т ц а н е безуко-

ризненны, какъ показалъ отчасти 0. т. Le mm, Koptische Miscellen (Изв. И. Ак. Наукъ, 1908, 
стр. 203—207, ^98—603). Ред. 
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бяліи встрѣчающіеся въ древнихъ переводахъ, не имѣютъ особаго интереса 
для исторіи. Краатцъ, какъ издатель актовъ долженъ былъ ихъ отмѣтить; 
но для всторіи 3-го вселенскаго собора эти ошибки копта, если только 
нѣтъ основаній подозрѣвать, что ошибка на сторонѣ самихъ греческихъ 
актовъ (т. е. ихъ наличнаго текста), безразличны. Однако, я не могу согла-
ситься и съ выводомъ, который дѣлаетъ Краатцъ изъ разбора этихъ оши-
бокъ. Если бы коптъ надѣлалъ и въ 10 разъ больше ошибокъ въ переводѣ, 
чѣмъ отмѣчаетъ Краатцъ, и чѣмъ даже наберется ихъ и при болѣе внима-
тельномъ сличеніи, и тогда не слѣдовало бы упускать изъ вида той возмож-
ности, что онъ имѣлъ подъ руками текстъ греческихъ актовъ болѣе исправ-
ный, чѣмъ тотъ, какой дошелъ до насъ въ рукописяхъ. 

Дѣло идетъ здѣсь, впрочемъ, и не ο простой возможности, a почти ο 
Фактѣ. Адресъ посланія Ефесскаго собора Γινωσκέτω (извѣщеніе константи-
нопольскихъ клириковъ ο низложеніи Несторія) въ наличномъ греческомъ 
текстѣ1) читается такъ: Ή αγία σύνοδος ή /άριτι Θεού ένΈφέσφ συναχ-
θείσα. . . λαυ,προτάτψ Εύχαρίψ, ευλαβέστατοι; πρεσβυτέροις, και οίκο· 
νόμοις και λοιποίς ευλαβέστατοι κληρικοϊς της κατά την φιλόχριστον Κων
σταντινούπολη αγίας του Θεού εκκλησίας χαίρειν. Соборъ далѣе извѣщаетъ 
адресатовъ, что Несторій низложенъ (καθηρήσθαι), и предписываетъ имъ 
хранить церковное имущество (φυλάξατε τοίνυν τα εκκλησιαστικά σύμπαντα). 
Съ этимъ содержаніемъ посланія вполнѣ гармонируетъ тотъ Фактъ, что въ 
заголовкѣ ero названы пресвитеры и экономы2): именяо на экономахъ ле-
жала обязанность хранить церковное имущество. 

Ho, спрашивается, съ какой же стати въ заголовк^ этого посланія 
названъ еще какой-то «свѣтлѣйшій Евхарій», т. е., судя по титулу, свѣт-
скій чиновникъ8)? Развѣ тогда церковнымъ имуществомъ завѣдывали свѣт-
скіе чиновники? И если соборъ пишетъ главнымъ образомъ къ свѣтскому 
лицу, ему не подчиненному, то какъ понять сухой чисто дѣловой тонъ 
посланія? Развѣ соборъ имѣлъ право дѣлать предписанія свѣтскимъ чинов-
никамъ, хотя бы и 3-го ранга? И почему, яазвавъ свѣтское лицо, отцы со-
бора не нашли нужнымъ поименовать константинопольскихъ преевитеровъ-

1) Mansi IV, 1228 1. с , ap.Kraatz S. 39 [ = B o u r i a n t p. 40]. 
2) Запятая послѣ πρεσβύτεροtç y Kraatz совершенно неумѣстна: экономы въ то время 

избирались изъ пресвитеровъ. Ср. В. В. Болотовъ, Изъ церковной исторіи Египта, I 
/ХрЧт, 1885,1, 30—32). Слѣдовательно, слова πρεσβυτέροις και οικονομοις относятся къ однимъ 
и тѣмъ же—minimum двумъ—лицамъ. 

3) Λαμπρο'τατος есть переводъ латинекаго титула чиновниковъ 3-го ранга: clarissimus. 
Ср. Β. Β. Болотовъ, Либерій, епископъ римскій, и сирмійскіе соборы, стр. 48=(ХрЧт, 1891, 
П, 72). 
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экономовъ, хотя къ нимъ то именно и относится на дѣлѣ это посланіе? 
И если Евхарій былъ свѣтское лицо, то почему же отцы собора, отмѣтивъ 
въ адресѣ ero титулъ [λαμπροτάτφ = viri clarissimo], не поименовали ero 
должности? Такое упущеніе тѣмъ болѣе странно, что далѣе названы пре-
свитеры-экономы и другіе клирики, a слѣдовательно, можно было принять и 
Евхарія за клирика. Непонятно также и отсутствіе союза και послѣ Ευχα
ρίφ: no наличному греческому тексту выходитъ, что ευλαβεστάτοίς πρεσβυτέ-
potç (дат. пад. мн. ч.) согласовано съ λαμπροτάτφ Ευχαρίφ (дат. пад. ед. ч.). 

Слѣдовательно, наличный греческій текстъ этого адреса безспорно не 
въ порядкѣ, хотя Кр^аатцъ, повидимому, и не подозрѣваетъ всѣхъ этихъ 
трудностей. 

Коптскіе акты даютъ этотъ адресъ въ такомъ видѣ: «Святый Соборъ, 
который собрался въ митрополіи Ефесѣ по благодати Христа и по приказа-
нію боголюбезнѣйшихъ и благочестивыхъ императоровъ, пишетъ Лампро-
тату [an Lamprotatos] и Евхарію, богобоязненнымъ пресвитерамъ и эконо-
мамъ и богобоязненнымъ клирикамъ, которые приеадлежатъ къ святой 
церкви константинопольской». Итакъ, Λαμπρότατος является здѣсь не какъ 
титулъ, a какъсобственное имя одного изъ двухъ константинопольскихъ 
пресвитеровъ-экономовъ. 

Въ стилистическомъ отношеніи такой адресъ совершенно безукориз-
ненъ. Однако Краатцъ усматриваетъ здѣсь важную ошибку коптскаго пе-
реводчика1). Онъ пишетъ: Wichtiger ist das Versehen, welches sich der 
koptische Text in der Adresse hat zu Schulden kommen lassen: während der 
ursprüngliche Text, der griechische, λαμπροτάτφ Ευχαρίφ hat, λαμπρότατος 
also als Adjectiv fasst, schreibt der Kopte: «an Lamprotatos und Eucharius», 
nimmt also λαμπρότατος als Eigennamen und infolgedessen die nächsten 
Adressaten πρεσβύτεροι και οικονόμοι als einfache Addition zu Lamprotatos 
und Eucharius. Auf diese Weise erhält der Kopte in Konstantinopel einen 
Lamprotatos, von dem wir naturgemäss nichts wissen. 

Ничего не знаемъ мы (кромѣ Факта, сообщаемаго въ адресѣ посланія 
Γινωσκέτω) собственно и объ Евхаріи, a если бы знали, то вѣроятно знали бы 
и то, былъ ли онъ дѣйствительно vir clarissimus или же пресвитеръ и эко-
номъ константинопольской церкви. Слѣдовательно, это незнаніе, какъ 
аргументъ за правильность греческаго текста, равно нулю. Ho стоитъ 
только отрѣшиться отъ предвзятой мысли, что* ь% наличномъ греческомъ 
текстѣ этого посланія мы имѣемъ совершенно точную копію ero оригинала, 

l )KraatzSS. 177—178. 
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съ котораго переводилъ ero коптъ, и становится ясно, что Λαμπρότατος 
дѣйствительно есть собственное имя, и, слѣдовательно, послѣ Λαμπροτάτω въ 
греческомъ текстѣ нужно вставить союзъ και, какъ онъ и стоитъ въ 
коптскомъ. Всѣ трудности, представляемыя наличнымъ греческимъ текстомъ, 
исчезаютъ, если признать правильнымъ чтеніе коптскаго перевода. Ефесскій 
соборъ съ яредписаніемъ охранять имущество константинопольской церкви 
обращается не кь какому-то vir clarissimus, л къ пресвитерамъ и эконо-
мамъ константинопольской церкви Лампротату и Евхарію и прочимъ кли-
рикамъ константинопольскимъ. Имена двухъ главныхъ адресатовъ названы 
ио имени; называть же по именамъ и другихъ константинопольскихъ клири-
ковъ не было и надобности; да и неудобно было потому, что ихъ было вѣ-
роятно очень много, и отцамъ собора болыпинство изъ нихъ было совер-
шенно неизвѣстно. Ѳкономовъ же константинопольскихъ, какъ видныхъ цер-
ковныхъ должностныхъ лицъ, нѣкоторые изъ присутствовавшихъ на еФес-
скомъ соборѣ епископовъ могли знать даже лично. 

Имя Λαμπρότατος = «свѣтлѣйшій», конечно, представляется необыч-
нымъ. Ho сравн. латинскія имена Maximus [превосходная степень отъ mag-
nus], Felicissimus [отъ Felix], и греческія Κάλλιστος, Κράτιστος, Μεγίστη 
(Μεγιστας, Μεγίστης, Μεγιστίας, Μεγιστίων), "Αριστος, a также Φίλιστος и 
Φίλτατος. Есть также и имя Λάμπροςι), вполнѣ возможно и Λαμπρότατος. Слѣ-
дователыю, въ ^уществованіи въ 431 году коястантинопольскаго пресвитера 
и эконома Лампротата нѣтъ никакихъ основаній сомнѣваться2). 

Ho мало того: за правильность коптскаго перевода въ данномъ случаѣ 
ручается и самая необычность имени Λαμπρότατος. «Вода естественно те-
четъ съ горы, a не въ гору»3). Такъ какъ слово Λαμπρότατος гораздо бо-
лѣе было извѣстно грекамъ, какъ титулъ, чѣмъ какъ собственное имя, и 
такъ какъ заглавныхъ буквъ въ то время не существовало, то болѣе есте-
ственно допустить, что это имя подъ руками позднѣйпшхъ переписчиковъ 

1) Сообщеніемъ объ этихъ греческихъ именахъ я обязанъ проФессору А. И. Брил-
ліантову, который ссылается на А. Fick, Die griechischen Personennamen nach ihrer 
Bildung erklärt und systematisch geordnet. 2 Aufl. bearb. v. F. Bechte l und A. Fick. (Göt
tingen 1894). 

2) Въ крайнемъ случаѣ можно бы было предположить что ішя Λαμπρότατος испорчено 
изъ какого-нибудь другого собственнаго имени; посланіе Γινωσχετω адресовано было во 
всякомъ случаѣ къ двумъ лресвитерамъ-экономамъ константинопольскимъ. Ho и въ этомъ 
предположеніи, какъ видитъ читатель, нѣтъ никакой надобности, да оно и невѣроятно, такъ 
какъ правильность чтенія Λαμπροτάτω подтверждается тенерь и независимыми отъ налич-
наго греческаго текста коптскими актами. 

3) Ср. В. В. Болотовъ, «Паравоіаны ли?» (ХрЧт, 1892, Π, 2β) [=Изъ церковноа 
исторіи Египта, III, 243]. 
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превратыось изъ собственнаго именя въ нарщательное, чѣмъ обратное 
явленіе. 

Такимъ образомъ, коптскіе акты въ данномъ случаѣ исправляють на-
личный текстъ греческихъ дѣяній. И Краатцъ оказывается здѣсь неспра-
ведливымъ къ дереведешымъ имъ и въ другомъ отношеніи незаслуженно 
высоко оцѣненнымъ коптскимъ актамъ: ero совѣтъ остерегаться пользо-
ваться коптскимъ текстомъ актовъ для корректуры греческаго текста не 
оправдывается приведеннымъ примѣромъ. Очевидно, коптъ, сочинявшій эти 
акты, имѣлъ подъ руками текстъ греческихъ дѣяній мѣстами болѣе исправ-
ный, чѣмъ тотъ, какой дошелъ до насъ въ греческихъ рукописяхъ. A слѣдо-
вательно, и въ другихъ случаяхъ справки съ коптскими актами далеко не 
безразличны для критики наличнаго греческаго текста, и въ этомъ именно, a 
не въ легендѣ объ архимандритѣ Викторѣ и заключается ихъ дѣйствитель-
ное значеніе для исторіи событій 431 года. И дальнѣйшее разсмотрѣніе 
другихъ документовъ нодлинныхъ дѣяній, переведенныхъ коптомъ, вполнѣ 
яодтверждаетъ этотъ выводъ. 

Въ концѣ посланія ЕФвсскаго собора къ императору Το μεν υμέτερον 
κράτος1) въ коптскихъ актахъ, какъ это отмѣчаетъ и Краатцъ2) , сохрани-
лась дата посланія 7 έπιφί [ = 1 іюля], не совсѣмъ неизвѣстная и грече-
скимъ актамъ3). 

Далѣе отцы собора сообщаютъ имена 35-и4) «схизматиковъ», послѣ-
дователей Несторія. Ho при этомъ въ греческомъ текстѣ только для перваго 
изъ схизматиковъ — Іоанна антіохійскаго — названа и каѳедра (Ιωάννης 
επίσκοπος 'Αντιοχείας Συρίας), остальные же 34 названы лишь по именамъ. 
Въ коптскомъ для большинства(25)епископовъ названы и каѳедры, и только 
10 изъ нахъ названы по однимъ именамъ; но и изъ яихъ при одномъ имени 
сохранился коптскій членъ родительнаго падежа п, соединенный съ слѣдую-
щимъ именемъ (тр^кнТѴАюс ri -ггліерос neiR0M€i2v.iôw); слѣдовательно, 
пропускъ каѳедры здѣсь и въ другихъ случаяхъ—только случайный пробѣлъ 
въ рукописи. И такъ какъ въ коптѣ трудно предполагать и особый инте-
ресъ къ вопросу ο каѳедрахъ этихъ еааскоповъ-несторіанъ, и необходимыя 
для отмѣты ихъ свѣдѣнія въ восточыой геограФІи и церковной исторіи, то 

l ) K r a a t z SS. 29—37. 
2) K r a a t z S . 175. 
3) Kraatz 1. c. cp. Β. Β. Болотовъ, стр. 205 (87), прим. 35. 
4) По наличнымъ текстамъ: греческому и коптзкому. Въ подлинномъ же посланіи пере-

чиолены были 37 схизматиковъ, какъ говорять обь этомъ сами отцы собора, y Kraa tz S. 
33. CM. ниже стр. 196, прим. 1. 

Христіанскій Востовъ. І ^ 
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вся вѣроятность за то, что эти каѳедры стояли первоначадьно и въ грече-
скихъ актахъ, но потомъ опущены были по небрежности переписчиковъ. 
Коптскій же авторъ имѣлъ подъ руками такой экземшшръ актовъ, гдѣ ка-
ѳедры быди опущены только въ 10-и мѣстахъ. 

He излишне отмѣтить, что въ подписяхъ подъ донесеніемъ Несторія и 
единомыщленныхъ съ нимъ епископовъ императору ο дѣяніяхъ Ефесскаго 
собора, написанномъ до прибьгая Іоанна антіохійскаго1), и подъ дѣяніемъ 
отступническаго соборавостачныхъ2) назвавы и каѳедры рѣшитедьно всѣхъ 
епис^оповъ, поднисавшихъ эти документы8). Да и въ спискѣ схизматиковъ 
подъ Το μέν υμέτερον κράτος каѳедра (и даже провинція!) Іоанна антіохій-
скаго названа и въ греческихъ дѣяніяхъ. 

Ho мало того. Сдисокъ схизматаковъ въ Το μέν υμέτερον κράτος въ 
коптскихъ и греческихъ акта^ъ отдичается не только тѣмъ, что въ грече-
скихъ актахъ опущены названія каѳедръ, но и самымъ порядаомъ нменъ. 
И если всмотрѣться внимательнѣе, то нетрудно убѣдиться, что и эта раз-
ность—чисто случайнаго происхожденія: она вполнѣ объяснима палеогра-
Фически. Для этого достаточно сличить лишь начало этихъ двухъ списковъ. 

Коптскіе акты. 

1. Іоаннъ антіохійскій. 
2. Макарій великой Лаодикіи. 
3. Іуліанъ изъ Арату (?). 
4. Александръ апамейскій. 
5. Діогенъ изъ Августы (?). 
6. Апрингій халкидскій. 
7. Платонъ. 
8. Александръ іерапольскій. 
9. Ѳеодоритъ кирскій. 

Греческіе акты. 

1. Ιωάννης επίσκοπος Άντοχείας Συρίας, 
2. Μακάριος. 
4. 'Ιουλιανός. 
6. 'Αλέξανδρος. 
8. Διογένης. 

10. Άπρίγγιος. 
12. Πλάτων. 
14. 'Αλέξανδρος. 
16. Θεοδώρητος. 

3. Έλλάδιος. 
5. ΤραγκυλΤνος. 
7. ΜαξιμΤνος. 
9. Έλλάδίος. 

11. Δεξιανός. 
13. Γερόντιος. 
15. Άστέριος. 
17.Άντίοχο;. 

Имена епископовъ греческихъ дѣяній въ коптскихъ актахъ, начиная 
co 2-го имени, приведены черезъ одно имя, такъ что Ш& 1—9 коптскаго 

1) 'ΑναφοράΝεστορίου και των συν αύτω έπωκοπων προς τους βασιλέας... «Εις την Εφε-
σίων»—въ Concilia generalia et provinciali^ graeca et latina opera et studio E. D. Severiui Bi-
nii t. II Lutetiae Parisiorum 1636 p. 296=Дѣяиія Всел. Соборовъ, 1,614—617. 

2) Ψήφος: «Ηύχόμεθα μεν» Binius Π, 315=ДВС, I, 644 — 656, самыя подписи стр. 
655—656. 

3) Αναφορά Несторія поднисана 11-ю епископами, Ψήφος «Ηύχο'μεθα μεν»—43-мя. 
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списка соотвѣтствуютъ Ж№. 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 и 1 9 греческаго 
списка. Ho и пропущенныя въ началѣ коптскаго списка №№ 3, 5, 7, 9 , 1 1 , 
13, 15 и 17 греческаго списка ирйведены и въ коптскомъ далѣе, хотя и не 
совсѣмъ въ томъ порядкѣ: они соотвѣтствуютъ №№ 16, 18, 19, 20, 22, 
23, 24, 33 греческаго списка. Нетрудно понять, что эта разность въ 
порядкѣ именъ въ этихъ спискахъ объясняется обычаемъ древнихъ пере-
писчиковъ писать собственныя имена въ два столбца (иногда и въ три и 
болѣе столбцовъ), причемъ не ясно было, нужно ли читать эти имена въ 
строку, или же сверху внизъ, по колоннамъ. 

Возможно, слѣдовательно, одно изъ двухъ: а) или подлинный порядокъ 
именъ сохранился въ коптскихъ актахъ, и тогда эти имена, написанныя въ 
два столбца, нужно было читать сверху внизъ; но кто-то прочиталъ ихъ 
въ строку, и получился тотъ порядокъ ихъ, какой они имѣютъ въ грече-
скихъ актахъ; или же б) правиленъ порядокъ именъ въ греческихъ актахъ 
(это предположеніе не исключается тѣмъ Фактомъ, что въ коптскихъ актахъ 
сохранились имена каѳедръ), и тогда эти имена, написанныя въ двѣ колонны, 
нужно было читать въ строку, a ихъ прочитали сверху внизъ, и получился 
коптскій списокъ ихъ. 

Для рѣшенія вопроса ο томъ, какое изъ этихъ двухъ предположеній 
правильно, иля болѣе вѣроятно, небезразлично сличить оба списка съ подпи-
сями самихъ восточныхъ подъ дѣяніями Ефесскаго conciliabuli. Порядокъ 
именъ тамъ, правда, совсѣмъ иной, чѣмъ въ Τό μεν υμέτερον κρατός и no rpe-
ческимъ и no коптскимъ актамъ. Ho эги подписи, въ которыхъ для каждаго 
епископа указана и каѳедра, даютъ возможность 1) указать каѳедры и тѣхъ 
епископовъ, для которыхъ въ Τό μέν υμέτερον κράτος и въ коптскихъ актахъ 
сохранились только одни имена, 2) исправить нѣкоторыя ошибки коптскаго 
списка. По свѣркѣ коптскаго списка съ этими подписями восточныхъ оказы-
вается, что загадочный Юліанъ «von Aratu» былъ на дѣлѣ епископомъ ларис-
скимъ, Діогенъ «изъ Августы»—епископомъ селевковилскимъ, Платонъ 
или, вѣрнѣе, Плаконъ—лаодикійскимъ [другож Лаодикіи, не «великой»— 
приморской], далѣе Λ6 10 Иліадъ былъ епископомъ зевгматскимъ, Jtë 14 
Мусей «иринупольскій»—епископомъ арадскимъ и антарадскимъ, № 15 
Маркелліанъ или Маркеллинъ — епископомъ аркскимъ. Въ результатѣ этой 
свѣрки, по крайней мѣрѣ, для первыхъ 15 именъ коптскаго списка полу-
чается, какъ высоко вѣроятный, тотъ выводъ, что первоначальный по-
рядокъ этихъ именъ сохранился въ коптскихъ актахъ. Это наглядно 
усняетъ слѣдующая табличка: 

13* 
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Коптскіе акты. 

1. Іоаннъ антіохійскій. 

2. Макарій великой 
Лаодикіи. 

3. Юліанъ изъ Арату(?) 
4. Александръ апамей-

скій. 
5. Діогенъ изъ Авгу-

сты. 
6. Апрингій халкид-

скій. 
7. П л а т о н ъ . . . . . . . . 
8. Александръ іера-

польскій. 
9. Ѳеодоритъ кирскій. 

10. Иліадъ 
11. Мелетій неокесарій-

скій. 
12. Іоаннъ дамаскскій. 

13. Павелъ емесскій. 

.14. Мусей иринуполь-
скій. 

15. Маркелліанъ. 

Подписи подъ Ηύχο'μεθα μεν. 

1. 'Ιωάννης, επίσκοπος 
Αντιοχείας. 

2 9. Μακάριος Ααοδικείας, 

41 . 'Ιουλιανός Ααρίσσης. 
2. Αλέξανδρος Άπα-

μείας μητροπολίτης. 
20. Διογένης Σελευκο-

βήλου. 
10. Άπρίγγιος Χαλκίδος. 

2 1 . Πλάκων Λαοδικείας. 
5. 'Αλέξανδρος *Ιεραπό-1 

λεως μητροπολίτης. 
42. ΘεοΙώρ-ήτος Κυρου, 
28. ΉλιάδηςΖεύγματος. 
35. Μελέτιος Νεόκαισα-

ρείας, 
3. 'Ιωάννης Δαμασκού Ι 

μητροπολίτης. 
9. Παύλος Έμέσης 

[yar. Έμίσης]. 
14. Μουσαίος Αργάδου 

[чит. Αράδου] και 
Άνταράδου. 

43. Μαρκελλϊνος Άρκης. ! 

ί s 

P4 
Θ« 

Греческіе акты. 

1. 'Ιωάννης επίσκοπος 
Αντιοχείας Συρίας. 

2. Μακάριος. 

4. 'Ιουλιανός. 
6. Αλέξανδρος. 

8. Διογένης. 

10. Απρίγγιος. 

12. Πλάτων. 
14. Αλέξανδρος. 

16. Θεοδώρητος. 
34. Ήλιάδης. 
19. Μελέτιος. 

20. 'Ιωάννης. 

22. Παύλος. 

24. Μουσαίος. 

28. Μαρκελλΐνος. 

Читатель видитъ, что имена этихъ 15-и епископовъ въ коптскихъ 
актахъ, если исправить и дополнить обозначеніе каѳедръ въ нихъ по подпи-
сямъ подъ Ψήφος самихъ восточныхъ, расположены по провинціямъ 
(JÈJfc 1—7 Сирія, 8 — 1 1 ЕвФратдсія, 12 — 1 5 Финикія), и притомъ во 
главѣ епископовъ каждой провинціи стоитъ ея митрополитъ. Невозможно 
допустить, чтобы такая стройность получилась, еслибы въ основѣ коптскаго 
списка лежалъ греческій списокъ епископовъ схизматиковъ, путемъ случай-
ной перетасовки именъ ихъ. Ho мало того: въ самомъ греческомъ спискѣ 
сохранилось указаніе, что имена епископовъ-несторіанъ въ Το μεν υμέτερον 
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κράτος первоначально расположены были по провинціямъ: 'Ιωάννης επίσκο
πος Αντιοχείας Συρίας. И это вполнѣ естественно. Сами члены Ефесскаго 
соборика восточныхъ могли подписываться подъ своими опредѣленіями въ 
случайномъ порядкѣ. Ho для отцовъ самого Ефесскаго собора естественнѣе 
было расположить имена ихъ (чтобы не пропустить кого-либо) въ опредѣ 
ленномъ порядкѣ, по провинціямъ, и во главѣ епископовъ каждой провинціи 
поставить ея митрополита. 

Изъ двухъ, допущенныхъ выше предположеній, правильно слѣдова-
телыю, первое (а), и преимущество и въпорядкѣ именъ оказывается на сто-
ронѣ коптскаго списка. 

Ho дальнѣйшія 5 именъ повидимому и въ коптскихъ актахъ сохраяи-
лись не въ первоначальномъ видѣ. 

Подписи подъ Ηύχομεθα μεν. Греческіе акты. 

25. Έλλάδιος Ταρσού 3. Έλλάδιος. 
μητροπολίτης [въ Ки-
ликіи]. 

18. Ζώσης Έσβοϋντος 27. Ζεβινας (?). 
[въ Аравіи] [var. 
Είσβουντος]. 

31. Μαξιμιανός [var. 7. Μαξιμίνος. 
ΜαξιμΤνος] μητροπο
λίτης Αναζαρβου [въ 
Кидикіи]. 

36. Έλλάδιος Πτολε- 9. 'Ελλάδας. 
μαΐδος [въ Пале-
стинѣ]. 

15. Ησύχιος Κασταβά- 11. [Δεξίανος (??)]. 
λων [въ Киликіи] 
[срв. Δεξιανός Σελευ-
κίας Ίσαυρίας μητρο
πολίτης]. 

Здѣсь три епископа Киликіи (ШІя 16, 18, 20) въ коптскомъ спискѣ 
раздѣлены двумя епископами QèM 17 и 19) изъ Аравіи и Палестины. Вы-
ходитъ, какъ будто здѣсь коптскій переводчикъ (или писецъ переведенныхъ 
имъ греческихъ актовъ) имѣлъ подъ руками списокъ этихъ 5 епископовъ, 
написанный въ 2 столбца, a іірочиталъ ихъ въ строку. Ho во всякомъ 

Коптскій списокь. 

16. Елладій тарсскій. 

17. Зосъ исвунтскій. 

18. Максиминъ [а]на-
зарвскій. 

19. Елладій птолемаид-
скій. 

20. Исихій ка[ста]вал-
скій въ [Ки]ликіи. 
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случаѣ ero прототипомъ здѣсь не могъ быть списокъ, еохранившійся въ на-
личныхъ греческихъ актахъ. 

Имени Ήσυχεος нѣтъ въ греческомъ спискѣ схизматиковъ. Судя по 
тому, что №№. 18 — 1 9 коптскаго списка, соотвѣтствуютъ К?Ш 7 и 9 гре-
ческаго можно думать, что Исихій сохранился въ греческомъ подъ именемъ 
Δεξιανός. Ho подписи подъ Ηύχόμεθα, гдѣ сохранились имена и Исихія ка-
ставальскаго въ Киликіи, нееомнѣнно, тождествешаго съ Исихіемъ «каваль-
юкимъ въ Ликіи» коптскаго списка, и Дексіана, митрополита Селевкіи иса-
врійской, говорятъ скорѣе за то, что Δεξιανός не тождественъ съ Исихіемъ, 
что въ подлинномъ спискѣ стояли оба эти имени; то, вѣдь, Фактъ, что и копт» 
скій и греческій списки, хотя въ шхъ содержится одинаковое число именъ 
(35), оба неполны: въ оригиналѣ посланія Το μεν ϋμέτερον κράτος пере-
числены были не 35, a 37 йменъ. Объ этомъ говорится въ самомъ посла-
ніи: какъ сообщаютъ здѣсь отцы собора, нѣкоторые епископы сначала 
подписались подъ дѣяніемъ собора восточныхъ, но потомъ, убѣдившись 
въ нечестіи Несторія, иерешли на сторону собора, такъ что на сторонѣ 
Несторія и Іоанна антіохійскаго осталось 37 епископовъ или немного 
болѣе г). 

He совсѣмъ ясно, считаютъ ли отцы собора въ числѣ этихъ 37-и и 
самихъ Несторія и Іоанна антіохійскаго. Судя по буквальному смыслу ихъ 
словъ, нѣтъ: однако, имя Іоанна антіохійскаго стоитъ въ заголовкѣ списка 
схизматиковъ. Если Іоаннъ входилъ въ число этихъ 37-и, то въ наличномъ 
спискѣ недостаетъ 2-хъ именъ, если нѣтъ, то 3-хъ именъ. 

Самого Несторія въ числѣ этихъ епископовъ-схизматиковъ, конечно, 
считать не слѣдуетъ: онъ на 1-мъ засѣданіи еФесскаго собора 22 іюня былъ 
низложенъ, и, слѣдовательно, уже lie былъ епископомъ съ точки зрѣнія 
отцовъ собора. Они поэтому и называютъ ero просто Несторіемъ (παρά Νε-
στορίφ) въ отличіе отъ Іоанна антіохійскаго, который, и какъ схизматикъ, 
все же является для нихъ ευλαβέστατος επίσκοπος. Ho Іоанна антіохійскаго, 
думаю, нужно считать: неправдоподобно, что ero имя есть интерполяція, 
разъ оно стоитъ и въ коптскомъ и въ греческомъ спискахъ. И притомъ же 
онъ съ точки зрѣнія отцовъ собора оставался еще епископомъ, хотя и схизма-
тикомъ. Ero имя, какъ главы Ефесскаго conciliabuli, не могло отсутствовать 

1) E r a atz S. 33: Επειδή δε σαφώς έρωτησαντες αυτόν ευρον άνακαλύπτοντα εαυτού τάς · 
βλασφημίας, άποσταντες εκείνου, τγ} άγια προσηλθον συνοδω . . . ως άπολειφθηναι παρά Νεστορίω 
καΐ τω εύλαβεστάτω επισκοπώ 'Ιωάννη της Αντιοχείας τριάκοντα και έπτα, μικρω προς . . . ων 
και τχς προσηγορίας άπεστείλαμεν τω ύμετε'ρω κράτει. 
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въ спискѣ схизматиковъ. Слѣдовательно, вся вѣроятность за то, что и въ 
коптскомъ и въ греческомъ спискахъ этихъ схизматяковъ опущено по 2 
имени; a слѣдовательно, отожествлять Дексіана греческаго списка съ Иси» 
хіемъ ка[ста]валскимъ въ [Ки]ликіи нѣтъ даже и никакой надобности. 

Если же вставить въ греческій списокъ имя Исихія, a въ коптскій имя 
Дексіана, то въ обоихъ получится по 36-и именъ и неизвѣстяымъ остается 
всего одно имя. Слѣдователыю, коптскій списокъ и въ данномъ случаѣ да-
леко не безразличенъ для корректуры греческаго: при помощи ero удается, 
по крайней мѣрѣ, наполовину сократить безспорный пробѣлъ въ грече-
скомъ спискѣ; и наоборотъ, греческій списокъ тоже восполняетъ наполовину 
пробѣлъ въ коптскомъ. 

Приходится такимъ образомъ допустить, что ни Исихій каставалскій 
въ Киликіи, ни Дексіанъ, митрополитъ Селевкіи исаврійской, не покинули 
Несторія, a оставались вѣрными ему. 

Угадать имя 37-го, и послѣдняго схизматика довольно трудно. При-
водимый далѣе конедъ коптскаго списка (№№ 21—35) съ ero параллелями 
доказываетъ, правда, ясно, что и для этого 37-го имени нѣтъ никакой на-
добности предполагать пробѣлъ въ обоихъ сішскахъ: и коптскомъ и грече-
скомъ. Какъ разъ № 21 коптскаго списка Φίλιππος Θεοδοσιάνων не имѣетъ 
себѣ параллели въ греческомъ, равно какъ и Ж°. 35 греческаго списка: Μά
ξιμος. Ho, къ сожалѣнію, ни Филиппа ни Максима мы не встрѣчаемъ въ 
числѣ 43-хъепископовъ, подписавшихъ Ψήφος Ефесскаго concilìabuli! Если 
позволительно пускаться въ область чистыхъ возможностей, то подъ Φίλιπ-

χ πος Θεοδοσιάνων — судя no ero сосѣдству съ Исихіемъ касіавалскимъ — не 
скрывается ли (Ш 12 подписей Concilìabuli) Κύριλλος Άδάνων [ въ Киликіи, 
какъ и Каставала] или (22) Πολιχρόνιος Επιφάνειας [если разумѣется Епи-
Фанія киликійская, a не сирійская]; a Μάξιμος не есть-ли на дѣлѣ (39) Map-
κιανός Αυριτου [-της]? 

Послѣднія 15 именъ коптскаго списка принадлежатъ отдѣльнымъ епи-
скопамъ разныхъ провинцій, и при этомъ не всѣ ихъ удается отождествить 
съ именами 43 членовъ восточнаго concilìabuli (мѣстами имена ихъ иска-
жены). ' Поэтому конецъ коптскаго списка не даетъ основаній для такихъ 
увѣренныхъ выводовъ, какъ ero начало. МШ 21—23 коптскаго списка и 
здѣсь соотвѣтствуютъ №36 11, 13, 15 греческаго: слѣдъ перетасовки яменъ 
написанныхъ въ двѣ колонны; но далѣе идетъ путаница. Тѣмъ не менѣе 
для полноты справки и для выясненія вопроса, какіе именно епископы изъ 
числа восточныхъ перешли на сторону св. Кирилла, привожу и эту часть 
списка. 



198 ХРИСТІАНСКІИ ВОСТОКЪ. 

Коптскіе списки. Дѣяніе собора восточныхъ. Греческіе акты. 

2 1 . Филиппъ Θεοδοσία- [12. Κύριλλος Άδάνων? [35. Μάξιμος???]· 
22. Πολυχρόνιος Έπι-

φανίας?] [Кидикія?]. 
32. Γερόντιος Κλαυδίου- 13. Γερόντιος. 

πόλεως [Исаврія]. 
25. !Αστέριος Άμίδης 15. Άστέριος. 

μητροπολίτης [Месо-
потамія]. 

7. Άντίοχος Βόστρων 17. 'Αντίο/ος. 
μητροπολίτης [Ара-
вія]. 

4. Δωρόθεος Μαρκια- 18. Δωρόθεος. 
νουπόλεως μητροπολί
της [Мисія]. 

17. 'Ιάκωβος Δωροστό- 26. 'Ιάκωβος. 
λου [Мисія]. 

? 21 . ΖεβΤνος. 

νων. 

22. Геронтій, 

23. Астерій. 

24. Антіохъ. 

25. Дороѳей маркіано 
польскій. 

26. Іаковъ. 

скіи. 

29. Икарій. 

30. Ампелій 

27. Савинъ траянополь-
скій. 

28 . Фридилла ираклій- 23. Φρπτίλας [ѵаг. Φρί- 25. Φριτίλας. 
τΛος] Ηράκλειας μη
τροπολίτης [Европа]. 

[33. ΚΟρος Μαρκουπό- [23. Πέτρα.???]. 
λεως??]. 

28. Θεοσέβιος Κίου Βι- 30. Θεοσέβιος. 
θυνίας. 

31.ΗβΑιβΐΊΐΐ8Δυάνων1). 26. Ευθήριος Τυάνων 37. Ευθήριος. 
μητροπολίτης [Кап-
падокія]. 

[34. Αυρήλιος Είρηνου- За. 'Αναστάσιος. 
πόλεως? 

13. Αύσόνιος Ίμερίας?]. 
[37. Ταριανός Αύγου-

στης?]. 

32. Анастасій. 

33. Трикеллинъ изъ, 5. ΤραγκυλΤνος. 

1) Удивительнымъ образомъ Краатцъ S. 177 отличаетъ Еѳерія (Еѳирія евнрюс?) 
коптскихъ актовъ отъ Евѳирія греческихъ актовъ! За тождество ихъ говоритъ уже простое 
сходство именъ [разность лишь въ одной буквѣ!], и оно же съ непререкаемою очевидностью 
устанавливается сличеніемъ съ подписями подъ Ηύχομεθα μεν, заглянуть въ которыя 
г. Краатдъ , видимо, недалъ себѣ труда. 
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Коптскіе списки. Дѣяніе собора восточныхъ. Греческіе акты. 

34. Имерій никомидій- 24. Ίμέριος Νικομήδειας 29. Ίμέριος. 
скій. μητροπολίτης [Виѳи-

нія]. 
35. Василій. 6. Βασίλειος Θεσσα- 33. Βασίλειος. 

λίας μητροπολίτης. 

Что M. 30 «Ампелій» есть Ѳеосевій кійскій въ Виѳиніи, я предполагаю 
потому, что этотъ Ампелій въ коптскомъ предшествуетъ Еѳерію (Евѳирію) 
тіаяскому и Анастасію, какъ и Θεοσέβιος № 30 въ греческихъ актахъ. Ho 
тотъ Факгь, что этотъ виѳинскій епископъ отдѣленъ 3-мя именами еписко-
повъ—отчасти несомнѣнно (Евѳирій тіанскій), отчасти по всей вѣроят-
ности—другихъ провинцій отъ митрополита виѳинскаго Имерія никоадій-
скаго, даетъ основаніе думать, что порядокъ именъ здѣсь перепутанъ и въ 
коптскомъ. Въ греческомъ спискѣ имена этихъ двухъ виѳинскихъ еписко-
повъ стоять рядомъ.Наоборотъдвамисійскихъепископа—Дороѳей маркіано-
польскій и Іаковъ fдоростольскій]—стоятъ рядомъ въ коптскомъ и отдѣлены 
одно отъ другого δ-ю именами въ греческомъ. 

Тождество Савина траянопольскаго съ Зевиномъ греческихъ актовъ 
едва-ли можетъ подлежать спору. Ho этотъ Савинъ-Зевинъ не имѣетъ себѣ 
параллели въ подписяхъ подъ Ψήφος собора восточныхъ. Имени епископа 
траянопольскаго въ нихъ вовсе нѣтъ. Слѣдовательно, если имя каѳедры 
этого епископа не искажено въ коптскомъ спискѣ, то онъ почему либо не 
присутствовалъна засѣданіи conciliabuli и присоедипился къ Іоанну антіохій-
скому позднѣе. Ho ero имени ѣѣтъ и въ спискѣ епископовъ самого еФес-
скаго собора; слѣдователыю, онъ, можетъ быть, іірибылъ въ ЕФѲСЪ послѣ 
засѣданія conciliabuli. Я болѣе склоненъ думать, что искажены и имя 
и каѳедра этого епископа, и подъ нимъ скрывается пли Αυρήλιος Ειρηνουπό-
λεως (Μ 34 въ Ηύχόμεθα) или Δανιήλιος Φαυστινουπόλειος (Μ 40). 

№29 «Икарій» я предположительно сопоставляю съ Πέτρος № 2 3 гре-
ческаго списка и Κύρος Μαρκουπόλεως въ Ηύχόμεθα, такъ какъ палеограФИ-
чески имена ІКАРІОС, ПЕТРОС и KYPOC представляютъ величины, 
взаимно замѣнимыя. Въ такомъ случаѣ ЛУ\Ія 27, 28 и 29 коптскаго списка 
соотвѣтствуютъ ШШ 21 , 25 и 28 греческаго, Й, слѣдовательно, приходптся 
допустить, что Фритиллъ и Петръ=Икарій или въ коптскомъ или въ грече-
скомъ спискѣ обмѣнялись мѣстами. Въ такомъ случаѣ и здѣсь происхожде-
ніе греческаго порядка именъ объясняется неправильнымъ чтеніемъ списка, 
написаннаго въ два столбца. Можно, конечно, допустить, что имя Πέτρος въ 
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коптскомъ спискѣ стояло прежде Фридилла, но потомъ выпало, и что, слѣдо-
вателыю, Петръ не тождественъ съ Икаріемъ. Ho въ такомъ случаѣ съ 
кѣмъ же отождествить Максима? 

Тождествены ли Транквиллинъ съ Таріаномъ и Анастасій съ Аври-
ліемъ или Авсоніемъ, — для меня сомнительно: имена Транквиллина и Ана 
стасія читаются согласно, какъ въ греческомъ, такъ и въ коптскомъ спискѣ 
схизматиковъ; слѣдователыю, искаженіе ихъ, хотя и возможно, но не осо-
бенно вѣроятао. Ho съ другой стороны Мусей, епископъ арадскій и анта-
радскій, въ коптскомъ спискѣ названъ епископомъ иринупольекимъ, что 
нужно объяснить тѣмъ, что въ оригиналѣ рядомъ съ этимъ Мусеемъ стойло 
пмя епископа иринупольскаго; слѣдовательно, гдѣ-нибудь въ коптскихъ 
актахъ должно скрываться имя Аврилія иринупольскаго. Ho, какъ мы ви-
дѣли, онъ, можетъ быть, скрывается даже подъ Савиномъ траянопольскимъ. 

Относительно Таріана августійскаго неизлишне напомнить, что по 
коптскому списку епископомъ Августы былъ Діогенъ [селевковилскій]; слѣдо-
вателыю, епископъ Августы, несомнѣино,упомянутъбылъ въ спискѣ схизма-
тиковъ. Ho no греческому списку ихъ Діогенъ есть Ш 8, Транкилинъ № 5; 
слѣдовательно, въ оригиналѣ имя Транкилина могло стоять рядомъ съ име-
немъ Діогена. Съ этой точки зрѣнія вполнѣ возможно, что Трикеллинъ-
Транкилинъ и есть именно Таріанъ августійскій. 

Кто дастъ себѣ трудъ сравнить сказанное здѣсь объ этихъ спискахъ 
съ тѣмъ^ что говоритъ объ нихъ Краатцъ1) , тотъ убѣдится, что нѣмецкій 
ученый, столь довѣрчивый къ легендѣ ο Викторѣ, не потрудился и здѣсь 
понять происхожденіе разности въ порядкѣ именъ въ греческвхъ и копт-
скихъ актахъ. Что греческіе акты суть сюригиналъ», это для него разу-
мѣется само собою (Wir sehen aus alledem, wie der Kopte hier vom Original 
stark abweicht). 0 томъ, что лишь у копта приведены д каѳедры, Краатцъ 
и не упомшаетъ. Съ подписями подъ дѣяніями conciliabuli онъ, повидимому, 
и не справлялся. Иначе и для него стало бы, пожалуй, ясно, что Hetherius 
Dyanon есть Eutherius. 

Списокъ епископовъ-схизматиковъ въ Το μεν υμέτερον κράτος, если бы 
удалось возстановить ero въ первоначальномъ видѣ, сразу рѣшилъ бы во-
просъ, какіе именно бывшіе члены conciliabuli перешли потомъ на сторону 
св. Кирилла. При наличномъ состояніи текстовъ этого списка это возможно 
лишь въ видѣ гипотезъ. Если не считать Плаконалаодикійскаго, безспорно, 
тождественнаго съ Платономъ списка схизматиковъ, то въ спискѣ членовъ 

l )KraatzSS. 176—177. 
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conciliabuli останется 14 именъ, не встрѣчающихся въ коптскомъ спискѣ 
епископовъ-схизматиковъ, именно: 

6. Δεξιανός, Σελευκίας Ίσαυρίας μητροπολίτης. 
11. Полихроній ираклійскій. 12. Киршглъ аданскій. 
13. Авсоній имерійскій. 16. Σαλεύσιος Κωρύκου [Салустійко-

рикскій]. 
19. Ευστάθιος Παρνασου. 24. Полихроній епиФанійскій. 
33. Киръ маркопольскій. 34. Аврилій иринупольскій. 
37. Таріанъ августійскій. 38. Οϋαλεντΐνος Μάλλου [var. Μά-

λου]. 
39. Маркіанъ авритскій и * 40. Даніилъ ФавстиноЕОЛЬскій. 

Ho изъ этихъ 14-и епископовъ Дексіанъ упомянутъ въ греческомъ 
спискѣ схизматиковъ и, слѣдовательно, ero имя стояло, вѣроятно, и въ ори-
гиналѣ коптскаго списка; Ѳеосевій, упоминаемый въ греческомъ, по всей 
вѣроятности, тождественъ съ Ж 30 Ампеліемъ коптскаго спнска. Остается 
12 епископовъ. Ho и изъ нихъ Ж 12 или 24 тождественъ, можетъ быть, съ 
21 (Филиппъ) коптскаго списка, К?. 39 съ № 35 (Максимъ) греческаго 
списка; № 37 съ № 33 копт. = 5 греч.; №. 13 или 34 съ ЗѴя 32 коптскаго 
и греческаго списковъ, № 33 съ 29 копт.=23 греч. списковъ. 

Остается 7 именъ [=43—37-1-1 Савинъ траянопольскій, имени ко-
тораго нѣтъ въ числѣ 43-хъ], но и изъ нихъ совершенно безспорныхъ 
только 4 — 5 . Вотъ имена ихъ. 

(11) Полихроній ираклійскій, (16) Салустій корикскій, (19) Евстаѳій 
парнасскій и (38) Валентинъ маллскій. Далѣе — (40) Даніиліи Фавстино-
польскій (если онъ не тождественъ съ Савиномъ траянопольскимъ), (42) Ки-
риллъ аданскій, resp. (22) Полихроній епиФанскій, и (13) Авсоній иларій-
скій, resp. (31) Аврилій иринупольскій. 

Возможно, что къ числу этихъ 7-ми нужно причислить и Кира марко-
польскаго, Таріана августійскаго и Маркіана авритскаго, такъ какъ тожде-
ство ихъ съ Икаріемъ Трикиллиномъ и Максимомъ не можетъ считаться 
безспорнымъ. 

Слѣдователыю, послѣ засѣданія еФесскаго conciliabuli сторону Несто-
рія и Іоанна антіохійскаго покинули 7—10 епископовъ. 

Какъ видитъ читатель, въ коптскихъ актахъ 3-го вселенскаго собора 
наиболыпую цѣнность имѣютъ какъ разъ тѣ отдѣлы ихъ, которымъ 
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Краатцъ придаетъ наименыпее значеніе, тѣ отдѣлы, гдѣ коптъ является 
только переводчикомъ (resp. почти копіистомъ) гречеекихъ актовъ. Авторъ 
этихъ коптскихъ актовъ съ легендою объ архимандритѣ Вякторѣ имѣлъ 
подъ руками греческіе акты Ефесскаго вселенскаго собора въ болѣе исправ-
номъ видѣ, чѣмъ въ какомъ они дошли до насъ въ рукописяхъ, и ero 
сообщенія даютъ иногда возможность исправить ошибки наличныхъ грече-
скихъ актовъ и сдѣлать нѣкоторые выводы относителыю подробностей исто-
ріи 3-го вселенскаго собора. 

Свящ. Д. Лебедевъ. 
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I I I . 

К о п т е к і й п ѳ р г а м ѳ н т н ы й а м у л е т ъ . 

Въ бывшей коллекціи В. С. Голенищева, поступившей въ Москов-
скій Музей изящныхъ искусствъ имени Императора Александра III, среди 
богатаго собранія коптскихъ рукописей, имѣется подъ Jß 4773 неболыпой, 
узкій и длинный ( 2 1 x 6 , 3 см.) кусокъ пергамента, исписанный съ одной 
стороны вдоль узкой стороны копто-сахидскимъ текстомъ мелкаго письма, 
приближающаго къ типу 9-го oaccayZoega. Сохранность—средняя, концы 
нѣкоторыхъ строкъ стерлись или утрачены, однако, текстъ поддается воз-
становленію. 

Приводимъ текстъ и переводъ памятника. 

+ + + + 4- + _+ 4- + 
HÄLtocoAie Аілеэстіо me 
иеЗсс щцнре ^ ^€1! . 
T ô i P X H Лп€иыо€А.іок 
nïc π β χ ο ніцнре м 

5 ппоігте. еш2^нкер dw ^ 
giTOOTOTT eegea nnuj^2*.e 
ет&е negÊmire йтеч. петг^нт 
τωτ &* H£HTo?r(sic) ^пте 
goirerre neqyjo[on К Й 

IO n u j d ^ e АЛГОО _€ neq 
ujoon nn&gpXî тш[отгте 
АЛГ(О петгпотп&е п[е ^ € 
ІС 2s. e irrepeqei egpea еині 
лшетрос ôwCjttevTT eTeq 

15 UjiûM€ €СПН2£. Ä/ЗЧО €С 
£ΗΛΙ ^qauog .€ етесб ! ^ 

гѵстсоотп гѵСАлгѵко[пеі 
nevq povge :x.[enTepeq 

20 ujocme averne n^q иотт 
on lUM. eTMORg gen? 

Книга родства Іисуса 
Христа, Сына Давидова. — 
Зачало Евангелія 
Іисуса Христа, Сына 
Божія.— Понеже убо мнози 
начаша писати словеса 
ο извѣствованныхъ въ нихъ(!)вещехъ.— 
Въ началѣ бѣ Слово, и Слово бѣ 
y Bora, и Богъ бѣ Слово. 
И пришедъ Іисусъ въ 
домъ Петровъ, видѣ 
тещу ero лежащу 
и огнемъ жегому. И 
прикоснуся руцѣ ея. 

И остави ю огнь, 
И воста, и служаше 
ему. Поздѣ же бывшу, 
приведоша къ нему 
вся болящія 
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ujcotie evujofce мп e недуги различными, и 
терв пипеѵ ПА,кг̂ егѵрт[оп въ нихъ же духи нечистыя, 
gicoov òwcjepiiò^pe ероотг. исцѣли ихъ. 

25 + іс 5с? &он[ееі] епек Іисусе Христе, помози 
gMgôwA *еож&> тцунре рабу Твоему...(?), сыну 
ішгміЛоѵс1) ^ л и ш . Ѳаплусъ1). Аминь. 
£&лшк gevMHït Аминь. Аминь. 
H—(- + κβμίλιίλ Молитвы 

зо лишАЛ-рігьрхнс сеѵнр патріарха Севира. 
ngdwgioc e€02s.9poc Святый Ѳеодоре 
пестрлтиЛ^тнс Стратялате, 
^г^сігѵ еенЗѴА пгѵргчкгѵ святая Ѳекла, мо~ 
*\і йппоттте ncjXÄpi'je лися къ Богу, да 

35 Μπτ&λ(Γο nee. . . даруетъ здравіе Ѳ е . . . 
+ + + 

Приведенный текстъ состоитъ изъ четырехъ частей : 
1) первыхъ стиховъ всѣхъ четырехъ Евангелій; 
2) Мѳ. VIII, 14—16 въ неточной передачѣ и въ сочетаніи съ Лук. 

IV, 40; 
3) молитвеннаго обращенія; 
4) «молитвы», приписываемой Севиру антіохійскому—имени, весьма 

авторитетному въ МОНОФИЗИТСКИХЪ кругахъ. 
«Молитва» проситъ ο дарованіи здравія; молитвенное обращеніе—ο «по-

мощи»; евангельскійтекстъповѣствуетъ объ исцѣленіи тещи ап. Петра иобъ. 
изгнаніи бѣсовъ. Предъ нами, очевидно, текстъ-талисманъ иротивъболѣзней и 
демоновъ, составленный по обычному шаблону подобнаго рода произведеній, 
идущихъизъ глубокой языческой, a затѣмъ гностической древности. Текстъ 
Евангелія, какъ извѣстно, не y однихъ коптовъ проФанированъ употребленіемъ 
для магяческихъ цѣлей; въ частности, начала четырехъ Евангелій, вѣроятно, 
какъ замѣна цѣлаго текста, служатъ подобнаго рода цѣлямъ и, будучи напи-
саны, получаютъхарактеръ талисмановъ2). Далѣе слѣдуетъ нанашемъ перга-

1) Crum, Catal. of Coptic Mss. of tbe J. Rylands Library, p. 175 n. 
2) CM. Pleyte-Boeser , Manuscrits Coptes... à Leide, p. 477 («Les commencements des 

Évangiles»). Дѣдо идетъ ο рузсописи, принадлежавшей Anastasy и представляющей сборникъ 
отреченныхъ молитвъ и магическихъ текстовъ, каковы: «молитвы и заклинанія Григорія В^-
ликаго», Авгарево посланіе и отвѣтъ на него, имена семи еФесскихъ отроковъ и 40 мучени-
ковъ, псаломъ 90. 
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ментѣ повѣствованіе, соотвѣтствующее въ языческихъ магическихътёкстахъ 
ссылкамъцапрецедентыизъ религіозныхъ сказаній, a въхристіанскихъ—на 
чудеса, имѣющія отношеніе къ предмету талисмана*), наконецъ, идутъ и самыя 
«ложныя молитвы», возводимыя нерѣдко, какъ и вънашемъ елучаѣ, къ авто-
ритетнымъ именамъ. Такъ, всѣмъ извѣстны магическія молитвы, приписы-
ваемыя св. Кипріану. Роль Севира антіохійскаго, насколько мнѣ извѣстно, съ 
этой стороны является новою. Что касается св. Ѳеодора Стратилата, то воз-
можно, что рядъ связанныхъ съ ero именемъ длинныхъ и узкихъ кусковъ 
пергамента—№№ 47—50 въ библіотекѣ John Rylands въ Мэнчестерѣ2)— 
также имѣетъ магическое назначеніе; на это, быть можетъ, указываетъ и 
заключеніе послѣдняго изъ нихъ, гдѣ въ уста святого влагается: «не бойся, 
возлюбленный: я съ тобою, помогая тебѣ». 

Вообще подобнаго рода амулеты не необычны среди коптскихъ рукопи-
сей. Укажемъ на Ж№ 370, 371, 373, 1009, 1245 Британскаго Музея3), 
101, 105 и др. библіотеки Rylands и т. п. Первый изъ перечисленныхъ 
текстовъ, также на длинномъ и узкомъ пергаментѣ, также просигъ Бога ο 
«помощи» (&oHe€dw epoi), четвертый начинается именами евангелистовъ, 
5-й и 6-й даютъ евангельскіе тексты. 

Еще въ большемъ количествѣ даетъ намъ подобяаго рода писанія 
абиссинское суевѣріе. До самаго послѣдняго времени въ европейскіе музеи 
и библіотеки попадаютъ пергаментные свитки съ магическими текстами u 
изображеніями, направленными противъ болѣзней и демоновъ. Этотъ богатый 
отдѣлъ эѳіопской письменности, привлеченный нами къ изученію4), и въ на-
стоящее время привлекающій все болѣе и болѣе вниманіе изслѣдователей5), 
стоитъ, какъ мы полагаемъ, въ связи съ аналогичными коптскимя яамятни-
ками, представителемъ которыхъ является между прочимъ интересующій 
насъ пергаментный амулетъ. Ho y эѳіоповъ эти амулеты получили развитіе 
и превратились въ болыпіе свитки, содержащіе сотни строкъ и ряды «мо-
литвъ» и другихъ текстовъ, собранныхъ для магическихъ цѣлей. Особенно 
близокъ по характеру къ предмету настоящей статьи одинъ изъ свитаовъ 
моего небольшого собранія эѳіопскихъ рукописей. Въ немъ за началомъ (I, 
1—5) Евангелія отъ Іоанна слѣдуетъ извѣстная молитва св. Сисиннія, рядъ 

1) См. нашу статью: «Эѳіопскія orationes falsae и exorcismi (въ сборникѣ Kecueil de tra
vaux pour M. D. Chwolson), стр. 254 сл. 

2) Cr um, Catalogue of the Coptic Mss. of the John Eylands Library, pp. 16—17. 
3) Crum, Catal. of the Coptic Mss in the British Museum, pp. 174, 421, 513. 
4) Въ указанной статьѣ «Эѳіопскія orationes falsae и exorcismi». 
5) Особенно Worre l l , Studien zum abessinischen Zauberwesen. (ZA, XXIII—XXIV). ' 
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молитвъ противъ бѣсовъ и болѣзней, прерываемыхъ отрывками изъ осталь-
ныхъ трехъ Евангелій, повѣствующими объ исцѣленіяхъ бѣсноватыхъ и 
кровоточивой, a также магическими изображеніями, вѣроятно также нахо-
дящимися въ связи съ крестами на нашемъ амулетѣ. 

Б. Тураевъ. 
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IV. 
К о п т с к і й п а п и р у с ъ и з ъ к о л л ѳ к ц і и 

проФ. В. А. Т у р а е в а . 

Коптскій папирусъ, текетъ, переводъ и объясненіе котораго мы помѣ-
щаемъ здѣсь, былъ пріобрѣтенъ въ Луксорѣ гр. И. И. Толстымъ и пода-
ренъ проФ. Б. А. Тураеву, который предоставилъ ero мнѣ для изученія и 
изданія, содѣйствуя своими указаніями выполненію этой задачи. 

Размѣръ папируса: ширина—12£ cm., длина — 22 cm. Сохранность 
удовлетворительна, только края ero немного порваны. Письмо мѣстами стер-
лось, но разборчиво; отсутствіе лигатуръ для него характерно. Діалектъ са-
хидскій, не безъ вліянія сѣвера. Время возникновенія надо отнести къ од-
ному изъ столѣтій, предшествующихъ седьмому, на основаніи слѣдующаго 
палеограФическаго соображенія. Въ коптскихъ частноправовыхъ документахъ 
было принято писать датировку на греческомъ языкѣ и греческими буквами: 
εγραφη μηνι... Съ ѴІІ-го столѣтія греческое и коптское письмо, до того 
времени совсѣмъ схожія, начинаютъ сильно различаться (см. палеограФИче-
скія таблицы въ Griechische Paläographie von V. Gardthausen). Поэтому 
«для хронологическаго опредѣленія документовъ (seil, коптскихъ) эти грече-
скія приписки являются предметомъ наибольшей важности» (см. Corpus Pa* 
pyrorum Raineri. Vol. II: Koptische Texte von Jakob Krall, стр. 5). Въ на-
шемъ текстѣ письмо датировки, написанной на греческомъ языкѣ, нисколько 
не отличается отъ остального письма (ср. напр. буквы μ, γ и ρ въ тек-
стахъ арабскаго періода,хотя бы изданныхъ подъ Ш& 159 и 214 въ Catalo
gue of the Coptic Manuscripts in the collection of the John Bylands library 
by W. E. Crum). Ha основаніи этого я и отношу ero KO времени, 
предшествующему ѴІІ-му столѣтію, началу диФФеренціаціи греческой и 
коптской палеограФІи. Мѣсто написанія — вѣроятно, это было трѵн^, 
мѣстожительство одного изъ контрагентовъ—мнѣ не удалось опредѣлить. 

Текстъ. 

ι + ^Λίπρ^ιτ мшіо лшпіцнре мкпп&, e 
2 Toirawòw& есрф/ м/ спеп ïe гчпок п^мфі 
3 7Ѵ.ОС eqcoo,ï mceui ίϊυικτωρ ^ттртгигѵ 
4 €n]ei2s.H гѵ τιχρίΛ. ujomi (sic) олп^ргчнлХі 

Христіанскій Востокъ. 14 
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5 MMORJTdwpçRaLï gennoTTU пел птг^ 
6 Н02&.01Г gôatgHue мтігчтіме ете НОЛ 
7 ne ЛІПТСПООТГС figoTVoKOTTinoc 
8 gAUIOTCOUJ ЛШНОѴТ€ € І А . Т О ^ 7 Г HÄ>R 

9 2Μπ&φΜγ&τ лшотгтрлшсі лілінсі 
io ефоЛокотшос ere ПОЛ tie м к 
li TÒ.CI (sic) ngoAoTinoc €Π€κωρ2^ 
12 ОТГН дЛСМК ТігьСфоЛід*. ttdwR АЛГСО Соь 

13 р » . gMÀlòv ШАІ €ΤΟΊΓη^€Μζ|>ο^ηΐ3€ ММОС 

14 И2НТЧ лс€2спо7Гі мтгч^омоЛо^еі dwttOK п^мфйѴос ^сттг^Сіеі 
15 етід^сфдАігч мп£(о& ШАІ eqcHg 
16 + èwKOK KogôwMtiHC ш е Л ^ х м^л^н/ ^омм&р/ + 

Между этой строкой и слѣдующей папирусъ оставленъ неис-
писаннымъ на 5 строкъ длиною. 

17 + &лкш IRRÌDE π ιβλ&χ/ na^/ ew пгчяЦнТѴос 
18 €ΐτι (sic) ΜΑΐοί &icg&i тіо̂ сфгчЗѴлгк n&q € мщ 
19 noi ìtcgò^i ^оммъртѵрос 
20 4~ ^ttOR RoTV^oveoc пщире AuiM^R^pioc 
21 гѵпг^ш^с ^омм^ртттрос + 

Переѳодь. 

+ (і) Во имя Отца и Сына и Святого Духа. 
( ) Наиисано въ мѣсяцъ ЭПИФИ 19-ГО числа. 

Я ПамФилъ, (з) пишущій Исааку, сыну Виктора въ Трика: (4) «такъ 
какъ явилась «вужда, то я прошу (ь) тебя дать мнѣ золотыхъ, чтобы 
я могъ (б) раздать ихъ въ пользу бѣдныхъ моего города,—(7) 12 го-
докоттияовъ. (δ) Πο волѣ Божіей я возвращу ихъ тебѣ (э) въ мѣсяцъ 
Фаменоѳъ и потримиссію процента (ю) на голокоттинъ,—(и)(всего) 
16 голошггиновъ. Для твоего удостовѣренія ( ) я закрѣпилъ эту 
грамоту, и она имѣетъ (із) силу вездѣ, гдѣее предъявятъ. (і4) Если 
меня будутъ допрапшвать, то я подтвержу ее. Я, ШМФИЛЪ, подпи-
сываю (ΐδ) эту грамоту и все, что въ ней написано». 

(іб) + Я, Іоаннъ смиреннѣйшій діаконъ, свидѣтельствую. + 
(п) + Я, Яковъ смиреннѣйшій діаконъ. ПамФилъ (is) просилъ меня. Я на-

писалъ для него грамоту, ибо онъ (іэ) не грамотенъ. Я свидѣтель-
ствую. 

+ ( ) Я, Коллуѳъ, сынъ блаженнаго ( ) Ананіи, свидѣтельствую + · 
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Комментарій. 
2. есрф/ м/ является сокращеніемъ греческаго εγραφη μηνε. Ср. 

εγραφη μηνι шѵѵні въ E. Revillout, Actes et contrats, 1-er fase. Papyrus 
M 1 de Boulaq. 

еп€и сахидская Форма названія одиннадцатаго мѣсяца египетскаго 
календаря. 

4. щоаш. Склояность къ бохейрскимъ Формамъ на ι можетъ быть от-
мѣчена еще въ стр. 8, гдѣ конечное € въ пиотгте передѣлано изъ і, при-
чемъ сохранились еще надъ нимъ двѣ точки. Кромѣ того въ стр. 11 лш|-
тъсі вм. лштАхе идетъ уже за предѣлы грамотностя, являясь чемъ-то въ 
родѣ «ложныхъ аналогій». 

7. 2о*\онотттос грецизированная Форма слова goTVoROTci. Она 
соотвѣтствуегь греческому слову οΚότροχος, въ немъ только греческое 
τρογός — кругъ замѣнено египетскимъ эквивалентомъ котсе. Оба слова — 
όλοτροχος, какъ и goTVxmoTci — служатъ обозначеніемъ «вполнѣ круглой» 
монеты, т. е. такой, края которой еще не истерты, и она поэтому является 
полновѣсной (CM. Ad.Erman Holokotsi въ ZÄS, 1880, XVIII, 123—125). 
Если такимъ образомъ этимологически подъ ^оАлжотттос можно было бы 
подразумѣвать всякую полновѣсную монету, то исторически надо видѣть 
въ ней золотую монету, цѣнность которой въ теченіи времени подверга-
лась сильному колебанію (ср. Corpus papyrorum Raineri Vol. II, стр. 54 
примѣч. Кралля къ 5 строкѣ пап. № 3225). По мнѣнію Эрмана (см. 
1. с), правда, она соотвѣтствуетъ солиду, цѣнность котораго точно 
намъ неизвѣстна. 0 правдоподобности этого предположенія см. ниже 
стр. 210. 

9. пърл^ол сахидская Форма седьмогомѣсяцаегипетскагокалендаря. 
Онъ намъ болѣе извѣстенъ въ бохейрской ero Формѣ, перешедшей въ гре-
чесжій языкъ. 

трмнсі = τριμίσσιον = tremis, родит. tremissis = ì солида (CM. Greek 
Lexicon of the Roman and Byzantine Periods by E. A. Sophocles). 

14. сттгхіеі одна изъ варіацій греческаго глагола στοιχεΐν— обѣ-
щать и т. д. — попадающихся въ коптскихъ частныхъ актахъ; перечи-
сленіе этихъ варіацій въ Corpus papyrorum Raineri. Vol. II. Koptisch
griechischer Index, стр. 216, a также W. E. Cru m, Coptic ostraca, II, 
стр. 114 и Catalogue of Coptic manuscripts, стр. 582. 

Переведенный нами папирусъ называетъ себя греческимъ словомъ 
ασφαλια. Такъ обозначались обыкновенно коптскіе тексты частноправового 

14* 
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характера. Къ этимъ многочисленнымъ документамъ надопричислитьинашъ 
папирусъ. Содержаніемъ ero служитъ заемная запись (образцы подобныхъ 
записей собраны Краллемъ въ Corpus Papyrorum Raineri Vol. II: 
C. Schuldverschreibungen), ѣъ началѣ и концѣ ея поставлены знаки 
креста, т. н. χρυσμόν. Подобные же кресты служатъ гранью содержанія и 
прочихъ коптскихъ частноправовыхъ текстовъ. За начальнымъ χρυσμόν мы 
читаемъ воззваніе къ Богу Отцу и Сыну ρ Святому Духу. Вслѣдъ за воз-
званіемъ идетъ датировка, когда нашъ документъ былъ составленъ: εγράφη 
μηνι епеп ІѲ. Эта датировка весьма скудная, нбо названъ только мѣсяцъ, 
годъ же совсѣмъ не обозначенъ.Наподобнуюнеточность мы? къ сожалѣнію, 
нерѣдко наталкиваемся при чтеніи коптскихъ актовъ. Только послѣ дати-
ровки нашъ текстъ перечисляетъ контрагентоъъ займа: заемщика ПамФИла 
и заимодавца Исаака. сына Виктора. Подобнаго же порядка слѣдованія ири-
держиваются папирусы ѳиванскіе и тинитскіе (см. с. стр. 3). Въ другихъ 
мѣстностяхъ Формуляръ былъ иной. Въ папирусахъ Ермополя, напр., слѣ-
дуютъ за χρυσμόν имена контрагентовъ или непосредственно или же за -
мулой олѵиргчіі мітотгте шуорп. Что касается контрагентовъ займа, то 
мы узнаемъ изъ нашей записи только ихъ имена и мѣстожительство одного 
изъ нихъ, ο соціальномъ же ихъ подоженіи она умалчиваетъ. Подобная не-
точность тоже не исключеніе среди коптскихъ документовъ этого рода. He 
обозначивъ года, когда наша заемная запись была выдана, составитель ея 
не счелъ также нужнымъ обозначить годъ погашенія займа; онъ назьіваетъ 
и тутъ только мѣсяцъ: «съ Божьей волей я ихъ возвращу тебѣ въ мѣсядъ 
Фаменоѳъ», говоритъ онъ. Конечно, подразумѣвался мѣсяцъ непосредствевно 
слѣдующаго года; но во всякомъ случаѣ подобная неточнѳсть въ дѣловомъ 
документѣ не говорить за юридическое мышленіе ero составителя. 

За эти 10 мѣсядевъ должникъ обязуется уплатить по тримиссію за го-
локоттинъ въ видѣ процента. Если голокоттинъ дѣйствительно равноцѣ 
ненъ солиду (см. выше стр. 209), то въ такомъ случаѣ за срокъ менѣе года про-
центъ будетъ равняться третьей части повѣреннаго въ долгъ капитала. 
Обычно же капиталъ, отданный въ долгъ, приносилъ въ христіанскомъ Египтѣ 
12% (см. Kra l l . 1. с. стр. 59). 

Любопытно заявленіе должника употребить сумму займа въ пользу бѣд-
ныхъ города: если только онъ не подразумѣвалъ подъ этими бѣдными глав-
нымъ образомъ себя,товъ этомъего указаніи, можетъ бьтть, проглядываетъ 
моментъ развитія благотворительности въ городахъ христіанскаго Египта. 
Вѣроятно, и подобныя заявленія будутъ встрѣчаться неразъпритщательномъ 
изученіи въ этомъ направленіи коптскихъ частноправовыхъ документовъ. 



К0ПТСК1Й ПАПИРУСЪ ИЗЪ КОЛЛЕКЦІИ ΠΡΟΦ. Б. А. ТУРАЕВА. 2 1 1 

Перейдемъ теперь къ канцелярской сторонѣ нашего текста. Пис-
цомъ нашей записи является не одинъ изъ контрагентовъ сдѣлки, a 
третье лицо, смиреннѣйшій діаконъ Яковъ. Діаконы уже рано начали 
играть роль нотаріусовъ, въ арабское время это было даже правиломъ. Съ 
точки зрѣнія закона было безразлично, кто писалъ текстъ документа. Поэ-
тому даже и люди грамотные обыкновенно пользовались услугами человѣка, 
знакомаго съ канцелярскимъ стилемъ. Тѣмъ болѣе долженъ былъ прибѣгнуть 
къ услугамъ такого человѣка неграмотный, подобно ПамФилу. Если контра-
гентъ, дававшій на себя запись, но ее не писавшій, былъ грамотенъ, то отъ 
него требовалось собственноручное заявленіе, что онъ co всѣмъ согласенъ 
( + сттгхчеі етмѵсфоЛі^ лш < & тм ecjcHg). Если же контрагентъ 
былънеграмотенъ,какъвънашемъ случаѣ, тоонъ ставилъ свой скмегок изъ 
3 крестиковъ, и нотаріусъ приписывалъ ero имя. Нанашемъпапирусѣ, какъ 
это ни странно, этихъ 3 крестиковъ не было. Кромѣ подписи составителя 
записи, который вмѣстѣ съ тімъ и являлся свидѣтелемъ, въ нашемъ доку-
ментѣ имѣются подписи еще 2 свидѣтелей. Свидѣтели не были необходимы 
для скрѣпленія сдѣлкивъ христіанскомъ Египтѣ, но въ большинствѣ частно-
правовыхъ актовъ мы находимъ подписи свидѣтелей. Подобно тому, какъ и 
въ нашей записи, число ихъ обыкновенно равнялось двумъ, a какъ третій 
свидѣтель, присоединялся къ нимъ нотаріусъ, писавшій документъ. Передъ 
подписью каждаго свидѣтеля ставился всегда, какъ въ началѣ, такъ и въ 
концѣ самой записи знакъ креста (χρυσμόν). 

Γ. Струве. 
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V. 

Анійекая церковь, раскопанная въ 1892 г. 
(Съ рисунками на табл. I—V). 

Въ 1892 г. среди развалинъ древней столицы Арменіи Ани, на од-
номъ изъ холмовъ, на юго-западъ отъ Грузинской церкви, былънайденъка-
мень съ рельеФамих). Въ центрѣ ero помѣщена сидящая по восточному че-
ловѣческая четверорукая Фигура въ коронѣ. Одна пара ея рукъ опирается 
на колѣни, другая держится за дугу, находящуюся надъ Фигурой. Справа и 
слѣва отъ нея на ФОНѢ арабеска изображены буйволъ и туръ. 

Эта находка побудила Н. Я. Mappa произвести раскопки всего холма, 
результатомъ которыхъ явилось открытіе развалинъ неболыпой церкви. Отъ 
раздѣлки ея Фасадовъ было найдено множество рѣзныхъ камней. Кромѣ того, 
на цѣломъ рядѣ другихъ камней были обнаружены Фрагменты стѣнописи, 
украшавшей внутренность храма. 

За исключеніемъ мелкихъ, не имѣющихъ особой дѣнности обломковъ, 
найденныхъ во время раскопокъ, въ дневяикъ археологической иоѣздки 
Н. Я. Mappa внесены и тщательно описаны семьдесять два камня съ живо-
писью, сорокъ шесть камней съ различными видами орнамента, рельеФовъ, 
вотивныхъ крестовъ, яадписей и, наконецъ, барельеФная модель церкви2). 
Около семидесятя ФотограФІй дополняютъ этотъ дѣнный матеріалъ. 

При полномъ отсутствіи историческихъ извѣстій ο времени построенія 
храма и ero дальнѣйшей судьбѣ, среди раскоианныхъ Фрагмеатовъ оказьь 
ваются важными три куска надписи, содержащей дарственный актъ іеромо-
наха Шахера. Изъ него узнаемъ, что церковь была посвящена св. Григо-

1) Отчетъ И. Αρχ. KOMM, за 1892 г. (СПБ., 1894), № 42. 
2) Н. Марръ, Дневникъ археологической поѣздки въ Русскую Арменію въ 1892 г. 

Дневникъ не изданъ; я пользовался рукописью, любезно одолженной мнѣ Н. Л. Марромъ.— 
Большинство раскопанныхъ Фрагментовъ съ живописью и рельеФами въ настоящее время 
находятся въ АнШскомъ Музеѣ. См.: Н. Я. Марръ, Краткій каталогъ Анійскаго Музея (СПБ. 
1906); I.A. Орбели, Катадогъ Анійскаго музея древностей. Выпускъ I: Описаніе предметовъ 
перваго отдѣленія (СПБ. 1910), 127—128. Четыре камня съ фресками были доставлены въ 
Й. Археол. Коммиссію (Отчетъ И. Αρχ. KOMM, за 1892 г., 80), откуда они поступили въ средне-
вѣковое отдѣленіе -И. Эрмитажа (№ 7247). 



АНІЙСКАЯ ЦЕРКОВЬ, РАСКОПАННАЯ ВЪ 1892 Г. 2 1 3 

рію Кромѣ того, одинъ камень имѣетъ съ трудомъ читаемую дату — 
1271 или 12512). Однако, стилистическія черты наружныхъ и внутрен-
нихъ украшеній храма не позволяютъ считать эту дату за время построенія 
ero. Вмѣстѣ съ извѣстнымъ обычаемъ вставлять въ кладку вновь строимаго 
храма старые камни съ болѣе ранними датами3), существовалъ другой, по 
которому даты пріурочивались къ какимъ-нибудь ремонтамъ, или внымъ co-
бытіямъ жизни храма4). Поэтому весьма вѣроятнымъ кажется предположе-
ніе Н. Я. Mappa5) , что упомянутую дату можно считать относящеюся къ 
надписи іеромонаха Шахера, несмотря на болѣе крупныя буквы. 

По выясненному раскопками плану6) и найденной, хотя въ довольно 
Фрагментарномъ видѣ, модели, архитектурный типъ церкви возстанавли-
вается ясно: она въ уменыпенномъ размѣрѣ представляла Формы другой из-
вѣстной анійской церкви во имя того же святого, построенной княземъ 
Тиграномъ ЬЮненцемъ въ 1215 году. Обѣ церкви являются видоизмѣне-
ніемъ византійскаго центрально-купольнаго храма, мало извѣстнымъ въ 
архитектурѣ Грузіи, удержавшей типъ четырехстолпнаго храма7), но уже 
съ X—XI вѣка распространеннымъ въ Арменіи. Раскопанная церковь, какъ 
и храмъ Тиграна ЬЮненца8), имѣетъ въ планѣ прямоугольникъ съ тремя 
внутренними апсидами. Опоры ея купола были связаны co стѣнами. Средній 
НѲФЪ велъ къ значительно приподнятому алтарному возвышенію. Фасады 
храма были украшены декоративнымъ арочнымъ Фризомъ на парныхъ по-
луколонкахъ. При всемъ сходствѣ плановъ обѣихъ церквей, онѣ имѣютъ, 

1) Н. Я. Марръ, Новые матеріалы по армянской эпиграФикѣ (СПБ. 1893), 74 — 75, 
рис. 4: 

«Я, іеромонахъ Шахеръ, далъ наслѣдственный . . . 
масличный садъ, который съ основанія насадилъ я, церкви св. Григорія [Взамѣнъ 

воздали мнѣ] 
служители сей церкви два дня въ году службу [въ день] св. Григо[рія и испол-

нители да будутъ благосло]-
венны . . . , a кто будетъ противъ, во грѣхахъ моихъ да будетъ повиненъ передъ Бо-
гомъ». 
2) Ibid., 75—76, рис. 5. 
3) Н. П. Кондаковъ, Древняя архитектура Грузіи (М. 1876), 12. 
4) Ср. надпись 1310 г. на восточной стѣнѣ церкви св. Григорія, построенной Тиграномъ 

Ь'ОненЕі,емъ. 
5) 0. с , 75. 
6) Леонтьевъ, Развалины города Ани («Зодчій», 1905, XXXIV, № 34), рис. 10. 
7) Η. Π. Кондаковъ, о. с , 36. 
8) Ch. Texier, Description de l'Arménie, de la Perse et de la Mésopotamie (Paris, 1842), I, 

pi. 21; болѣе точный планъуБ. Grimm, Monuments d^rchitecture en Géorgie et en Arménie 
(St.-Pétersbourg, 1864), pi. VII, a;T. Тораманянъ, Историческое армянское зодчество (Ти-
ФЛИСЪ, 1911), рис. 4. 
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однако, и нѣкоторыя различія, изъ которыхъ важнѣйшія заключаютея въ 
томъ, что y раскопанной деркви стѣны болѣе толсты, анты и оканчива-
юдія ихъ полуколонны массивнѣе, ниши, дѣлящія Фасады храма, болѣе 
глубоки и расположены въ соотвѣтствіи съ антами. Эги черты, свойствен-
ныя болѣе древнимъ памятникамъ, дають возможность отнести время по-
строенія раскопанной церкви нѣсколько раныпе построенія храма Тиграна 
ЬЮненца. 

Наружная орнаментальвая раздѣлка храма была разнообразна по 
характеру и стилю. Здѣсь вмѣстѣ съ грубыми рельеФами и вкладными кре-
стами, среди которыхъ одинъ является древвѣйшимъ датированнымъ въ Ани 
(953 или 983)*), встрѣчаются образцы орнамента, обычнаго для XII — 
XIII вв2). Эго смѣшеніе разнородвыхъ и разновременныхъ Формъ указы-
ваетъ на передѣлки, произведенныя въ болѣе поздній періодъ. Очевидно, во 
время этихъ передѣлокъ вмѣстѣ съ новыми украшеніями были исполь-
зованы и старыя. Иначе нельзя себѣ объяснить присутствіе среди раско-
панныхъ Фрагментовъ грубаго изображенія кентавра съ короной на головѣ 
ыа ФОНѢ виноградной лозы съ гроздьями и еще болѣе грубой человѣчеекой 
головы съ выпуклыми глазами, помѣщавшейся, судя по двумъ волю-
тамъ подъ головою и продолжающейся ниже части массивной полуколонны, 
надъ капителью анта. Украшеніе капителей антовъ и пилястровъ человѣче-
скими головами встрѣчается уже въ анійской дворцовой церкви3), время 
іюстроенія которой относится къ 622 году4). Нѣкоторые орнаменты ея 
близки по Формамъ и техникѣ рѣзьбы къ орнаментамъ Ереруйской бази-
лики5), сирійской по своей архитектурной конструкціи. Это даетъ возмож-
ность предположить, что и указанные мотивы украшенія капителей человѣ-
ческими головами проникали въ Арменію изъ Сиріи. Уже въ миніатюрахъ 
сирійскаго Евангелія Рабулы 586 г. встрѣчаются человѣческія лица на 
капителяхъ колоннъ каноновъ6). Тотъ же принципъ украшенія капителей 
пилястровъ и архитравовъ человѣческими масками и бюстами извѣстенъ въ 
нѣкоторыхъ сирійскихъ храмахъ7). Наконецъ, въ миніатюрахъ одного изъ 

1) Н. Я. Марръ, Краткій каталогъ Анійскаго музея, табл. VI, 1; I. Орбели, Коло-
кодъ съ анійскими орнаментальными мотивами (ЗВО, 1911, XX, 0252)» 

2) Леонтьевъ, 1. с , рис. 11—13. 
3) М. Brasse t , Ruines d'Ani (St.-Pétersbourg, 1860), pi. XIV. 
4) H. Я. Mappъ, Новыя археологическія данныя ο постройкахъ типа Ереруйской ба-

зилики (ЗВО, 1910, XIX, 065). 
5) Ibid. 
6) Д. В. Айналовъ, Эллинистическія основы византійскаго искусства (СПБ. 1900), 49. 
7) H. C. Butler , Architecture and other arts. Publications of an American archaeological 

expedition to Syria in 1899—1900. (New-York, 1903), 339. 
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армянскихъ евангелій XII—XIII вв. въ ризницѣ армянской патріархіи въ 
Іерусалимѣ капители колоннъ замѣнены человѣческими бюстами1). Такимъ 
образомъ,несомнѣнно,чтораскопанная голова надъ капителью антаявляется 
выродившимся и огрубѣвшимъ пріемомъ примѣненія человѣческой Фигуры, 
или лица, въ качествѣ архитектурнаго мотива, извѣстнаго уже на египет-
скихъ2) и коптскихъ3) памятникахъ и весьма распространеннаго въ эллини-
стическо-римскомъ искусствѣ на почвѣ Сиріи и Пальмиры 4). Сирійскія орна-
меетальныя Формы были въ употребленіи въ армянскомъ искусствѣ еще 
въ X вѣкѣ. Широкій Фризъ аканѳовъ на антаблементѣ южнаго портала 
церкви св. Апостоловъ въ Ани, цостроенной въ это время 5), воспроизво-
дитъ лучшіе сирійскіе оригяналы.РаскопанныЙФрагментъкреста(Табл. 1,1), 
обрамленнаго меандромъ и Фризомъ аканѳовъ указываетъ, что Формы эти 
встрѣчаются и въ XI—XII вв. Однако, вліяніе искусства сассанидскаго въ 
связи съ византійскимъ, уже ясно выраженное на нѣкоторыхъ кавказскихъ 
рельеФахъ VII—VIII вѣка5), и новое направленіе, вызванное арабскими за-
воеваніями, даютъ армянской пластикѣ иной обликъ. Круглый храмъ св. Гри-
горія (1001) является яркимъ примѣромъ сліянія всѣхъ этихъ разнород-
ныхъ художественныхъ теченій 7). Еще болѣе ясно они отразились на 
остальныхъ рельеФахъ раскопанной церкви. 

За исключеніемъ несомнѣннопозднѣйшагоизображеніядеисуса8), нахо-
дившагося, какъ въ нѣкоторыхъ византійскихъ храмахъ9), въ люнетѣ портала, 
и нѣсколькихъ процвѣтшихъ крестовъ10), иногда заключенныхъ въ раму въ 
видѣ арабской аркя на ііолуколонкахъ11) и украшенныхъ Фигурками птицъ, 

1) Н. П. Кондаковъ, Археологическое путешествіе по Сиріи и Палестинѣ (СПБ., 1904), 
284, табл. LXX. 

2) Alber t Kuhn , Allgemeine Kunst-Geschichte. Geschichte der Baukunst, I (Einsiedeln, 
Waldshut und Cöln, 1909), Fig. 9. 

3) Gayet, L'art copte (Paris, 1902), 105—6. 
4) Б. Β. Фармаковскій, Живопись въ Пальмирѣ (ИРАрхИнстКП; 1903, VIII), 13. 
5) Н. Я. Марръ, По поводу работы арх. Тораманяна: «О-древнѣйшихъ Формахъ Эч-

міадзинскаго храма» (ЗВО, 1910, XIX), рис. XI. 
6) Д. В. Ай наловъ, Нѣкоторые христіанскіе памятники Кавказа (Αρχ. Изв. и Зам., 

1895, III, 233—243). 
7) Д. В. Айналовъ (ВВр, 1909, XIV, 613). 
8) Н. Я. Марръ, Краткій каталогъ, табл. III. 
9) Η. Π. Кондаковъ, Памятники христіанскаго искусства на Аѳонѣ (СПБ. 1902), 101, 

рис. 47; С h. Di ehi, Manuel d'art byzantin (Paris, 1910), fig. A; Ventur i . Storia dell' arte ita
liana, Π (Milano, 1902), 435, 549. 

10)1. Орбели, Колоколъ съ анійскими орнаментальными мотивами (ЗВО, 1911, XX), 
рис. 2, 3, 8, 9, 11. 

11) Gayet, L'art arabe (Paris, 1893), ûg. 12. 
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какъ на нѣкоторыхъ тосканскихъ крестахъ1), среди рельеФОвъ ИМѢЮТСЯФИ-

гуры разлвчныхъзвѣрей, птицъ и человѣка съ какими-то инструментами (мо-
лотомъ и киркой?) въ рукахъ2) Всѣ эти рельеФЫ былп размѣщены въ антр-
вольтахъ наружной аркатуры, тяги которой украшены плетеніемъ, мѣстами 
замѣненнымъ арабескомъ. 

Среди звѣрей находятся Фигуры льва съ головой en face, загну-
той яазадъ и приставленной къ туловищу изображеннощу въ вроФиль 
(Табл. I, 2); часть какого-то звѣря, съ длиннымъ, принимающимъ внизу 
утолщенную Форму, хвостомъ, и Фигура волка (Табл. II, 1). Изъ птицъ со-
хранились: орелъ, клюющій зайца8), павлинъ, Фазанъ4) и три голубя, изъ 
которыхъ одинъ чиститъ себѣ крыло (Табл. II, 2), a два другіе держатъ въ 
клювахъвѣнокъ(Табл.Ш, 1). Ha шеѣ одного голубя находится лента, концы 
которой свѣшиваются внизъ, на шеѣ второго вѣнокъ. 

Схематическія Фигуры звѣрей, особенно льва, ихъ плоскій рельеФъ, 
рѣзко обозначенные муекулы ногь, утолщенные книзу хвоеты, характерная 
Форма крыльевъ птицъ и, наконецъ, лента и вѣнокъ яа шеяхъ яхъ, указы-
ваютъ на зависимость Формъ рельеФОвъ огь восточныхъ оригиналовъ. Мно-
гочисленныя изображенія львовъ на сассанидскихъ серебряныхъ блюдахъ5), 
персидскихъ коврахъ6), a также Фигура льва на ѳеодосійскомъ поливномъ 
блюдѣ, древне-азіатскія Формы котораго уже указаны7), имѣютъ тотъ же 
плоскій характеръ и схематичеекій рисунокъ. 

Равнымъ образомъ въ сассанидскихъ8) и арабскихъ9) бытовыхъ 
сценахъ, коптскихъ мивіатюрахъ10), рельеФахъ11) и росішсяхъ12) птицы по-
стоянно изображаются съ повязками, ошейниками, или кольцамя ыа шеѣ и 
на ногахъ. He менѣе распространеннымъ въ восточномъ и византійекомъ 
искусствѣ является симметричное расположеніе птидъ по сторонамъ медальо-

1) Raffaele Cattaneo, L'architettura in Italia dal secolo VI al mille circa (Venezia, 
1888), fig. 146. 

2) Отчетъ И. Αρχ. KOMM, за 1892 г., 79. 
3) Линчъ, Арменія, ЦТИФЛИСЪ, 1910), рис. 75. 
4) Н. Л. Марръ, Краткій каталогъ, табл. IV, 1. 
5) Я. И. Смирновъ, Восточное серебро (СПБ. 1909), табл. XXXIII, 61; LI и др. 
6) Ch. Diehl, ο. e , 257. 
7) Η. Π. Кондаковъ, Русскіе кдады, I (СПБ. 1896), 39. 
8) Я. И. Смирновъ, ο с. 
9) Venturi, ο. с , П, 511; A. A. Павловскій, Живопись Палатинской капеллы въПа-

лермо (СПБ. 1890), 205. 
10) В. В. Стасовъ, Славянскій и восточный орнаментъ (СПБ. 1884), Коптскій орна-

ментъ. 
11) J. Strzygowski, Koptische Kunst (Wien, 1904), 22, 60. 
12) Β. Γ. Бокъ, Матеріалы по археологіи Христіанскаго Егидта (СПБ. 1901), 68. 
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новъ1), вѣнковъ, лабарумовъи сосудовъ2). Ho и въ религіозныхъ сюжетахъ 
имѣются аналогичныя украшенія птицъ лентами и вѣнками. Уже на анта-
блементЬ портала дворца Аль-Гатра въ Месопотаміи представлены два орла 
съ лентами на шеяхъ, сидящіе по сторонамъ юной Фигуры въ лучистомъ 
нимбѣ3). Съ другой стороны, позднѣе, въ мозаикахъ церкви св. Вяталія я ка-
пеллы Петра Хризолога въ Равеннѣ имѣются изображенія голубей съ крас-
ньши лентами на шеяхъ 4). Такимъ образомъ, композиція раскопаннаго 
рельеФа является обычной и распространенной всюду, но арабескъ, на ФОНѢ 

котораго помѣщены птицы, указываетъ на сліяніе восточныхъ чертъ съ 
арабскими. Арабское вліяніе особенно сильно замѣтно на Фигурѣ человѣка 
съ инструментами въ рукахъ, имѣющей аналогіи въ росписи потолка Пала-
тянской капеллы въ Палермо5). 

Въ настоящее время, когда изученіе армянскойпластикинаходитсяеще 
въ зачаточномъ состояніи, и количество опубликованныхъ памятниковъ весьма 
незначительно, трудно, конечно, выяснить время, въ которое вліяніе однѣхъ 
художественныхъ Формъ имѣло перевѣсъ надъ другими·. Въ болыпинствѣ 
случаевъ армянское искусство пользовалось такими оригиналами, которые 
сами возникли подъ вліяніемъ разнородныхъ Формъ. Пластика, выработан 
цая на почвѣЕгипта, находится, какъ показалъ прОФ. Стржиговскій6), въ 
такой близости къ сирійской, что въ VI вѣкѣ египетскіе оригиналы съ тру-
домъ могутъ быть отличены отъ сирійскихъ. Съ другой стороны, извѣст-
ная устойчивость сассанидскихъ Формъ въ первые вѣка арабскаго владыче-
ства7) продолжалась, несомнѣнно. и позднѣе, Даже по раскопаннымъ Фраг-
ментамъ можно судить, что на болѣе древнихъ изъ нихъ, какъ Фигура льва, 
голова на пилястрѣ и кентавръ, столь блвзкихъ по техникѣ къ указанному 
выше датированному кресту, вліявіе сиро-персидскихъ Формъ сказывается 
сильнѣе. 

Вліяніе Востока не прекратилось и подъ наплывомъ арабскихъ π ви-
зантійскихъ Формъ. Уже найденный до раскопокъ рельеФъ съ изображеніемъ 
четверорукой Фигуры, повторяющей Формы брахманскихъ божествъ8), и по-

1) Strzygowski, ο. с, 62. 
2) Многочисленныя изображенія CM. y R. Gar rue ci, Storia dell' arte cristiana nei prim 

otto secoli della chiesa (Prato, 1879). 
3) Marcel Dieulafoy, L'art antique de la Perse, V (Paris, s. a.), fig. 10. 
4) E. K. Рѣдинъ, Мозаики равенскихъ церквей (СПБ. 1896), 134, 176. 
5) Α. Α. Павловскій, ο. e. 
6) J. Strzygowski, Die christlichen Denkmäler Ägyptens (RQuS, 1898, 41). 
7) Я. И. Смирновъ (Матер. no археол. Россіи, 1899, XXII, 1). 
8) Le Bon, Les monuments de l'Inde (Paris, 1893), fig. 182; Я. И. Смирновъ, Восточное 

серебро, табд. ХѴШ, 42, 43. 
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явившіяся въ армянскихъ киликійскихъ .рукописяхъ XII—XIII вв. Фигуры 
китайскихъ драконовъ и львовъ ясно говорятъ, что художественныя Формы, 
проникшія въ армянское искусство, шли также изъ далекой Индіи и Китая. 

Стѣнопись погибшаго храма, какъ показываетъ найденный внутри ero 
вкладной крестъ, поверхъ котораго сохранились куски левкаса и слѣды рос-
писи, относится ко времени одного изъ позднѣйшихъ ремонтовъ. 

Многочисленные камни съ Фрагментами стѣнописи не даютъ всетаки 
возможности виолнѣ возстановить схему росписи. Однако, по нѣкоторымъ 
армянскимъ надписямъ, иногда просто на кускахъ ФОНОВЪ, И ПО отдѣльнымъ 
деталямъ возможно опредѣлить кое-какія композиціи и изображенія и даже 
указать, гдѣ они помѣщались. 

Ha основаніи четырехъ камней съ вогнутою и сФерическою поверх-
ностью, изъ которыхъ на первыхъ двухъ сохранилась надпись Соломонъ 
царь и болыпая рука съ развернутымъ свиткомъ, a на остальныхъ—надписи 
Іоаннъ и Мар(къ) съ частями* Фигуръ и евангеліемъ y Іоанна, видно, что 
въ барабанѣ были изображенія пророковъ, a въ парусахъ евангелистовъ. 
Два камня отъ восточнаго свода имѣютъ остатки Фигуръ архангеловъ съ 
надписями Михаилъ и Гавріилъ. Ha одной изъ подпружныхъ арокъ были 
изображенія свв. Григорія и Іакова. Ha полуколоннахъ антовъ помѣща-
лись Фигуры свв. Григорія и Григорія Нисскаго. Нѣсколько камней съ 
надписями указываютъ, что среди единоличныхъ изобращеній были Фигуры 
свв. Елизаветы, Іоанна, Евстратія, Авксентія и Ореста. Четыре 
камня даютъ изображеніе старца съ приподнятыми вверхъ руками (Табл. 
III, 2). Сохранились изображенія, въ настоящее время находящіяся въ И. 
Эрмитажѣ, Нерукотворнаго образа(Табл. IV), головы неизвѣстной святой 
(Табл.Ѵ) и Богородицы1). Частьтрона съподушкоюи хитона Богородицы, 
найденная на другомъ камнѣ, боковая сторона котораго имѣетъ слѣды рос-
писи, указываетъ, что изображеніе помѣщалось на краю анта, Поворотъ 
головы Богородицы даетъ возможность предположить, что ея Фигура при-
надлежитъ композиціи Благовѣщенія. Наконецъ, по сохранившимся пяти 
камнямъ съ надписями: I—ХС, Пастухи, Маги, Рождество, и Фрагмен-
тамъ Фигуръ ангеловъ, волхвовъи женщинъ, купающихъ Христа-Младенца, 
возстанавливается композиція Рождества Христова, въ обычномъ для визан-
тійской иконограФІи XII вѣка типѣ. Если сюда прибавить куски орнамента, 
полилитіи и различныхъ ФОНОВЪ, среди которыхъ имѣются бѣлые, зеленые, 
коричневые и голубые, то это будетъ все, что сохранилось отъ прежней 

1) Н. Я. Марръ, Краткій каталогь, табл. II. 
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росписи. Однако, несмотря на свою Фрагментарность, она является чрезвы-
чайно интересной по своимъ стилистическимъ чертамъ и краскамъ, близко 
стоящимъ къ стилю и краскамъ византійскихъ стѣнописей XI—XII вѣка. 

Техническіе пріемы письма здѣсь такіе же. Такой же тонкотертый бѣлый 
левкасъ съ примѣсью мелкаго песка и рублеяой соломы. Тотъ же способъ 
дѣлать рисунокъ красно-коричневыми линіями. Одежды имѣютъ ясно и 
строго очерченныя Формы складокъ. Ho лица Фигуръ исполнены уже нѣ-
сколько иначе. Вмѣсто обычнаго пріема писать лица по желтому нимбу, 
оставляя при этомъ тонъ нимба для полутоновъ, и строго очерченной Формой 
тѣневыхъ массъ и бѣлильныхъ движекъ достигать схематическаго рельеФа, 
здѣсь примѣняется другой способъ. Тонъ нимба въ рамкахъ овала лица про-
крытъ новымъ жидкимъ полутономъ. По нему уже сдѣланъ рисунокъ. Зе-
леноватыя, или коричневыя тѣни проложены мягче и незамѣтно переходятъ 
въ полутона. Рѣзкихъ бѣлильныхъ движекъ нѣтъ. Румянцы не имѣютъ 
рѣзко очерченной Формы. Волосы выписываются тщательно и тонко, но, 
несмотря на это, лица не становятся иконописными: онитакъже декоративны. 
Вмѣстѣ съ тѣмъ роспись отличается яркостью и чистотой красокъ. 

Отсутствіе росписи въ древнихъ армянскихъ и грузинскихъ церквахъ*), 
a также плохая сохранность анійскихъ стѣнописей, пришедшихъ, за исклю-
чеяіемъ росписи церквя св. Григорія, построенной Тиграномъ ЬЮненцемъ, 
и нѣкоторыхъ, мѣстами реставрированныхъ, композицій круглаго храма 
Спасителя, въ такое состояніе, что иногда съ трудомъ можно видЬть рису-
нокъ, увеличиваетъ важность раскопанныхъ Фрагментовъ. Съ другой сто-
роны, всѣ сохранившіяся въ Ани стѣнопйси исполнены al secco π носятъ 
тотъ мрачный синеватый оттѣнокъ, который извѣстенъ и въ стѣнописяхъ 
Грузіи2). Только одинъ притворъ церкви св. Григорія (Тиграна ЬЮненца), 
расписанный Фресками въ первой четверти XIII ^ѣка, имѣетъ тѣ же яркія 
краски. Роспись раскопанной церкви, являясь важнымъ дополненіемъ для 
пониманія стилей росписи этого притвора, указываетъ вмѣстѣ съ тѣмъ, что 
въ началѣ XIII в. въ армянской живописи появляются новыя художествен-
ныя теченія, значительно отступающія отъ мѣстныхъ традицій и знакомыя 
съ лучшими пріемами декоративнаго искусства. 

Н. Сычевъ. 

1) Гр. Уварова (Матеріалы по археологіи Кавказа, X, 1904, 78). 
2) Η. Π. Кондаковъ, Древняя архитектура Грузіи, 52. 
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V I . 
Вгипто - эллиниетичеекій ритуальный портретъ и 
средневѣковые портреты Рима еъ „tabula circa verti-

cem". 
(Съ рисунками на табл. YI—ХШ). 

Культурно-экономическая зависимость древняго Рима отъ эллинистиче-
скаго Египта была давно уже отмѣчена историками и археологами. Куль-
тура Египта проникала въ вѣчный городъ двумя путями: воднымъ и водно-
сухопутнымъ. 

Первымъ путемъ прибывали товары и въ оеобенности хлѣбное зерно, 
вторымъ путемъ проникали въ Италію александрійскіе религіозные культы. 

Египетъ, ключъ «анноны», по словамъ Тацита (Hist. Ill,-8), долженъ 
был*ь доставлять въ Римъ ежегодно до 20 милліоновъ мѣръ хлѣба. При-
быііе въ Италію изъ Епшта Флота «анноны» было крупнымъ событіемъ. 
Сенека (Epist. 71) краснорѣчиво описываеіъ ero прибытіе въ неаполи-
танскую бухту: сборище торжествующаго, рукоплещущаго народа на 
поццуольскомъ портѣ и ero молѣ, и неописуемый восторгъ при появленіи на 
горизонгЬ за мысомъ Минервы маленькаго египетскаго паруска (suppa-
rum). 300 судовъ, бросивъ временно якорь y Сорренто, приилывали вели-
чественно въ поццуольскій портъ, чтобы предпринять затѣмъ опасный пере-
ходъ до Остіи. Отъ Мисена до устьевъ Тибра не было гаваней, a входъ въ 
Тибръ крайне затруднителенъ; зачастую, несмртря на опытность хорошо 
оплачиваемыхъ капитановъ и кормчихъ (armatores-navicularii), суда вмѣстѣ 
съ цѣвнымъ грузомъ погибали, и Римъ былъ обреченъ на голодъ (Sveton. 
Claud. 18; fr. 5. D. de muneribus 50. 4, fr. 3. D. de vacat. et exe. 50, 
5—fr. 6 § 3—6, de iure immun. 50, 6. Tacit . Annal. Ill, 54)x). 

Другимъ путемъ, т. e. водно-сухопутнымъ, проникали въ Р ш ъ алексан-
дрійскіе культы Изиды и Сераписа: острова Мальта и Сицилія и вся вообіце 

1) См. Contarini, De frumentaria romanorum largitione (Venetiis 1609); Naudet , Des 
secours publics chez les Romains (MAclBL, 1838, XIII); Mommsen, Die römische Tribus (изд. 
1844 г.) стр. 178 и слѣд.; id., Staatsrecht, р.*Ю37 и слѣд.; Marquard t , Staatsverwaltung, II, 2, 
стр. 131 и слѣд. Hirschfeld, Die Getreide Verwaltung in der römischen Kaiserzeit (Phil, 1870, 
XXIX, 1 — 96); id., Untersuchungen auf dem Gebiete der römischen Yerwaltungsgeschichte 
(Berlin 1876) стр. 128 и слѣд. A также энциклопедическіе словари: Daremberg et S agli ο s. v. 
Annona; Rauly 's , Real-Encyclopädie, s. v. Largitiones; Cabrol, Diet, d'archéol. chrét. et de li
turgie, s. v- Annone. Тамъ-же стр. 2267 прияг. 2-ое приведена обширная литература. 

f 
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южная Италія полны еще переживаніями и памятниками этого культа; съ 
юга Италіи онъ проникалъ въ Етрурію и затѣмъ распространялся на западѣ 
и на сѣверѣ1). 

Съ египетскимъ культомъ, въ особенности съ Птоломеевыхъ временъ, 
стали проникать въ Италію египто-эллинистяческія основы искусства2), a съ 
императорскаго періода на мозаикахъ и на стѣнной живописи встрѣчаются 
часто египтизированный орнаментъ3) и египтизированный пейзажъ*). 

Вліяніе александрійскаго искусства на христіанское искусство первыхъ 
столѣтій нашей эры было отмѣчено уже Краусомъ и Айналовымъ; мы 
co своей стороны указали на тѣсныя связи существующія между римскимъ 
и коптскимъ искусствомъ среднихъ вѣковъ5), и въ настоящей статьѣ оста-
новимся на одной эмблемѣ символическаго характера, общей обѣимъ стра-
намъ и тѣсно связывающей египетское и римское искусство въ одно цѣлое, 
съ періодическимъ вліяніемъ одной страны на другую и съ необходимыми 
поэтому уклоненіями отъ прототипа. 

Эмблема, ο которой будетърѣчь,—египетскаго ироисхожденія; она была 
первоначально аттрибутомъ погребальнаго портрета и состояла въ четыре-
угольномъ обрамленіи вокругъ головы усопшаго; обрамленіе это есть не что 
иное, какъ схематизированное изображеніе вышки пилона «храма истины» 
верховнаго судьи Озириса6). 

Въ римскій деріодъ храмъ судьи Озириса служитъ центромъ всякой 
ритуальной композиціи, гдѣ вновь преставленный, въ ожидаеіи свящепнаго 
суда, изображенъ стоящимъ y входа этого храма, рядомъ съ имбальзамато-
ромъ Анубисомъ изъ свиты Озириса; но самого Озириса не видно, такъ какъ 
послѣдній предполагается внутри храма-судилища, гдѣ, возсѣдая на тронѣ, 
онъ ожидаетъ прибьпія отвѣтчика7). 

1) Guimet, Les isiaques de la Gaule (RA, 1900, XXXVI, 75-86); id. (AcIBL, 1896, 
XXIV, 155); P re l l e r , Les dieux de l'ancienne Eome, перев. Dietz (Paris, 1866), стр. 476—482. 

2) CM. de Grüneisen, Sainte-Marie-Antique, стр. 233 прим. 4и5, 234 (этакнига будетъ 
цитироваться впредь подъ сокращеніемъ S.-M.-A.); ero же, La perspective (MAH, 1911, XXXI, 
413 и слѣдЛ 

3) Mau, Pompei in Leben u. Kunst (Leipzig, 1900). 
4) Κ os ο wz e w, Hellenistisch- römische Architekturlandschaft (Römische Mitteilungen, 

1911, 1—2, стр. 60, 62, 71, 78, 88} 127,131, 154; см. также изд. въ ЗВО, 1908, VI, 1—143). 
5) S.-M.-A., см. гдаву: Le caractère et le style des peintures etc.. 
6) Проѣздомъ я имѣлъ случай свидѣться въ Туринѣ съ извѣстнымъ египтологомъ 

г. Скіапарелли; послѣдній раздѣляетъ мое мнѣніе и считаетъ ero доказаннымъ. 
7) Въ «Книгѣ Мертвыхъ» изображенъ послѣдующій моментъ, когда Горусъ, сынъ 

Изиды подводитъ усопшаго къ трону судьи Озириса. Das Thebanische Todtenbuch, изд. N а-
ville, I, pi. CXXXVI; Mas pero, Histoire ancienne des peuples de POrient, I, 187. Въ «Sala 
delle mummie» Туринскаго музея имѣетея интерееное изображеніе СХХѴ главы «Кяиги 
Мертвыхъ». 
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Подобнаго рода композиціи были въ скоромъ времени, какъ мы уви-
димъ, схематизированы и еокращены, a въ VI стодѣтіи пилонъ храма пре-
вращается въ рамкообразный четыреугольникъ, символъ гробницы1). Ha 
Западѣ это четыреугольное обрамленіе стало извѣстно подъ именемъ tabula 
circa verticem, или Signum viventis, и съ эпохи Возрожденія было зачислено 
въ яатегорію нимбовъ. 

Круглое сіяніе и четыреугольное обрамленіе, характеризующія на по-
кровахъ мумій римскаго періода личность усопшаго, дадутъ намъ возмож-
ность уяснить вопросъ ο происхожденіи и значеніи круглаго нимба (signum 
sanctitatis) и четыреугольнаго (signum viventis). 

Въ особенности интересенъ съ этой стороны саванъ Лувра I—II 
столѣтія2). Ha немъ изображенъ мистическій переходъ покойнагоотъодного 
бытія къ другому, т. e. ero переходъизъжизни земнойи тлѣнной въ вѣчную 
жизнь свѣта (Табл. VI). Покойникъ находится передъ входомъ храма судьи 
Озириса, гдѣ одухотворенное тѣло ero, согласно вѣрованіямъ Египта, въ 
образѣ муміи будетъ продолжатъ жить новою жизнью, жизнью «двойника»; 
пилонъ храма, вь ѳидѣ четыреугольнаго нимба, обрамляетъ ero голову. Пе-
редъ гробницей-храмомъ, на стѣнѣ котораго виднѣются изображенія четы-
рехъ канопъ въ круглыхъ сіяніяхъ8), психостазіи4) (т. е. судъ надъ душею 
усопшаго) и генія смерти, протекаетъ свящеяная рѣка. Въ ритуальной 
баркѣ5), украшенной лотусами, приплываетъ Анубисъ, дабы уплыть съ 
вновь преставленнымъ въ другой міръ. 

Сцена изображаетъ моментъ, когда Анубисъ, обнявъусопшаго6), уста-
новилъ ero, для мистическаго обряда одухотворенія, на возвышенной плат-
Формѣ барки; три малейькихъ генія смерти въ обликѣ черныхъ скелетовъ при 
помощи багровъ отчаливаютъ барку отъ берега смертныхъ, подобный же ге-
ній съ лотомъ въ рукахъ стоитъ на носу ея и исполняетъ должностькормчаго. 

Ha священной баркѣ усопшій преображается: онъ утрачиваетъ Форму 
земную, дабы принять Форму «двойника»: Озириса; но, преобразившись въ 

1) См. de Grün ei s e , Le portrait d'apa Jérémie. Note à propos du soi-disant nimbe re
ctangulaire (MAcIBL, 1912, ХП, 2-e partie, pi. I). 

2) de Gruneisen, Lenzuoli e tessuti egiziani (Bulletino della Soc. Filologica Bomana, 
1907, № 10). Ero же, Portrait, ФИГ. 96. 

3) Въ образѣ человѣка, шакала, павіана и сокола. 
4) Тотъ представденъ здѣсь съ вѣсами въ образѣ павіана. 
5) См. ХСІХ главу «Книги Мертвыхъ», изд. Na vi Ile, I, pi. CX—CXII, nMaspero , 

Études de mythologie et d'archéologie égyptienne, I, 374=—376. 
6) Фигура обнимающаго Анубиса повліяда na позднѣйшія изображенія христіанскаго 

періода: такимъ образомъ—преимущественно на абсидныхъ изображеяіяхъ—святой патронъ 
обнимаетъ новопреставленнаго праведника и представляетъ ero Спасителю или Богоматери. 
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бога, онъ сохраняетъ черты своего земного облика: только круглое сіяніе, 
окружающее ero голову, указываетъ, что онъ перешелъ въ лучпстый міръ 
свѣта, въ то время какъ бичъ и крюкъ, которые даны ему въ руки, указы-
ваютъ на власть, пріобрѣтенную имъ въ новомъ обликѣ Озириса. 

Судъ надъ душой усопшаго предшествуетъ ero преображенію^.Полѣ-
вую сторону круглаго нимба изображенъ богъ Тотъ съ поднятыми вѣ-
€ами, но уже не въ образѣ паві^на, a антропоморфизированный, какъ Гер-
месъ греко-рішскаго періода. За Тотомъ стоитъ маленькій геній смерти, a 
два другихъ y чашъ вѣсовъ наблюдаютъ за правильностью вѣса2). По ту 
сторону нпмба вновь преставленнаго изображенъ крылатый левъ съ солнеч-
нымъ дпскомъ и уреемъ, хранитель гробницъ: ero присутствіе указываетъ, 
что покойникъ перешелъ уже въ загробную жизнь. 

Эта интересная композиція Египта, изображающая переходъ человѣка 
отъ одной Формы бытія къ другой, повліяла на христіанскую концепцію и 
иконограФІю: позднѣе, въ пзображеніяхъ Страшнаго Суда5 мы увидимъ ан-
гела съ вѣеааш въ роли Тота, по правую сторону вѣсовъ станутъ ангелы, по 
лѣвую бѣсы3). Круглый нимбъ сталъ даваться постепенноСпасителю, Бого-
матери, ангеламъ в, наконецъ. всѣмъ святымъ, перешедшимъ отъ земного 
бытія къ вѣчному бытію въ небесныхъ сФерахъ, въ то время какъ четыре-
угольное обрамленіе — иконограФическимъ изображеніямъ живущихъ, или, 
вѣрнѣе, всѣ\іъ5 изображеннымъ въ то время, когда они были еще живы. 

Послѣ этой предварительной замѣтки мы остановимся пространнѣе па 
Bonpocfe ο происхожденіи π исторіи этого символа и ο ero значеніи на Во-
стокѣ и на Западѣ. 

Долгое время «четыреугольный нимбъ» считался исключительнымъ до-
стояніемъ римской иконограФІи4), вовсе неизвѣстяымъ Востоку и Византіии 
изрѣдка только встрѣчающимся въ средневѣковомъ пскусствѣ Запада ио ту 
сторону Альпъ. Однако, послѣднія раскопки въ ЕпшгЬ, давшія примѣры четы-
реугольнаго обрамленія безусловно древнѣйшаго тппа, вмѣстѣ съ огромнывіъ 
количествомъ погребальныхъ портретовъ съ четыреугольнымъ обрамленіемъ 
пилоновъ, измѣниіи дѣло и указали на путь, который ведетъ къ разгадкѣ 

1) Въ изображеніяхъ «Книги Мертвыхъ» судъ эготъ происходитъ въ самомъ храмѣ. 
2) По «КнигЬ Мертвыхъ» за правильностью вѣса слѣуітъ Анубисъ и Горусъ, a Тотъ 

'Вішсываетъ полученный результатъ. Ha одной чашѣ вѣсовъ находится страусов^ перо — 
символъ истины и справедливости, на другой сердце усопшаго — символъ ero совѣсти. См. 
главу СХХУ и изображеніе ея въ Туринскомъ Жузеѣ. 

8) CM. M or e t, Rois et Dieux d'Egypte, стр. 150 и слѣд. 
4) Такого мнѣнія продолжаетъ держаться Вильпертъ, Beiträge zur christlichen 

Archäologie, XIII, стр. 16 и слѣд. (RQuS, 1910, XXIV). 
Христіансвій Востокъ. 15 
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интересной проблемы ο значеніи «четыреугольнаго нимба», такъ долго зани-
мавшей ученыхъ. 

Въ подлежащемъ изслѣдованіи мы укажемъ, какимъ образомъ пи» 
лонъ съ четыреугольнымъ обрамленіемъ, все болѣе упрощаясь, пре-
вратился сначала на самихъ погребальныхъ саванахъ, затѣмъ также π 
на стѣнной живоішсп погребальныхъ капеллъ, въ простое четыреугольное 
обрамленіе въ видѣ дощечки пли въ видѣ квадратной багетной рамки, ка-
кимъ образомъ, наконецъ, это четыреугольное обрамленіе могло проникнуть 
въ римскую иконограФІю и получить тамъ нѣсколько иное значеніе. 

Для уразумѣнія этой эволюціи мы изложимъ здѣсь вкратцѣ исторію 
четыреугольнаго обрамленія на Востокѣ и на Западѣ. 

Египто-эллинистическій погребальный портретъ1) изображался на де-
ревѣ и на холстѣ. Портретъ на деревѣ (по болыпей части пальмовомъ, рѣже ки» 
парисномъ) писался на тонкихъ продолговатыхъ четыреугольныхъ дощечкахъ 
иногда поверхуокругленныхъ или съ усѣченными углами. Этидощечки при-
клеивались къ савану въ уровень головы покойнаго, и съ обратной стороны на 
нихъ видны до сихъ поръ слѣды клея съ отпечаткомъ холщецрй грубой ткани 
(σινδών βυσσινή). Въ композиціяхъ (in linteo) ритуальнаго характера усопшій 
изображался во весь ростъ, причемъ соблюдался тотъ же обычай, чтобы 
ликъ писанный прикрывалъ голову усопшаго a голова на портретѣ изобра-
жалась въ прямоугольномъ обрамленіи пилона, окрашеннаго обыкновенно въ 
голубоватый или зеленоватый цвѣтъ. 

Ha развернутыхъ саванахъ первыхъ трехъ столѣтій ясно впденъ глав-
ный корпусъ зданія съ возвышающимся посрединѣ пилономъ (Табл. VII, 1); 
HO co временемъ зданіе исчезаетъ или просто предполагается, и тогда ішлонъ 
является впервые, какъ нѣчто самостоятельное, заключая въ себѣ всѣ не-
обходимые элементы будущаго «четыреугольнаго нимба». 

Ho процессъ трансФормаціи пдетъ вѣками π медленно. Прежде всего 
наблюдается упрощеніе архитектурной Формы пилона, утрачивающаго по-
степенно антаблементъ π контрФорсы, ио сохраняющаго еще свое традн-
ціональное мѣсто посрединѣ главнаго зданія. Co временемъ корпусъ зданія 
преобразится въ орнаментальное цѣлое и покроется озображеніямп егппет-
ской и христіанской символики2); въ нѣкоторыхъ случаяхъ отъ этого зданія 
останется только пилонъ, a усопшій станетъ изображаться не свободно стоя-

1) См. литературу ориведенную въ ѴѴ. de Gruneisen, Études comparatives. Le portrait, 
traditions hellénistiques et influences orienlales (Rome, Modes, 1911), стр. 3, прим. 1. 

2) W. de Grü eis en, Lenzuoli e tessuti egiziani (Bulletino della Soc. Filol. Romana, 
1907, № 10). 
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щпмъ передъ этимъ зданіемъ, какъ прежде, но по грудь закутаннымъ въ 
декоративный платъ: къ этому тииу принадлежатъ почти всѣ муміи про-
иеходящія изъ раскопокъ Антинои*) (Табл. VIII). 

Изъ переходной эпохихарактернывъособенностимуміи?хранящіясявъ 
музеяхъ Булакъ въ Каирѣ2) и Guimet въ Парижѣ (табл. XIII): типичный 
египетскій пилонъ превращается въ эдикулъ византійскаго типа съ дуго-
образнымъ Фронтономъ, поддерживаемымъ двумя колонками; въ амбразурѣ 
эдикула, согласно вѣковой традиціи, находится еще портретъ усопшаго подъ 
солнечнымъ дискомъ и уреями, но корпусъ зданія окончательно исчезаетъ. 

Замѣтимъ кстати, что деревянныя крышки египетскихъ саркоФаговъ 
этого времени сохранпли въ общпхъ чертахъ Форму и атрибуты пплона. 
Примѣромъ могутъ служить саркоФаги, сохраняющіеся въ археологическомъ 
музеѣ Флоренціи, рдѣ голова усоишаго вписана въ пилонъ, a надъ головою 
находятся солнечный дискъ и уреи (Табл. IX 1.2). 

Послѣ многочисленаыхъ и постепенныхъ упрощеній основной идеи, 
вышка пилоыа съ вппсаннымъ въ нве лицомъ усопшаго становится въ 
Египтѣ характернымъ спмволомъ погребальнаго иортрета, пли портретомъ 
возрожденнаго къ загробной жизни. Такішъ образомъ въ упрощенныхъ изо-
бражепіяхъ этого рода голова покойнаго кажется обрамленной «четыре-
угольнымъ нішбомъ»3), и только посвященные въ дѣло могутъ понять, что 
это обрамленіе ничего не ішѣетъ общаго съ такъ называемымъ «четыре-
угольнымъ еимбомъ». 

Съ савановъ символъ этотъ переходитъ на стѣпную живопись, сохраняя 
въ древнѣйшпхъ, къ сожалѣнію, очень рѣдкихъ изображеніяхъ, свое перво-
начальное зпаченіе. 

Въ особенности важно въ этомъ отношеніи недавно открытое изобра-
женіе апа Іереміи4). Стилистпческія данныя заставляютъ отнести этотъ 
прекрасный портретъ къ Ѵ-му етодѣтію. Ana Іеремія умеръ въ кояцѣ Ѵ-го 
столѣтія; такимъ образомъ этотъ портретъ былъ исполненъ, какъ, по всей 
вѣроятностп, всѣ портреты рптуальнаго характера, непосредствеино послѣ 

1) См. de Grüneisen, Le portrait, fig. 35, 49, 51—53, 56—58. 
. 2) MMFC, III, fase; 3, pi. A et B. 

3) До оОъясненія, предложеннаго нами въ Archivio della E. Soc. rom. di storia patria 
voi. XXIX, стр. 229—239: Intorno all' antico uso egiziano di raffigurare i defunti collocati avanti 
al loro sepolcro, и теперь принятаго больщинствомъ ученыхъ, четыреугольнсе обрамленіе 
пилона истолковывалось разно. Вильпертъ принялъ ero за nimbe carré (Apropos d'une 
momie peinte du musée égyptien au Vatican въМАН, 1906, fase. I—II, pag. 3—13), a Бергеръ 
за голубую подушку: Beiträge zur Entwickelungs-Geschichte der Maltechnik, I u. II Folge (Mün
chen, 1904), стр. 205. 

4) Quibel], Excavations at Saqqara (1906—1907), PI. LX. 
15* 
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смерти изображаемаго лица, но черты заимствованы съ портрета снятаго 
еще при жизни1) (Табл. X). 

Ana Іеремія изображенъ здѣсь одновременно въ четыреугольномъ 
обрамленіи и въ кругломъ ншбѣ, хотя непосредственно послѣ смерти онъ 
не былъ еще причисленъ къ лику святыхъ, но въ Египтѣ круглый нимбъ 
нродолжалъ сохранять свое первоначальное значеніе и придавался но тради-
ціи всякому усошнему, перешедшему въ лучистый міръ свѣта; поэтому въ 
продолженіе первыхъ шести столѣтій круглый нимбъ не только иа Востокѣ, 
но и на Западѣ изображался подраздѣленнымъ на небесныя СФеры, какимъ 
мы видимъ ero, напримѣръ, въ катакомбной живописи2) и даже на рим-
скихъ мозаикахъ Ѵ-го и ѴІ-го вѣковъ. Ha Западѣ уже съ первыхъ вре-
менъ христіанства круглый нимбъ иолучаетъ значеніе символа святости; но въ 
Египтѣ еще въ ѴІ-м ь вѣкЬ онъ дается зачастую усопшпмъ, не причісленнымъ 
къ лику святыхъ. Портреты съ круглымъ нимбомъ.изображенные на «orbi-
eula» тунпкъ, въ которыхъ были иогребены усопшіе, изображаютъ съ этой 
эмблемой, по всей вѣроятноети, самихъ усопшихъ3), a въ капеллахъ Бавита 
III, VII, XVII, XXVIII4) круглый нимбъ дается разнымъ лицамъ: настоя-
телю монастыря, чтецамъ, пѣвцамъ или простьшъ монахамъ, именуемымъ: 
«мой братъ N», или «мой братъ N валялыдикъ», или «мой братъ N столяръ»; 
но въ противоположность лицамъ, причисленнымъ къ лику святыхъ, нри ихъ 
изображеніяхъ нѣтъ обычеой надписи «святой». Такимъ образомъ въ египет-
ской иконограФІи существуютъ несомнѣнные портреты простыхъ смертныхъ, 
украгаенные круглымъ нимбомъ обыкновенной Формы. 

Въ виду вышеописаннаго изображенія Луврскаго расписаннаго савана и 
первоначальнаго значенія круглаго нимба въ Египтѣ, намъ станутъ вполнѣ 
ясны изображенія, подобныя апа Іереміи. Ha Луврскомъ саванѣ художникъ 
изобразилъ, какъ мы видѣли, дважды ликъ усопшаго: въ обликѣ земномъ въ 
квадратурѣ пилоиа, и въ обликѣбеземертія, т. е. въ СФерахъ неба. Настѣнѣ 
монастыря Саккары художникъ значителыю упростилъ прототипъ и слилъ во-
едино два послѣдовательныхъ момента, пзобразивъ апа Іеремію съ четыре-
угольнымъ обрамленіемъ, окруженнымъ круглымъ нимбомъ, и охарактеризо-
вавъ такюгъ образомъ пилонъ, какъ врата, ведущія къ небеснымъ СФерамъ. 

1) См. по этому поводу Portrait, стр. 41. 
\ ^ 2) CM. W . de Grüneisen, Studi iconografici comparativi sulle pitture medievali Romane. 

Il Cielo nella concezione religiosa ed artistica dell' alto medio evo (Eoma a cura della E. Soc. 
Romana di storia patria. 1906). Ero же, La grande Croce di Vittoria (Bullet, della Soc. Filolo
gica Romana, 1906, № 8). 

3) de Grüneisen, Le portrait, стр. 95 и щшм. 1. 
4) Ibid, стр. 95. 



Табл. VI. 

Мистическій переходъ усопшаго отъ одного бытія къ другому. Расписной саванъ 
Луврскаго музея I или II вѣка по Р. X* (Рисунокъ автора). 



1. Гробница— храмъ на расписномъ саванѣ I илн II вѣка 
но Г. X. изъ собр. Голеншцева. (Рисунокъ автора). 

2. Архіепископъ миланск 
таль золотого алтаря цер 

(Фотогра 
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Къ Ѵ-му вѣку квадратура пилона является самостоятельнымъ цѣ-
лымъ и представляется уже въ видѣ стилизованной дощечки, сохраняя при 
этомъ значеніе портрета погребальнаго: это значеніе пмѣетъ, несошѣнно, 
портретъ ѴІ-го вѣка изъ монастыря Бавита1). Ha Фрескѣ Бавита изо-
бражены четыре Фяпуры, два святыхъ мученика-всадника безъ именъ, и 
двѣ другіе Фигуры: одна маленькаго размѣра, другая иоболыпе въ ростъ 
съ четыреугольнымъ обрамленіемъ (это, по всей вѣроятности, Іоаннъ); надпись 
гласитъ: «Іисусе Христе, помяни Іоанна, НаФро и Павла сыновей ero»2). 

Портретъ Іоаняа съ четыреугольнымъ обрамленіемъ находится въ 
одноіг изъ погребальныхъ часовенъ, предоставленныхъ монаетыремъ 
св. Аполлона для погребенія богатыхъ и заслуженныхъ членовъ конгрега-
ціп; такпмъ образомъ четыреугольное обрамленіе появляется здѣсь еще въ 
вѣковомъ значеніи погребальнаго эпитета. 

Квадратъ, обрамляющій голову Іоанна и неизвѣстнаго лица въ позѣ 
молящагося, состоитъ изъ широкой полосы въ видѣ ленты, безъ всякаго на-
мека на толщину, и по своей квадратной Формѣ приближается къ обрамле-
нію нѣкоего Андрея въ катакомбахъ Кармудза близъ Александріи и папы 
Іоанна VII на мозаическомъ изображеніи ІІЗЪ извѣстной ораторіи этого папы 
въ древней базиликѣ св. Петра (ФИГ. 8). 

He безъинтересно будетъ отмѣтить здѣсь, что на погребальныхъ са-
ванахъ первыхъ трехъ столѣтій прямоугольникъ пилона пересѣкается гори-
зонтально корпуео5іъ зданія приблизителыю на высотѣ плечъ усопшаго, бла-
годаря чему образуется вокругъ головы ero почти правильный квадратъ; на 
болѣе же позднихъ изображеніяхъ Антинои иилонъ исчезаетъ за плечами 
покойнаго, образуя такимъ образохмъ типичный продолговатый прямоуголь-
никъ позднѣйшей tabula circa verticem. 

Архаическая Форма квадрата сохранилась въ Египтѣ на портретахъ 
Бавита ц Кармудза, продолговатая Форма на портретѣ апа Іереміи π мона-
стыря Деиръ Анба Сама'анъ; на Заиадѣ квадратъ сохранился на портретѣ 

1) Описаніе монастыря Бавита дано Clédat (MMFC, XII), и заканчивается описа-
ніемъ ХХѴШ-ой капеллы. Краткія свѣдѣнія ο другихъ капеллахъ можно найти въ ero же 
статьѣ въ Diction, d'archéol. cbrét. et de liturgie СаЬго1'я, t. II, стр. 203—251. Фигура, дав> 
ная въ этой статьѣ, исполнена, къ сожалѣнію, по рисунку съ Фотографіи; на ФОтограФиче-
скомъ снимкѣ (въ École des Hautes Études въ Парижѣ) квадратъ кажется скошеннымъ и 
закругленнымъ съ одной стороны : это происходитъ потому, что изображеніе снято сбоку и 
съ выпуклой СТБНЫ, въ дѣйствительности же вокругъ головы усопшаго почти правильный 
квадратъ. Въ MAcIBL, XII, pi. I я воспроизвелъ съ ФОтограФІи еще неизданный снимокъ 
Бавита съ изображеніемъ «orante» въ характерномъ для. Египта четыреугольномъ обрамле-
ніи. 

2) См. въ Portrait стр. 93, прим. 2. Истолкованіе коптской надписи сдѣлано David'oMb. 
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Іоанна ѴІІ-го (Табл. XI, 1), яа портретахъ архіепископа Ариберта(1018— 
1045) (Табл. XI, 2), свв. Аманда и Іоанна, въ миніатюрахъ ХІІ-го вѣка 
валансьенской библіотекиг). Четыре угла еще видны на портретахъ деркви 
Св. Маріи Древней въ Римѣ времени папы Захаріи2), хотя четыреугольное 
обрамленіе получаетъ здѣсь Форму продолговатую. 

Фреска катакомбъ Кармудза, по мнѣнію де-Росси, относится къ Ш-му 
столѣтію; во всякомъ случаѣ она не можетъ быть позднѣе конца ІѴ-го вѣка. 
Здѣсь мы видимъ цѣлый циклъ изображеній евхаристическаго характера: 
бракъ въ Канѣ Галилейской, Умноженіе хлѣбовъ и Преломленіе хлѣба по 
воскреееніи на берегу Тиверіадскаго озера (Іоаннъ, XXI, 13).Въцентральной 
композиціи изображенъ Спаситель между свв. Петромъ и Андреемъ съ четы-
реугольнымъ обрамленіемъ и въ позѣ дароносца. Можно ли предположить, 
что живописецъ Ш-го или IV столѣтія отличилъ четыреугольнымъ обрамле-
ніемъ самого апостола Андрея, и что въ этомъ изображеніи приходится ви-
дѣть подлинный портретъ ero? Очевидно, нѣтъ. Единственной вѣроятной ги-
потезой, если обрамленіе это дѣйствительно есгь tabula, является предполо-
женіе Стржиговскаго3): нѣкій ктиторъ, именуемый Андреемъ, получилъ 
право быть изображеннымъ въ роли соименнаго апостола. 

Принимая это толкованіе мы не должны забывать, однако, какъ 
онасно приходить къ выводамъ, основываясь на живописи, по в<;ей вѣроят-
ности, ретушированной. Уже де-Росси и Гарруччиуказали, что сокраще-
ніе. ІС ХС и крестчатый ншібъ этой Фрески указываютъ на болѣе поздній 
періодъ христіанской живопиеи и заставляютъ думать, что Фреска Кармудза 
была реставрирована въ Ѵ-мъ или въ ѴІ-мъ столѣтіи; быть можетъ, слѣд-
ствіемъ этой реставраціи явилось и четыреугольное обрамленіе! 

Во всякомъ случаѣ, иослѣ раскопокъ Бавита и Саккары, давшихъ 
портреты Іоанна и апа Іеремія съ этой эмблемой, нѣтъ болѣе основанія 
скептически относиться къ изображенію катакомбъ Кармудза. 

Tabula circa verticem въ смыслѣ западномъ на древнихъ изображе-
ніяхъ Египта не встрѣчается; вообще эта эмблема начинаетъ изчезать въ 
Египтѣ вмѣстѣ съ обычаемъ запеленывать покойника, снабжая ero четыре-
угольнымъ погребальнымъ портретомъ; къ Ѵ-му или ѴІ-му столѣтію относятся 
портреты Бавита и Саккары, писанные въ періодъ, когда этотъ обычай 
былъ уже на исходѣ4); на многочисленныхъ коптскихъ пзображеніяхъ по-

1) См. de Grüneisen, ο. e. (MAcIBL, XII), pi. IV, V. 
2) S.-M.-A., PI. LXXYII, LXXVIII fìg. 91. 
3) Eine Alexandrinische AYeltchronik, стр. 201. 
4) CM. Portrait, стр. 95. 
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слѣдующихъ столѣтій эмблема эта болѣе не встрѣчается, и только въ 
ХІІ-мъ столѣтіи мы видимъ ее снова въ абсидѣ монастыря Деиръ Анба 
Сама'анъ: здѣсь она обрамлябтъ ликъ неизвѣстнаго лица, по всей вѣроят-
ности, ктитора или донатора монастыря, являясь такпмъ образомъ уже въ 
зяаченіи занадномъ1). 

Египто-эллинистическія композиціи рптуальнаго характера повліяли на 
искусство Запада съ двоякой стороны: co стороны Формальной и co стороны 
идеальной. 

Мы уже отмѣтили однажды2) вліяніе этихъ композицій на хрнстіанскія 
изображенія святыхъ, механически сгрушшрованныхъ въ длинныхъ Фри-
захъ церквей и базилпкъ пятаго и послѣдующихъ столѣтій. Они стоятъ тор-
жественно и спокойно въ полной независимости одна отъ другой, подобно 
Фигурамъ покойниковъ передъ храмами Египта, и подобно вмъ они охарак-
теризованы посредствомъ предметовъ символики, проФессіи и исповѣданія; 
такъ, напримѣръ, на надгробныхъ саванахъ встрѣчаются впервые изображе-
нія лицъ съ голубемъ, съ гранатовьшъ яблокомъ (табл. VIII)3) или съ кре-
стомъ (crux ansata) въ лѣвой или въ правой рукѣ, какъ ііозднѣе (въ правой 
или въ лѣвой) на изображеніяхъ святыхъ. He безъ вліянія на послѣ-
дующее искусство были также и архитектурные ФОНЫ ЭТИХЪ КОМПОЗЩІЙ съ 
ІІИЛОНОМЪ, какъ-бы обрамляющимъ голову передъ нимъ стоящаго лида. По-
добныя изображенія архитектурныхъ ФОНОВЪ симметрическаго характера 
сдѣлались въ особенности излюбленными для опредѣлеиныхъ иконограФиче-
скихъ композицій, какъ, напримѣръ, въ изображеніяхъ невѣрнаго Ѳомы вли 
въ воскрешеніи Лазаря, гдѣ зданіе Фона какъ-бы обрамляетъ ликъ передъ 
нимъ стоящаго лица. Два до сихъ поръ нзвѣстныхъ изображенія находятся 
въ болѣе непосредственной зависимости отъ египетскаго прототипа: одно, по 
всей вѣроятности, ѴП-го столѣтія находится въ Салоникахъ, другое въ Ра-
веннѣ. Ha мозаикѣ Салонякъ4) изображенъсв. Дпмитрій междудвумя строп-
телямп города. Святой изображенъ здѣсь съ гіруглымъ нимбомъ, a строи-
тели поставлены сиаіметрично передъ четыреугольными зубцамп крѣпости; 
такпзіъ образомъ головы ихъ кажутся какъ-бы обрамленными четыре-

1) Ibid., pag. 100, pag. 90—92. 
2) Lenzuoli e tessuti egiziani, стр. 22 и Portrait, стр. 61 и слѣд. 
3) Какъ, напримѣръ, на интересныхъ покрышкахъ мумій послѣднихъ раскопокъ Анти-

нои, находящихся теперь въ музеѣ Guimet въ Парижѣ. 
4) См. Portrait, 84—85 π рис. 97; Dieb] et Le Tourneau, Les mosaïques de S. Deme

trius de Salonique (Monum. Piot, XVII), pi. XVIII, XXI, 1. 
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угольнымъ нимбомъ. Toro же типа Фреска ІХ-го столѣтія, опублико 
ванная нами; она изображаетъ св. Петра передъ стѣнами Равенны между 
св. Аполлинаріемъ и архіепископомъ Мартиномъ (f 816)1). Св. Петръ изо~ 
браженъ здѣсь съ круглымъ нимбомъ, съ круглымъ же нимбомъ изображенъ 
св. Аполлинарій, апостолъ Равенны, по правую сторону Петра, въ то время 
какъ архіепископъ Мартинъ поставленъ, какъ и строитель Салоникъ, передъ 
четыреугольнымъ зубцомъ стѣны. Мозаичпстъ Салоникъ въ пзображеніи 
двухъ боковыхъ Фигуръ одинакаго ранга могъ остаться въ предѣлахъ строгой 
сившетріи, художникъ Равенны долженъ былъ пожертвовать симметріей, 
придавъ лицу одного круглый нимбъ и заключивъ лицо другого въ четыре-
угольное обрамленіе зубца стѣны. 

Мы замѣтили выше, что квадратный нимбъ Запада и четыреугольное 
обрамленіе Египта не проникли въ византійскую иконографію, въ то время 
какъ въ Римѣ, въ отличіе отъ нимба круглаго, этому обрамленію дали уже 
съ ѴІ-го столѣтія особое, нѣсколько отличное отъ Египта толкованіе. 

Ha Западѣ2) самое наименованіе: «нимбъ-сіяніе-ореолъ», стали давать 
четыреугольному обрамленію въ видѣ дощечки сравнительно поздно, въ ne 
ріодъ, когда позабылось ея первоначальное значеніе, и вопреки довольно ясному 
тексту Іоанна Діакона: «Circa verticem vero tabulae similitudinem, quod vi-
ventis insigne est, praeferens, non coronam. Ex quo manifestissime declara
tor, quia Gregorius, dum adviveret, suam similitudinem depingi salubriter 

1) CM. обстоятельное описаніе въ Portrait, стр. 84—85 ФИГ. 97, 98. 
2) Литература касающаяся четыреугольнаго нимба: Ale man us, De Lateraneusibus 

parietinis (Romae, MDCCLYI), 28, 41, 42, 48, 160, 161, 162, 163 etc.; Ciampini, Vetera Moni-
menta, II, 142—443; de Rossi (Bull, di archeol. crist., A°I° 1863,13—14,1865, 63. Garrucci , 
Storia.. I, 569; II, Fl. 105 Β, 5; IV, 98, 117. Stephani , Nimbus u. Strahlenkranz in den Werken 
der alten Kunst (Изв. Ими. Акад. Наукъ. Т. IX, 1859); Айнаяовъ, Синайскія иконы восковой 
живошіси, (ВВр, 1898, V, 181); Andrassy, Der Nimbus in der christlichen Kunst (Congrès scien
tifique des catholiques tenu à Fribourg en 1898, p. 38); Krücke, Der Nimbus u. verwandte Attri
bute in der frühchristlichen Kunst (Zur Kunstgeschichte des Auslandes. Вып. XXXV, Strass-
burg. 1905); Sauer land u. Haseloff, Der Psalter Erzbischof Egbert von Trier. Codex Ger
trudianus in Cividale (Festschrift d. Gesellschaft für nützliche Forschungen zu Trier . . Trier 
1901, 50); Wi lpe r t (BZ, 1905, 578,— 9); id. (MAH, 1906, 3 и слѣд.; RQuS, 1907, вып. 2—3; 
стр. 93—102; 1910, XIII, стр. 16 и слѣд.); de Grüneisen (Archivio della R. Società Romana di 
Storia Patria, 1906, XXIX, стр. 88 и слѣд.; стр. 229 и слѣд ; ibid., 1907, XXIX, стр. 534 ислѣд.; 
ibid., 1908, XXX; BZ, 1908, стр. 271 и слѣд.; Bulletino della Soc. Filolog. Romana, 1907, №10; 
MAcIBL, 1912, XII, 75—80); id., Le Portrait (Rome Modes 1911), стр. 80—82, 84—85, 92—94; 
Marucchi (Atti della Pont. Ace. Romana d'Archeologia, 1906, стр. 353 и слѣд.; Strzygowski 
(BZ, 1906, стр. 700); id., Eine Alexandrinische Weltchronik..., стр. 201; id., Neuentdeckte Mo
saiken in Salonik (Monatshefte für Kunstwissenschaft 1908, стр. 1020); id. (RQuS, 1910, XXIV, 
стр. 172—175); Laue r (Mémoires delà Soc. Nationale des Antiquaires de France. Sér. VII, 1908, 
ΥΠ, стр. 55—71); Marignan (Moyen-Age, 1910, 1—44, 73—110 и возраженія въ Arte e Storia. 
Firenze 1912). 
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voluit, in qua posset a suis monacbis non pro elationis gloria, sed pro co 
gnitae districtionis cautela frequentius intueri»l). 

Изъ этого мѣста явствуетъ, что Іоаннъ Діаконъ не считалъ это отли-
чіе за «корону» или нимбъ, и что ero современники ііринимали изображенія съ 
этимъ отліічіемъ за портреты, писанные еще при жизни лица изображае-
маго. При подобнаго рода толкованіи текстъ Іоанна Діакона получаетъ новое 
значеніе, такъ какъ словамп tabulae similitudmem онъ хотѣлъ пояснить, что 
портреты, писанные на стѣнѣ, копировали портреты, писанные на деревѣ, 
илп точнѣе коиировали цѣликомъ четыреугольную дощечку типа епшто-эл-
линистическаго ритуальнаго портрета. 

Новѣйшія раскопки Египта показалп намъ, каковы были этп до-
щечки, наяываемыя современниками tabulae (tabulae pietae, t. cerae) онѣ 
пмѣлп my же форму и даже my же окраску (по обыкновенію голубую 
или голубоватую), какъ дощечки, изображенныя на стѣнахъ, иногда даже 
съ иерспективной передачей толщины реалыюй дощечки tabula, какъ, 
напрпмѣръ, на изображеніяхъ папы Адріана І-го и Льва ІѴ-го2) въ Римѣ. 
Иногда въ Египтѣ, какъ поздеѣе въ Римѣ, портретъ въ видѣ иродолгова-
таго четыреугольника съ голубоватымъ ФОНОМЪ приноравливался къ заранѣе 
заготовленному торсу изображаемаго лица въ обиходной композидіи. 
Луврскій саванъ (Табл. XII, 1), окоторомъ была рѣчьвыше, представляетъг 

въ этомъ отношеніп поразительную аналогію, и доказываеггъ, что пріемы 
Егппта, поистеченіп многихъ столѣтій, продолжали существовать въ Рпмѣ» 

Мы указали уже3), что портреты папы Захаріи (Табл. XII, 2) и Ѳео-
дота (Theodotus primicerius) вмѣстѣ съ tabula circa verticem были припи-
саны къ торсамъ неизвѣстпыхъ лпцъ, a въ капеллѣ «dell' Oceano» катакомбъ 
св. Каллиста въ Рпмѣ придѣланный портретъ, подобно портрету луврскаго 
савапа, былъ даже на холстѣ; въ этихъ обоихъ случаяхъ мы имѣемъ дѣло 
съ погребальнымъ портретомъ. 

Вклеиваніе портретовъ въ обиходныя композпціп ритуальнаго харак-
тера явилось слѣдствіемъ экономическихъ соображеній. Саваны съ обиход-
ной композпціей, подобно саркоФагамъ съ начерно готовымъ ликомъ, находи 
лпсь въ продажѣ y мѣстныхъ художнпковъ π скульпторовъ: заказчику оста-
валось только вклеить въ надлежащее мѣсто портретъ усопшаго или зака-
зать скульптору оживпть ликъ. 

1) Vita s. Gregorii auctore Iohaime diacono, 1. IV (PL, LXXV, 230, 231). 
2) CM. Portrait, ФИГ. 93 и S.-M.-A. ФИГ. 69. 
3) Studi iconografici in Santa Maria Antiqua. II. I ritratti di papa Zaccaria e di Teodoto il 

Primicerio nella chiesa di S. Maria Antiqua, (Archivio della R. Soc. Rom. di Storia patria. Voi. 
XXIX, стр. 88 и слЬд. PI. II и III). 
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Самое древнее свидѣтельетво Запада ο портреіѣ съ четыреугольнымъ 
обрамленіемъ находится y того же Іоанна Діакона: съ подобнаго рода обра-
мленіемъ былъ изображенъпапа Григорій Великій1). Къ сожалѣнію, до насъ 
не дошло ни одного портрета VI столѣтія, пмѣющаго это отличіе; наоборотъ, 
многочисленные портреты этого времени и послѣдующихъ эпохъ вплоть до 
ѴШ-го столѣтія наппсаны снстематически безъ tabula circa verticem. 
Это разногласіе между свидѣтельствомъ Іоанна Діакона и дошедшимъ до 
насъ иконограФИческимъ матеріаломъ указываетъ, что VI ой и даже ѴІІ-ой 
вѣка были эиохой переходной, когда четыреугольное обрамленіе, занесенное 
изъ Египта, начало впервые проникать въ римскую иконограФІю. 

Протпворѣчіе между свидѣтельствомъ Іоанна Діакона и существую-
щими памятникамн побудило многихъ ученыхъ отнестись скептически къ 
тексту шісателя, пиеавшаго въ ІХ-мъ столѣтш, т. е. въ періодъ напбольшаго 
распространенія четыреугольнаго обрамленія2). 

Въ римской иконограФІи преобладаютъ двѣ Формы tabula circa verti
cem. Ha однѣхъдощечкахъ видны всѣ четыре угла (Табл. XI, 1.2), на дру-
гихъ нпжняя часть уходитъ за илечи пзображаемаго лиаа (Табл. XII, 2). 
Только на мозапчномъ оортретѣ папы Іоанна ѴІІ-го и на портретахъ архіе-
пископа Арпберта π свв. Аманда и Іоанна дощечка эта сохранпла Форму 
квадратную, на другихъ изображеніяхъ она продолговатая. 

Въ IX столѣтіи четыреугольное обрамленіе завершается зачастую бѣ-
лымъ крестикомъ, какъ, напримѣръ, на tabula папы Льва ІѴ-го въ нижней 
деркви св. Клпмента въ Римѣ (Portrait, ФИГ. 93), Павла I въ церкви св. 
Маріи Древней (S.-M.-A. ФПГ. 108), Паскаля I въ церкви св. Маріи in 
Domnica (Portrait, ФИГ. 92). Иногда tabula завершается дугой, какъ, на-
иримѣръ, въ рукописп Х-го вѣка (Pontif. Landolf. bibl. Casanat. между 
969 π 984 гг.), плп даже двумя дугами, какъ въ изображеніп святой церкви 
св. Маріи Древней (Portrait^ ФИГ. 99)3). 

1) Съ этого изображенія сохранились копіи ХУІ-го стол.: одна въ церкви св. Саввы на 
Авентинѣ въ Римѣ, воспроизведенная въ гравюрѣ ВагопіиѴомъ въ Annales, t. XII, адру-
гая въ библіотекѣ Ambrosiana въ Миланѣ. 

2) Сравн. Rohaul t de F leur y, La Messe, VII, 119, de Rossi, Bull. A° I (1863), стр. 13— 
14; Garrucci , Storia.. IY, 98; Β er aux, L'art dans l'Italie méridionale (Paris, 1904), стр. 97. 

3) Мы даемъ здѣсь хронологическій спиеокъ всѣхъ до сихъ поръ извѣстныхъ портре-
товъ съ четыреугольнымъ обрамленіемъ. ТІІІ-го стол.: a) nana Іоаннъ VII на мозаикѣ ораторіп 
древн. св. Петра вь Римѣ (Табл. XI, 1); Ь) абсидная стѣна церкви Св. Марін Древней въ Римѣ 
(З.-М.-А. PI. L); e) nana Захарій (S.-M.-A. PI. LXXIX); d) ïheodotus primicerius и ero дѣти 
(S.-M.-A.Pl. LXXVII, LXXVIII); e) колѣнопреклоненная женщина (Portrait, ФИГ. 99); f) nana 
Павелъ I (S.-M.-A. ФИГ. 109); d) nana Адріанъ I (S.-M.-A. ФИГ. 69); e) nana Левъ III въ три-
клиніумѣ Латерана (ФОТ. Moscioni): f) Карлъ Великій тамъ-жѳ (ФОТ. Moscioni). IX стол.: a) nana 
Паскаль I въ церквахъ св. Параскевы, св. Цециліи и св. Mapin in Domnica въ Римѣ (Por-
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Долгое время иолагали, что «tabula» была иреимущественнымъ отличіемъ 
мужчинъ; Гарруччп1) была извѣстна только одна женщина, отличен-
ная четыреугольнымъ обрамленіемъ, извѣстная Theodora Episcopa (Por
trait, ФИГ. 94), мать иапы Паскаля І-го, мозаическое нзображеніе которой 
находится въ капеллѣ св. Зенона базилики св. Параскевы въ Рішѣ; a Але-
маннъ утверждалъ, будто-бы это отличіе давалось только мужчинамъ2). 
Однако, лица церкви св. Маріи Древней, изображенныя съ этимъ от-
личіемъ, доказали, что tabula давалась не только женщинамъ, но даже и 
дѣтямъ; это послѣднее обстоятельство въ особенности важно, такъ какъ сви-
дѣтельствуетъ, что «дощечка» не имѣла иного значенія, помимо того. кото-
рое давалъ ей Іоаннъ Діаконъ, a именно: Signum viventis. 

Имѣя въ виду это толкованіе, придется отказаться отъ толкованій нѣ-
которыхъ современныхъ ученыхъ во вкусѣ писателей ХѴІ-го и XVII сто-
лѣтій, которые по слѣдамъ Durand de Mende'a доискиваются новыхъ объ-
ясненій символическаго характера8). 

Durand de Mende, литургистъ ХІІІ-го столѣтія, былъ первымъ, кото-
рый придалъ этой «дощечкѣ» символическое значеніе, зачисливъ ее въ кате-
горію нимбовъ: Cum vero aliquis praelatus aut sanctus vivens pingitur, non in 
forma scuti rotondi, sed quadrati corona ipsa depingitur, ut quattuor virtuti-
bus cardinalibus vigere monstretur, prout in legenda Gregorii habetur4). 
Хотя Durand de Mende'y и было пзвѣстно толковавіе Іоанва Діакона, 

trait, ФИГ. 92); Ь) Ѳеодора, мать папы Паскаля I, въ церкви св. Параскевы (Portrait, 
ФИГ. 94); e) nana Григорій IV въ церкви св. Марка въ Римѣ (ФОТ. Anderson); d) настоятель 
Epifanius въ S. Vincenzo al Valturno (ФОТ. GargioUi); e) монахъ, no всей вѣроятности, авторъ 
фресокъ, тамъ-же (ФОТ. GargioUi); f) архіепископь Angilbert Миланскій на золотомъ алтарѣ св. 
Амвросія въ Миланѣ (Табл.· VII, 2) ; g) nana Левъ IV, въ нижней церкви св. Климента въ 
.Римѣ (Portrait, ФИГ. 93). Х-го вѣка: а) Іоаннъ, настоятель Monte-Cassino (ms. 175, fol. 241 
этого монастыря); b) Egbert, архіепископъ Трирскій (Portrait, 115); с) Egbretb (Portrait, 
ФИГ. 113); d) императоръ Ѳеодосій Великій (Лейденъ, Унив. Библ. Cod. bibl. pubi. lat. 114, fol. 
17v); e) священникъ (Pontif. Landolf. библ. Casanatense въ Римѣ). XI вѣка: a) Aribertus 4ndi-
gnus archiepiscopus миланскій (1018—1045) (Табл. XI); b)Wermundus. епископъ Ивреи (въ рукоп. 
Ивреи LXXXVI); e) Desiderius, настоятель Monte-Cassino., (ms. 99, fol. 206 Monte-Cassino) 
(pnot. Éc. des H. É.); d) Grimoaldus, монахъ Monte-Cassino (ib. ms. 109, fol. 25); e) учитель св. Ве-
недикта (ms. Vat. 1202ί f) архіепископы, священники, діаконы, Моисей, и персониФикація 
церкви на «ЕхиНе^йахъ (ср. Β er aux, L'art dans l'Italie Méridionale, Album; Fedele, Exul-
tet fragmentaire de Velletri въ MAH, 1910, XXX, стр. 313—320, PI. VII—XI); g) donator (въ 
S Angelo in Formis). ХП-го вѣка: a) donator (нижняя церковь св. Алексія на Авентинѣ въ 
Римѣ); Ь) свв. Амандъ и Іоаннъ (библ. Валансьенской во Франціи mss. 501 (406) fol. 58 ν. и 60: 
CM. W. de Gruneisen въ MAcIBL, 1912, XII, pi. IV, V. 

1) Storia... t. IV, стр. 117, PI. 289. 
2) De pariet. Lat. (ed. 2. 1756), стр. 41, 42. 
3) Ciampini, op. cit. II, 142—143; Alemannus, op. cit. 28,41,42, 160—163; Ven

turi , Storia dell' arte cristiana, и Haseloff, op. cit. 51—52; Marignan, op. cit. 
4) Rationale div. off., lib. I, cap. Ill: De picturis cortinis et ornamentis ecclesiae. 
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однако, литургистъ ХІІІ-го вѣка, жившій въ періодъ, когда четыреуголь-
ное обрамленіе отживало свой вѣкъ, конечно, долженъ былъ подыскать ему 
другое объясненіе, болѣе понятное и соотвѣтствующее эпохѣ, уже близкой 
къ мпстическому направленію Ѳомы Аквинскаго. 

Нѣтъ сомнѣнія, что уже съ ХІ-го вѣка иконописды и миніатюриеты 
начпнаютъ забывать первоначальное значеніе tabula, зачисляя ее охотно въ 
категорію нпмбовъ. Тѣмъ не менѣе она продолжаетъ даваться преимуще-
ственно жпвущимъ, ыо прославленнымъ въ благодѣтели. Въ изображеніяхъ 
съ ХІ-го по ХІІ-ый вѣкъ мы имѣемъуже дѣло не съ tabula, a съ четыре-
угольнымънимбомъ, принимающшіъ все болѣе и болѣе своеобразную и орна-
ментальную Форму. Уже въ язображеніи ІХ-го или Х-го вѣка (западнаго, не 
римскаго происхожденія) Ѳеодосій Велнкій имѣетъ орнаментальный квадрат-
ный нимбъ, πовернутый ромбомъ (Portrait, ФИГ. 117), a нимбы Egbert'a 
и Egbreth'a (ibid., 113, 11 δ) расширяются и закругляются къ верху; 
въ особенности прихотливую Форзіу 'получаютъ четыреугольные нимбы 
въ ExultefaxT^, гдѣ онп чрезмѣрно растянуты въ вышину и продольно 
загнуты коробкообразно; чрезвычайно интересны по своей архаиче-
cKoq Формѣ орнаментальные нимбы мияіатюръ Валансьенской библіотеки, 
опубликованные намп впервые Мпніатюры эти относятся къ ХІІ-му сто-
лѣтію; на одной изображенъ св. Амандъ передающимъ свитокъ св. Бауде-
мунду, прячемъ св. Амандъ получаетъ квадратное обрамленіе, a св. Бау-
демундъ круглое; на другой мпніатюрѣ Іоаннъ нзображенъ съ круг-
льшъ и квадратньшъ нимбомъ передъ св. Бертпномъ, ішѣющимъ кру-
глый нпмбъ. КваДратныя обрамленія на этихъ миніатюрахъ сохра-
ппли архаическую Форму, a голова Іоанна, по примѣру портрета апа 
Іереміи, имѣетъ одновременно двоякое обрамлевіе, съ тою только разницею, 
что y ana Іереміп четыреугольникъ включенъ въ кругъ, a y Іоанна кругъ, 
укрдшенный жемчугомъ, вписанъ въ почти правильный квадратъ. Трудно 
сказать, что именно ішѣлъ въ впду миніатюристъ ХІІ-го вѣка, комбинпруя 
воедино два разлпчныхъ нимба. 

Съ ХІ-го по ХІІІ-е столѣтіе значеніе u назначеніе четыреугольнаго 
образіленія становится все болѣе н болѣе произвольньшъ. Въ Exultet^ 
ХІІ:го віка библіотекп Casanatense миніатюристъ придаетъ это отличіе 

1) ВіЫ. de Valencienne ms. 501 (460), XII s. пергам. (anc. ms. M. 202 Sanderus M. 205), 
fol. 58 v. и 60: CM. W. de Grüneisen (MAcIBL, 1912, XII, 2-e partie, pi. IV, V). Контурное и 
крайне поверхнсстное изображеніе съ этихъ миніатюръ было дано Мабилльономъ: CM. An
nales Ord. S. Benedicti etc. (Lucae, MDCCXXXIX), 1.1. PI. ad pag. 487 и 488 num. LYI. Руко-
пись Валансьенской библ. упомянута y Mounier (А)въ Catal. mssbibl. France, (1894) XXV, 
189—91; Bougenot, Catal. mss. (1886) IV, 383—6. См. іакже Chevalier, Topo-Bibl. 
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Моисею1), a въ недавно опубликованномъ Fedele Фрагментѣ Exultet'a Веллетри 
ХІ-го плп ХІІ-го вѣка2) оно дано персониФикаціи церквп, no всей вѣроят-
ности, Ecclesia militans. По свидѣтельству Maffeo Veggio3), nana Николай III 
приказалъ изобразить въ соборЬ св. Петра въ Римѣ цѣлую серію медальоновъ 
съ изображеніями папъ, при чемъ всѣ папы были изображены съ круглымъ 
нимбомъ, за исключеніемъ папы Либерія, habentem quadrum diadema. 
Вполнѣ понятно, почему въ эту эпоху nana Либерій, не признанный евя-
тымъ, былъ отличенъ отъ святыхъ папъ четыреугольнымъ нимбомъ: въ Ѵ-мъ 
или ѴІ-мъ столѣтіи ero оетавили бы безъ всякаго отличія, но въ ХІІІ-мъ 
столѣтіи круглому нимбу противуполагался уже четыреугольный, и само 
четыреугольное обрамленіе было окончательно включено въ категорію нпм-
бовъ (diadema). 

Постепенное забвеніе первоначальнаго назначенія и значенія четыре-
угольнаго обрамленія объясняется безсознательнымъ копированіемъ въ позд 
нѣйшія эпохи древнихъ прототиповъ, передѣлываемыхъ иконописцамп изъ 

- поколѣнія въ поколѣніе. Въ эпохи разнообразныхъ декоративныхъ тенденцій 
дополненія и украшенія измѣняли зачастую окончательно основную тему. 

Въ виду копированія изъ поколѣнія въ поколѣніе древняго шаблона ста-
нетъ вполиѣ «понятнымъ появленіе въ ХІІ-мъ столѣтіи разукрашеннаго квад-
ратнаго обрамленія, даваемаго иногда лицамъ, которыя въ предшествующихъ 
столѣтіяхъ остались бы безъ всякаго отличія илп получили бы круглый нимбъ: 
только такішъ образомъ могло создаться оригинальное обрамленіе вокругъ 
головы Ѳеодосія Великаго или Іоанна на миніатюрѣ валансьенской рукописи. 

Зачастую при созданіи аналогичныхъ композицій икононпсецъ позд-
нѣйшихъ временъ придавалъ четыреугольное обрамленіе лицамъ, находя-
щпмся, no ero мнѣнію, въ той же роли, какъ лица на.находящемся передъ 
нимъ оригиналѣ: такимъ образомъ четыреугольное обрамленіе зачастую да-
валось произвольно разнымъ лицамъ въ особенности въ сценахъ дареніяи по-
священія, гдѣ изображены ктиторы и дарители прежнихъ эпохъ. 

Мы видѣли, что четыреугольное обрамленіе имѣло разное значеніе на 
Востокѣ и на Западѣ; кромѣ того, значеніеи назначеніе этой эмблемы мѣня-

1) Bertaux. op. cit. Album. 
2) Op. cit. PI. VII—XI. 
3) CM. E. Muntz, Eicerche intorno ai lavori archeologici di G. Grimaldi въ Rivista 

Europea—Rivista internazionale, 1881, стр. 30. 
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лось co страною и эпохою, куда она проникала. Первоначально четыреуголь-
ное обрамленіе отличало погребальный портретъ отъ псгртрета для обыден-
ной жизни, изображавшагося въ большемъ Форматѣ π no преимуществу въ 
кругломъ медальонѣ: imago clypeata Подобно егппто-эллинистическому ри-
туальному портрету, первые портреты стѣнной живописи съ четыреугольнымъ 
обрамленіемъ изображалиеь непосредственно послѣ смертп усопшаго ,̂ при-
чомъ цѣлью художнпка было изобразить лпкъ по возможности жиз-
ненно и представить усопшаго въ строгой π спокойной позѣ, подобающей 
переходящему изъ временнаго бытія въ бытіе вѣчное. Мы видѣли также, 
что на расписанномъ саванѣ Лувра покойникъ былъ изображенъдваждыівъ 
обликѣ смертномъ π въ обликѣ Озириса. При цалпчности этого Факта толко-
ваніе Іоанна Діакона не представится болѣе противорѣчащпмъ: въ одномъ π 
другомъ случаѣ мыимѣемъ изображепіе человѣка, еще жпвущаго,вътомъ и 
другомъ случаѣ цѣль художыика была таже—иередатыюртретное сходство. 

Въ періодъ греко-римскій художнпкъ индивидуализпровалъ черты усоп-
шаго весьма тонко: техника поражаетъ своимъ совершенствомъ, и многіе 
изъ дошедшпхъ до насъ портретовъ поразительны своею жпзненностью. 
Средніе вѣка унаслѣдовали эту технику, и, хотя и въ огрубѣлой Формѣ, она 
продолжаетъ характеризовать портреты даже глубокаго суедневѣковья 
Рима. Владиміръ Гринейзенъ. 

Римъ. Май 1912 года. 

1) Portrait, стр. 84 и слѣд. 



Таб.г. VIII 

Фт 

• 

4>~τα*ΓΛ 

fi-T 
1 > V 

і 

'.Κ 

>• t 
. : У ^ Н 

'•· 9 1 

• ^ К . " э З ^ І 

Ά - Ά 

fi. 
• S 

щ*> 

& 

• * & 
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(ФотограФІя автора). 
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1. Крышка сгнпстскаго саркоФага позднѣйшаго псріода. 
флорснція, архсологичсскон музей. (ФотограФІя автора^ 

2. Крышка сгипетгк 
Флоренція, археолог 



Табл. Χ. 

Портретъ ааа Іереміи. (Акварель Quibell'H изъ Excavations at Saqqara. 1906—1907, 
pi. LX). 
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Табл. XII. 
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Табл. XIII. 

Мальчикъ y входа гробшщы, съ «bulla» на шеѣ, ci» голубемъ, 
апхомъ и граиатовымъ яблокомъ въ рукахъ. Гаскопки 

Антипои. (ФотограФІя E. Giiimct). 



VIT. 

Разныя извѣетія и замѣтки. 
—„Отдѣлъ Христіанскаго Вошока" въ Музеѣ изящныхъ кскусствъ гімени 

Императора Ллександра III въ Москвѣ. Только что открытый Музей изящньіхъ 
искусствъ имени Ишератора Александра III при Московскомъ Университетѣ 
является едва ли не единственнымъ учрежденіемъ этого рода, заключающшіъ въ 
себѣ отдѣлъ христіанскаго Востока. ІІравда, пока этотъ отдѣлъ существуетъ 
почтп только въ идеѣ, такъ какъ отведенный для него залъ содержитъ памятнпки 
только одной страны христіанекаго Востока—Египта. Всемірно извѣстная кол-
лекція В. С. Голенищева, полносгью поступпвшая въ московскую сокровпщницу 
искусства и древности, заключаетъ въ еебЬ и богатое собраніе греческихъ π копт-
скихъ памятниковъ хрлстіанскаго Египта, которые теперь, будучи выдѣлены въ 
особый залъ, составилп зерно блязкаго намъ по задачамъ отдѣла. Здѣсышѣется 
нѣсколько десятковъ папирусныхъ, пергаменныхъ п бузіажныхъ рукописей, къ 
сожалѣнію, какъ это обычно бываетъ съ коптскими рукошісями, крайне Фраг-
ментарныхъ и нерѣдко состоящихъ изъ отдѣльныхь лиетковъ. Здѣсь и библей-
скіе и апокриФИческіе Фрагменты, и дѣловые документы, и магическіе тексты, 
и отрывкп богословскпхъ и агіологическихъ пронзведенііі. Значительная часть 
ихъ описана п издана 0. Э. . Леммомъ. Къ числу рукописныхъ сокровищъ 
собранія принадлежптъ также знаменитая, пзданная Стржиговскимъ аМіровая 
Хроника»), Богатое собраніе изданныхъ нами ostraca дополняетъ этотъ віате-
ріалъ. Нѣсколько цѣнныхъ, частыо также издавныхъ нами эпиграФическихъ 
памятниковъ являются въ тоже время интересными образцазш коптской скульп-
туры, которая представлена въ собраніа и самостоятельными произведеніямит 
равно какъ рѣзьба по дереву и даже живопись (пзвЬствая часть складня VI в., 
изданвая проФ. Д. В. Айналовьшъ). Слѣдуетъ также упомянуть ο гппсовыхъ 
воспроизведеніяхъ деревянныхъ скульптуръ изъ Моаллики (даръ Император-
скаго Эрмитажа), сдѣланныхъ по слѣпкамъ пок. В. Ю. Бока. Что касается зва-
менитыхъ т. наз. «коптскихъ» тканей, то по богатству п разнообразію ихъ это 
собравіе, несомнѣнно, приналлежитъ къ числу наиболЬе видныхъ. 

Мы пптаемъ глубокую увѣренность, что интересующій насъ отдѣль Мо-
сковскаго Музея, обогатпвшійся такимъ велпколѣпвымъ собраніемъ памятниковъ 
хриетіанскаго Египта, увидитъ въ недалекомъ будуиі,емъ въ своеп залѣ и па-
мятники другихъ странъ хрпстіанскаго Востока, оеобенно тѣхъ, которыя свя-
заны съ Москвой π Роесіей политпческп. Б. Тураевъ. 
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— Въ работѣ моеіі „Еще ο словѣ «челебн»" ') іюиутно дается объясненіе 
христіанскаго термпна Ііаііск. qa^, арм. [qê$ > ] qeft кресть2). Видъ 

qa,S возводпдся мною кл> теоретическн возстанавлішаемоіі Формѣ *qay08). 
Каковобы ніі было дѣііствптелыгое происхождепіе тершша, съФорзіы qay9 надо 
сііять звѣздочку и прпзнать ее Фактическп существующею. Въ расколкахъ 
церкви Каримадина и Вахрадпна иадъ ущельемъ Ахуряиа (на плаііѣ Ани 101) 
«)-го іюня откопана частъ (J\s 12 A 210, дл. 0 м., 40) обрамленія крестнаго 
камня; она представляетъ комбинацію полуваліка между полочкоіі н же-
лобкомъ. Крестный камень былъ окрашенъ въ красный цвѣтъ: на пашемъ 
кускѣ сохраннлись явные слѣды такой окраскп. Ha желобкѣ этого архн-
тектурнаго -грагмента помѣщена надппсь (см. рисунокъ) заімавными армян-

скими буквамп (выс. буквъ 5 см.), п въ неіі теоретпческн возстанавли-
вавшаяся Форма qay8 читается такъ же ясно, какъ вся надпись или, вѣ-
роятнѣе, Фрагментъ надписи *)· Эта отрытая пока часть чптается: ^ 

Азизѣ, resp. Азизу принадлежитъ сей крестъ. Въ письмѣ оригп-
налыіая особенность: въ верхнеГі части буквъ съ закругленіями округлыя лішіп 
какъ бы перехвачеиы узломъ, y нпхъ и.мѣются расшнрепія угломъ внутрь 
буквъ. По характеру ппсьма надшісь скорѣе XII—XIII вЬка, чѣмъ болѣе дрсв-
неіі эпохи. Само имя Азпзъ, арабскаго пропсхождепія, говоритъ также за 
сравнптелыю позднее происхожденіе иадписп. Однако, въ надписяхъ вульгар-
ныя пмена появляются раньше, чѣмъ въ другихъ памятникахъ письменностп. 
Какъ ыужское имя, появляется въ надпііси 1425 года5), но какъ жен-
скоепмя, та жеФорма иысни пзвѣстна изъ надпнсей: а) недатпрованноіі ХІІІ-го 
вѣкаІІ) и Ь) датированноіі ХІІ-го вѣка, именно 1145-го года'). Послѣдняя над-
ппсь пзъ монастыря Багяайра (нынѣ курдская деревня Гозлиджа), верстахъ въ 
пятп, шести на завадъ отъ Анп, откуда теперь впдны развалины монастырскоіі 
цсрквп. Η. Марръ. 

1) ЗВО, XX, стр. 99—151. 
2) ц. с , стр. 112 сл. 
3) ц. с, стр. 113, прим. 1. 
4) Быть можетъ, болѣе внимательное отношсніе къ под.пшникамъ нзпѣстныхъ уже 

армянскихъ надписей откроетъ ту же Форму п въ нпхъ. 
5) К. Костанянцъ, / Л подъ годомъ. 
6) д. с, подъ годами * 1223—* 1234. 
7) ц. с, подъ годомъ. 
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Архим. Гарегинъ Овсепянъ. . > > 
-J ( - . *»*») [Образчикъ золотыхъ дѣлъ мастерства въ 

XIII вѣкѣ: св. знаменіе монастыря Хотакерацъ, т. е. Травоѣдовъ]. ТИФДИСЪ, 
1912 (отд. отт. изъ издаеія , 1911, № 4). 

Неболыная замѣтка, въ пяти главахъ, о. Гарегина, занесенная уже въ 
библіограФІю ХВ, вып. I, стр. 124, заслуживаетъ большаго вниманія. Начи-
наетъ ее авторъ съ общаго положенія, по которому издѣлія золотыхъ дѣлъ 
мастерства y армянъ по преимуществу должны имѣть «тѣснѣйшую связь 
съ церковною жизнью и богослуженіемъ». Быть можетъ, было бы осто-
рожнѣе не высказываться ο сравнительно меньшемъ значеніи издѣлій свѣт-
скаго характера изъ княжескаго быта, изъ которыхъ, какъ то пишетъ и ο. Γ., 
«намъ ничего неизвѣстно». Приводятся изъ армянскихъ литературныхъ памят-
никовъ справки, по заявленію самого автора, не исчерпывающія вопроса, ο зо-
лотыхъ дѣлъ мастерствѣ y армянъ1). По словамъ историка Орбеляна (I, 260), 
въ IX вѣкѣ епископъ Сюніи Соломонъ заказывалъ «художникамъ, великимъ въ 
мастерствѣ» золотой крестъ, украшенный «драгоцѣнньши камнями и жемчу-
гомъ»; тотъ же историкъ сообщаетъ (II, 59, 97) ο «главномъ знаменіи» 
Іоанна, епископа Tafева, съ символическими орнаментами 

)] впослѣдствіи для этого креста Степанъ Орбелянъ сдѣлалъ золотое 
хранилище «въ Формѣ кирпичика ( ) съ двустворчатою дверцою» (II, 
162); изъ Исторіи Степана Асогика (II, гл. 30) извѣстно, чтоцарица Катрамидэ, 
или Катранида, принесла въ даръ Анійскому собору золотую и серебряную 
утварь; въ ХІѴ-мъ вѣкѣ Степанъ Орбелянъ купилъ отъ князей Дленянцовъ за 
5,000 «драм»овъ ихъ родовой крестъ, отдѣланный золотомъ и драгоцѣнными 
камнями, и приготовилъ хранилище «изъ золота и серебра въ Формѣ кирпи-
чика ( ) съ красивыми украшеніями и двустворчатою дверцою» (II, 
237). Къ весьма распространенному въ ХІІІ-мъ вѣкѣ виду хранилища въФормѣ 
«кирпича» относитъ авторъ описываемый ймъ экземпляръ — «св. знаменіе (мо-
настыря) Травоѣдовъ», находящееся нынѣ въ Эчміадзинѣ. Оно снабжено над-

1) Слѣдовало бы всетаіш вспомнить здѣеь ο хорошо извѣстной о. Гарегину айриван-
ской надписи 1283 года касательно вклада — «золотого и серебрянаго креста», «хранилища» 
и т. п., сдѣланнаго княземъ Прошомъ, сыномъ Басака (К. Коетанянцъ, >* \ ., 
1283e). 

16 
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писями, которыя воспроизведены автотипически (рис. 1 и на табл.), причемъ 
дается и чтеніе*). Изъ нихъ малая надпись на лицевой сторонѣ внизу содер» 
житъ дату 749 (1300 no P. Хр.). Въ связи съ именами Эачо, ЬАсанъ, Прошъ и 
Васакъ изъ историческаго рода hAf бака ο. Γ. приводитъ важнѣйшія свѣдѣнія 
изъ приготовленной имъ монограФІи ο политической и культурной роли назван-
наго дома, дроисходившаго изъ Хачена. Свѣдѣнія, въ значительной степени на 
основаніи новыхъ или вновь провѣренныхъ данныхъ, иллюстрируются рельеФ-
нымъ изображеніемъ двухъ князей на сѣверной стѣнѣ монастыря Богоматери 
«Спитакаворъ» или «Гюльванк»а (рис. 4), въ которыхъ предполагаются Прошъ 
и заказчикъ описываемаго хранилища Эачо.. При установленіи съ вѣроятностью 
времени рожденія кн. Эачо, въ промежуткѣ 1268—1273, авторъ приводитъ 
надпись съ барабана ТанаЬатскаго монаетыря, остававшуюея неизвѣстною Али-
шану, съ датою ero построенія въ 722 г., т. е. 1273 no P. Хр. Слѣдуютъ дан-
ныя ο монастырѣ Травоѣдовъ по единственному иеточнику — Ст. Орбеляну, 
который только и сохранилъ полностью^ надпись ο возобновленіи этого мона-
стыря, называвшагося также Каркопъ [Каракопъ]. 

Памятникъ, складень, имѣетъ размѣры: 42 см. χ 26 см. Ha особой та-
блицѣ дано автотипическое изображеніе лицевой ero стороны въдвухъ видахъ: 
a) съ раекрытыми створами дверцы, когда виденъ креетъ или «знаменіе», 
b) съ прикрытыми створами. Обстоятельное описаніе памятника, изображеннаго 
на немъ вверху Пантократора на тронѣ съ четырьмя символическими звѣрями 
и двухъ предстоящихъ ангеловъ, Григорія Просвѣтителя, Іоанна Крестителя, 
внизу князя Эачо между апостолами Петромъ и Павломъ, ихъ типовъ и одѣя-
ній, орнаментовъ, составляетъ ІѴ-ю главу2). Расположеніе четырехъ звѣрей 
соотвѣтствуетъ 4-й главѣ Видѣнія Іоанна, a не 1-й главѣ Іезекіиля, какъ было 
лринято въ армянской скулыітурѣ. Авторъ противополагаетъ обычаю киликій-
скихъ армянъ изображать царей, католикосовъ и знать въ миніатюрахъ скульп-
турйымъ ихъ изображеніямъ въ коренной Арменіи3). Онъ обращаетъ внима-
ніе въ орнаментахъ на «полное сходство» нѣкоторыхъ мотивовъ съ декоратив-
ньши подробностями грузинскаго Тбетскаго Евангелія по изданію Е. Такай-
швили (Мат. по археол. Кавказа, вып. XII. Подъ редакціей граФини Уваровой, 
Москва 1909, стр. 151 —152). Послѣдняя глава посвящена такому же деталь-
ному описанію изображеній на внутреннихъ сторонахъ створъ и прикрываемой 
ими поверхности. Ha послѣдней центральное мѣсто занимаетъ «знаменіе», т. е. 

1) Съ нашей стороны отмѣтимъ колебаніе въ текстѣ большой надписи между начерта-
ніями для одного и того же звука ο ( % / , 3 %) и « -̂ ( [, % ^ ), хщго въ 
лапидарныхъ памятникахъ той же эпохи, конечно, не бываетъ. Разъ (строки 11—12) масте-
ромъ допущена описка *ь» | "чуь вм. % .%, что въ изданіи не отмѣчено. Во 2-й строкѣ на-
печатаны / вм. «#««/%«#, вм. ^ въ lO-й строкѣ точка вм. двое> 
точія и, наконедъ, тамъ же » , тогда какъ въ подлинникѣ этого слова переходитъ въ 
11-ю строку. Затѣмъ, въ первой строкѣ малой надписи иодлинникъ даетъ какъ будто \ , 
какъ въ 1—2 строкахъ главной надписи, a не ^ ; если же вѣрно ыослѣднее чтеніе (на 
рисункахъ таблицы невполнѣ или, точнѣе, неодинаково ясно), то слѣдовало бы оговорить эту 
непослѣдовательность. 

2) Слѣдовало бы при описаніи Петра и Павла упомянуть и объ изображеніяхъ Богоро-
дицы и (евангелиста) Іоанна. 

3) Ho не возникаетъ ли освованіе для такого противоположенія только потому, что 
оть миніатюрнаго искусства корснной Арменіи за эцоху царей сохранилось весьма мало, 
можно сказать, почти ничего? 
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крестъ1). Три камня въ серединѣ креста размѣщены въ кругахъ изъ мелкаго 
жемчуга. При указаніи интереса растительной орнаментовки принимается или 
приводится мнѣніе Стржиговскаго, что родина пальметокъ—Персія, и въ Арме-
нію онѣ занесены сельджуками, причемъ авторъ дѣлаетъ хронологическую по-
правку ссылкою на тотъ Фактъ, что тотъ же декоративный мотивъ y армянъ 
«примѣненъ до нашествія сельджуковъ, именно въ началѣ Х-го вѣка, въ рель-
ѲФНОМЪ изображеніи Гагика Арцрунія на церкви св. Креста въ Аг тамарѣ». Въ 
двухъ оленяхъ подъ крестаиъ (рис. 8) о. Г. предпочитаетъ усматривать деко-
ративное значеніе, привлекая къ сравневію хранящуюся въ Эчміадзинѣ лице-
вую сторону серебрянаго хранилища креста, которая, судя по предложенному 
на послѣдней страницѣ рисунку, относится къ произведеніямъ, возникшимъ 
подъ усиленнымъ вліяніемъ такъ называемаго мусульманскаго искусства. Съ 
особою обстоятельностью описано изображеніе архангела Михаила. Изображенія 
архангеловъ обрамлены каймами изъ діагонально разставленныхъ ланцетокъ, 
что даетъ поводъ о. Гарегину заключить интересвую статъю замѣчаніемъ ο 
повтореніи въ армянскомъ миніатюрномъ искусствѣ ХІІ-го вѣка наличнаго на 
памятникѣ вида этого декоративнаго мотива, извѣстнаго въ армянскомъ зодче-
ствѣ еще въ ѴІІ-мъ вѣкѣ. Въ качествѣ переживанія, добавимъ мы отъ себя, 
онъ встрѣчается позднѣе на анійскихъ архитектурныхъ памятникахъ, особенно 

щ крестныхъ камняхъ. Статья снабжена 10 рисунками, изъ коихъ два на особой 
таблицѣ. Н. Марръ, 

Kitab al-cUnwan. Histoire universelle écrite par Agapius (Mahboub) de Men-
bidj. Editée et traduite en français par A. Vasiliev. 

Première partie (I). Paris s. a. in 4° стр. 136. 
Seconde partie (I). Paris s. a. in 4° стр. 136. 
Seconde partie (II). Paris s. a. in 4° стр. 139—290. 
(=PO, t. V, fase. 4; t. VII, fase. 4; t. Vili, fase. 3). 
Русскій органъ no изученію христіанскаго Востока съ особеннымъ удоволь-

ствіемъ долженъ привѣтствовать недавно появившееся изданіе хроники Агапія 
Манбиджскаго. Ha долю нашихъ ученыхъ рѣдко выпадаетъ возможность не 
только намѣтить извѣстный вопросъ въ этой области, но и закончить ero раз-
работку своими силами. He пзбѣгъ этой участи и покойный бар. В. Розенъ, 
съ именемъ котораго связано — можно сказать — открытіе двухъ христіанско-
арабскихъ историковъ: Яхьи Антіохійскаго и Агапія Манбиджскаго. Обѣ ero 
работы, посвященныя этимъ писателямъ 2), могли бы составить эпоху въ изу-
ченіи христіанско-арабской исторіограФІи, если бы съ нимп въ свое время ближе 
познакомилась западная наука и, что важнѣе, если бы въ 80-хъ годахъ хри-

1) Форма креста, значительно болѣе древняго, чѣмъ хранилищс, также заслуживаетъ 
вниманія, но нужно установить, откуда онъ происходитъ по работѣ. Во всякомъ случаѣ 
Форма креста не обнаруживаетъ тѣхъ идеальныхъ пропорцій, которыя предполагаетъ I. А. 
Орбели установить за армянскими крестами XII—XIII в. на основаніи главнымъ образомъ 
анійскихъ матеріаловъ (Колоколъ съ анійскими орнаментальными мотивами XII—XIII вѣка 
въ ЗВО, 1910, XX, стр. 3): нижнее и верхнее крылья здѣсь почти равной длины, a 
почки на рогахъ крыльевъ простыя. 

2) Ймператоръ Василій Болгаробойца. йзвлеченія изъ лѣтописи Яхьи Антіохійскаго. 
(СПБ. 1883) и Замѣтки ο лѣтописи Агапія Манбидясскаго (ЖМНПр, 1884, ч. # 231, январь, 
отд. II, стр. 47—75). 



242 ХРИСТІАНСКІЙ ВОСТОКЪ. 

стіанско-арабская литература удостаивалась хотя нѣкоторой доли того вни-
манія, которое удѣляется ей теперь. Выполнить до конца намѣченную задачу 
барону Розену не удалось, и изданія обоихъ авторовъ появились уже послѣ 
ero смерти. Если Яхья Антіохійскій увидѣлъ свѣтъ, благодаря авторитетному, 
хотя и не занимавшемуся раньше имъ арабисту1), то Агапій едва ли могъ бы 
найти другого столь же основательно подготовленнаго издателя, какъ проФ. 
А. Васильевъ. 

Ученикъ бар. Розена въ избранной имъ спеціальной области византійско-
арабскихъ отношеній, А. Васильевъ давно былъ извѣстенъ своими работами 
надъ Агапіемъ: имъ были открыты и изслѣдованы синайскія рукописи, впервые 
послѣ барона Разена онъ подвергъ изученію и имѣющіяся въ Европѣ. Резуль-
татами своихъ занятій онъ неоднократно дѣлился съ учеными читателями: по-
мимо доклада въ Восточномъ Отдѣленіи Археологическаго Общества2) емупри-
надлежитъ статья въ Византійскомъ Временникѣ3). Наконецъ, своимъ сообще-
ніемъ на конгрессѣ оріенталистовъ въ Алжирѣ онъ содѣйствовалъ ознакомленію 
западно-европейскихъ ученыхъ съ этимъ авторомъ4). 

Въ изданіи Агапія А. Васильевъ могъ объединить не часто встрѣчаю-
щееся y византинистовъ знакомство съ арабскимъ языкомъ и литературой co 
столь же рѣдкимъ для арабиста знакомствомъ съ византійской исторіограФІей. 
Результаты получились, конечно, тѣмъ болѣе цѣнные; въ этомъ отношеніи осо- * 
бенно, важны примѣчанія второй части, дающія возможность читателю по каж-
дому частному вопросу оріентироваться во всей параллельной литературѣ, 
ссылки на которую собраны издателемъ съ исчерпывающей полнотой. При тѣхъ 
затрудненіяхъ, съ которыми приходится бороться всякому работнику на по-
прищѣ христіанско-арабской литературы, такъ мало изслѣдованной до нашего 
времени, естественно ожидать, что тѣ или иныя частности, нѣкоторыя чтенія 
и т. д. могутъ быть исправлены при монограФической разработкѣ отдѣльныхъ 
вопросовъ; однако, навсегда останется неоспоримой заслуга А. Васильева, бла-
годаря которому впер вые сдѣлался доступенъ изслѣдователямъ полный текстъ 
лѣтописи Агапія5). 

За тридцать лѣтъ, протекшихъ co времени появленія статьи бар. В. Ро-
зена до настоящаго изданія, въ изученіи христіанско-арабской литературы замѣ-
тенъ болыпой прогрессъ, и, быть можетъ, съ особой рельеФностыо отраженіе ero 
сказалось на оцѣнкѣ ^наченія Агапія: только теперь послѣдній можетъ считаться 
окончательно включенньшъ въ общій очеркъ христіанско-арабской литературы 
и занявшимъ въ ней свое мѣсто6). Ero значеніе, какъ историческаго источника, 

1) Изданіе исполнено барономъ Carra de Vaux въ CSCO (Scriptores arabici. Series 
tertia, tomus VII. Eutychii Patriarchae Alexandrini Annales. Pars posterior. Accedunt Annales 
Yahia Ibn Said Antiochensis. Parisiis 1909, стр. ν—rvr Cp. стр. 2). 

2) 30 января 1903 г. См. сокращенное изложеще въ ЗВО, 1904, XVI, стр. II. 
3) ВВр, 1904, XI, 574—597. 
4) См. сокращенное изложеніе въ KAfr, 1905, стр. 337—338 и Actes du XIV,Congrès 

International des Orientalistes, I (Paris 1906), стр. 53—54. 
5) Въ оцѣнкѣ ero изданія западно-европейская наука предупредила русскую: намъ 

извѣстны благопріятные отзывы Nau (HOC, 1910, XV, 334—336) и Guidi (EStO). 
6) Кромѣ отмѣченнаго y Васильева —I, 5 — отзыва Brockelmann'a, пользуемся 

случаемъ указать нѣсколько строкъ y Baumsta rk , Die christlischen Literaturen des 
Orients, II (Leipzig 1911), стр. 32. (Данный тамъ очеркъ христіанско-арабской литературы 
несмотря на* чисто популярныя задачи изданія, вышедшаго въ серіи Sammlung Göschen, 
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конечно, выяснится только теперь съ достаточной опредѣленносіъю по мѣрѣ 
изслѣдованія отдѣльныхъ вопросовъ; не можетъ быть сомнѣнія, что оцѣнка 
едва ли сильно разойдется съ тѣми общими сужденіями, которыя въ свое время 
высказывали въ отмѣченныхъ статьяхъ бар. Розенъ и А. Васильевъ1). Если 
въ 80«хъ годахъ Агапій, равно какъ и Яхья, стояли въ значительной мѣрѣ 
особнякомъ, такъ какъ и общій ходъ развитія христіанско-арабской исторіо-
граФІи еще даже не намѣчался, то теперь они могутъ разсматриваться, какъ 
отдѣльныя звенья непрерывной цѣли. Признавать ли Агапія первымъ хри-
стіанско-арабскимъ историкомъ, какъ это дѣлаетъ Васильевъ, или считать 
болѣе раннимъ Евтихія Алексацдрійскаго, какъ хочетъ Guidi (въ упомянутой 
рецензіи), — въ сущности не важно. Несомнѣнно то, что Агапій былъ первымъ 
на палестинско-мееопотамекой территоріи христіанско-арабской литературы и 
что онъ писалъ независимо отъ Евтихія, основателя исторіограФІи на египет-
ской территоріи. Вліяніе ero, конечно, перекинулось и на Египетъ: отношеніе 
аль-Мекйна къ Агапію можетъ считаться окончательно выясненнымъ послѣ из-
данія А. Васильева. Интересно отмѣтитъ, что популярность ero была, вѣ-
роятно, значительно шире, чѣмъ можно предполагать по количеству сохранив-
шихся рукописей: повидимому, она распространялась даже на эѳіопскую литера-
тУРУі какъ съ достаточной очевидностью опредѣляется по издаваемому выше 
(стр. 127—145) географическому отрывку. 

Прогрессъ науки за послѣдній періодъ особенно сказался въ оцѣвкѣ лин-
гвистическаго значенія памятниковъ христіанско-арабской литературы. He 
прошло еще и десяти лѣтъ съ тѣхъ поръ, когда приходилось доказывать, что 
нельзя во всѣхъ «неправильностяхъ» языка здѣсь видѣть безграмотность автора 
или переписчика: гораздо чаще онѣ отражаютъ діалектическія особенности на-
родныхъ говоровъ. Такъ какъ никакихъ памятниковъ этихъ діалектовъ въ 
прошломъ не сохранилось, то понятно, какую цѣнность представляетъ въ этомъ 
отношеніи христіанско-арабская литература. Можно только радоваться, что въ 
настоящее время эта истина получила полное признаніе и y діалектологовъ2), и 
y изслѣдователей или издателей христіанско-арабскихъ памятниковъ3). Агапій 
въ этомъ отношеніи можетъ представить особый интересъ, какъ авторъ съ 
опредѣленнымъ именемъ, въ противоположность всей предшествующей литера-
турѣ въ большинствѣ случаевъ анонимнаго характера. Ero языкъ заслуживалъ 
бы спеціальнаго изслѣдованія; мы ограничимся лишь указаніемъ нѣкоторыхъ 
достаточно рельеФныхъ Фактовъ. 

Мѣсто написанія исторіи обусловливаетъ сильное сирійское вліяніе. Ha 
ряду съ вошедшими въ языкъ лексическими заимствованіями4), встрѣчаются и 

является лучшимъ изъ существующихъ, такъ какъ не упускаетъ изъ виду роли арабской 
литературы на ФОНѢ общаго развитія христіанскихъ литературъ Востока). 

1) Теперь съ особеннымъ удовольствіемъ можно отмѣтить аналогичный отзывъ зна-
тока исторіи мусульманства Becker'a (Der Islam, III, 295—296). 

2) CM., nanp.j замѣчанія Kampfmeyer'a въ статьѣ Arabische Dialekte (Enzyklopaedie 
des Islam, I, 4126). 

) Cp. A. Васильевъ I, 7; Baumstark , op. cit. II, 8. 
4) Hanp., çUo или gO^o (апостолъ) II, 21,1,8; 22,ii; 35,4 и др., корень -̂*аэ ИЛЙ ^ 

(колдовать) съ производными I, 127,5: 134,7,8,10; 135,1 и т. д. Обычную сирійскую Форму 
^J^3JJQ — Владычица Марія надо видѣть и въ смутившемъ издателя чтеніи рукописи ІІ? 
179 ult. прим. 3. Ср. II, 187,2. 
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заимствованія морФологическія1). Нѣкоторыя сирійскія слова впервые, насколько 
намъ извѣстно, получаютъ права гражданства y Агапія: таковы, напр., (^4· 
сѣверъ2) или <3^XÄJ\ клевета8). Для исторіи заимствованныхъ словъ интересно 
появленіе уже здѣсь —II, 230,7,8 — с^^о—мыло, возводимаго обыкновенно къ 
персидскому языку4). По сравненію съ классическимъ Sprachgebrauch замѣтенъ 
рядъ особенностей въ употребленіи словъ: характерно стремленіе къ IV Формѣ 
вмѣсто обычной Ш), употребленіе нарѣчія Ц £^ У безъ отрицанія въ видѣ ЦД-*>6), 
систематическое начертаніе &Ä.jJt ВМ. обычнаго £Ьо 7). He ново для хри-
стіанско-арабскихъ памятниковъ начертаніе J .^o вм. JA-\ СУО 8), равно какъ и 
Форма tuo. множ. отъ ^ U или у^^)\ особенно типично выраженіе тенвина 
всѣхъ трехъ гласныхъ черезъ алиФъ 10). 

Интереснѣе тѣ Факты, которые находятъ себѣ параллели и въ современ-
номъ сирійско-месопотамскомъ нарѣчіи. Въ Формѣ Uy u ) едва ЛЙ можно видѣтъ 
только иное начертаніе іаасс. <уу ; при утратѣ страдательваго залога, и въ со-
временномъ языкѣ эта Форма звучитъ т\ѵаФФа. Употребленіе ^«-J no аналогіи 
съ V въ неизмѣняемой Формѣ12) тоже знакомо жпвому языку. Сліяніе падежей 
множественнаго числа, конечно, нашло себѣ аолное отраженіе и въ текстѣ Ага-
пія13). Появленіе глагола ^ Ц . = классич. ^Ц-14) указываетъ, что онъ далеко 
не недавняго происхожденія въ современныхъ діалектахъ. Цѣлый рядъ выра-
женій можетъ быть семасіологически объясненъ только при параллельномъ 
привлеченіи живого языка: 4~* \ co значеніемъ «львы»15), a не класс. «дикіе 
звѣри» вообще, L-AXÄJ — мучиться16) отыменный глаголъ, неизвѣстный класси-

1) Напр., издюбленное сирійское окончаніе ^\—AX>VJLJ\ (внѣшняя) I, 50,6; 5 \ 
(говорящая) I, 20,і; ^ (образъ) I, 19 tilt, 20,2 и т. д. 

2) II, 175, ; 194^; 280,2. 
3) Всегда въ стереотипномъ выраженіи ^yà*sà\ Л^э olk*\ — оклеветалъ ero; самое 

сдово пишется разлкчно: \^&.aJ\ II, 213,7; 241,5; 242,5; ^ ^ L s ü l II, 199,4 и ^yàJtl\ 1,115,8. 
Ero же надо видѣть въ искаженномъ чтеніи рукописи II, 96, прим. 4. 

4) См. S. F raenke l , Die aramäischen Fremdworter im arabischen (Leiden 1886), стр, 291 
или Α. Ш е р ъ \ ^ ) \ MiJ\J\ c^LX^ (Бейрутъ 1908), стр. 106. 

5) Напр.^^аИ = класс fJr*. Π, 72,ι; 74,5; 88,5 и др. 3 ^ \ =класс. * I> 18>3 ^р. еще 
^ r= l £ ô b II, 222,7. 

6) Π, 21 3; 229}io. 
7) II, 263,ι; 282,6; 285 ult. Классическая Форма встрѣчается разъ II, 124,2. 
8) I, 55,з. 
9) I, 43,3 сн. и ult. 72,1. 

10) Напр., U^uJ =класс. «5>"^ *» 27?7> Ц^* = Ч І ^ И 119> s CH-î ^Х« ^^Ч ^ ° 

I, 101,1; KLo Jjjjl 0 I, 105,8; \% ^ 58, сн.; \5^\ àJU UUll ^J I, G8,i. 

Cp. еще I, 49,8 ( ) II, 175,5 (Цз^Іо), особенно II, 120 ult. 122 ult. и мн. др. 
11)11,95,7; 142,5. 
12) Напр., ^У^ * * " РУК· А І> 15>3 с н · c>})JÜ4l sjf^ *> 59>8· 
13) Напр., Cr^Ä^4*J\ ** to «J* — I , 33,3 ся. 36,з сн. 104,4; £Л$ ^ ^ ^ л а ^ LXV£ 

J b J t I, 34 ult. и мн. д. 
14) c ^ y ü \ ^J X j ^ - I , 72,7. 
15) Π, 39,7; 48,4. 
16) II, 126,1. 
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камъ, ^ — ведро*), &>yuò - зимовка2) и т. д. Иногда даже цѣлыя сочетанія 
кажутся точно вырванными изъ современнаго языка: ІЦО^3 kbL3), лъу> ^уо 

% , 4) и д р . 
Лингвистическое изслѣдованіе исторіи Агапія еще впереди, но и по при-

веденнымъ случайно замѣчаніямъ можно видѣть, что въ этомъ отношеніи новое 
изданіе даетъ не меныпе, чѣмъ оно обѣщаетъ для историка или изслѣдователя 
литературы христіанскаго востока. Четвертый выпускъ изданія, можно на-
дѣяться, не заставитъ себя ждать и тогда будетъ вполнѣ законченъ памят-
никъ, достойный славнаго имени перваго изслѣдователя Агапія Манбиджскаго— 
бар. В. Розена и ero преемника въ этой области — проФ. А. Васильева5). 

И. Крачковскій. 
СПБ. 10 іюля 1912. 

1) II, 230,7. 
2) II, 205,3. 
8)11, 120,2 сн. 
4) II, 280,2. 
5) Въ заключеніе не можемъ не остановиться на одномъ грустномъ обстоятельствѣ. 

Если статьѣ барона Розена суждено было остаться неизвѣстной за предѣлами Россіи, то, 
конечно, это нчг ожидаетъ работъ А. Васильева. Однако, нѣсколько мѣсяцевъ тому 
назадъ появилось второе изданіе Агапія Манбиджокаго въ OSCO, исполненное бейрутскимъ 
арабистомъ Л. Шейхо. He говоря ο значеніи параллельныхъ изданій, которыя начинаютъ 
входить почти въ систему y обѣихъ серій, хотя иногда основываются на тѣхъ же рукопи-
сяхъ (какъ здѣсь вторая часть Агапія); не говоря ο достоинствахъ или недостаткахъ труда 
Л. Шейхо по сравненію съ изданіемъ А. Васильева: съ немалымъ удивленіемъ прихо-
дится отмѣтитъ, что въ Selbstanzeigen изданія (въ журналѣ JLJwJLl —XV, 1912, 394—395) 
проФ. Л. Шейхо не счелъ нужнымъ ни однимъ словомъ упомянуть объ уже су-
ществовавшемъ изданіи своего предшественника, хотя ο немъ было ему извѣстно не 
только по выходѣ въ свѣтъ, HO co словъ автора настоящей замѣтки еще и тогда, когда из-
даніе только подготовлялось. 
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I . 

Руеская археологія въ Палестинѣ. 
I. 

Всякій путникъ, попавшій хотя бы па нѣсколько дней въ Палестину и 
Сирію, неудержимо захватывается совершеняо особымъ настроеніемъ, под-
чиняетея впечатлѣніямъ, ранѣе имъ въ такой силѣ нигдѣ и никогда не испы-
таннымъ. Если въ Греціи онъ весь во власти творческой пластической силы 
греческаго генія и греческой природы, если въ Египтѣ онъ подавленъ гру-
зомъ великаго громоздкаго и однообразнаго прошлаго, грандіозностью бе-
зыменнаго массоваго творчества, поглощающаго индивидуальный геній, еслн 
Малая Азія и острова, особенно въ періодъ архаическаго и эллинистиче-
скаго ихъ развитія поражаютъ насъ борьбою индивидуальности и массы, то 
въ Палестинѣ и Сиріи этотъ рядъ впечатлѣній и историческихъ проблемъ 
отодвигается куда-то далеко на задній планъ и на первый выдвигаются не 
вопросы культуры и культурнаго ли, художественнаго ли творчества, не 
дѣйствіе на этомъ долѣ индивидуальнаго и массоваго генія, a нѣчто иное, 
несоизмѣримое, нѣчто болѣе глубокое гболѣе узкое, болѣе суровое и менѣе 
человѣчное, болѣе захватывающее самые тайники нашего сознанія и нашего 
чувства. Все здѣсь полно богомъ и религіей, богомъ и религіей самодо-
влѣющими и абсолютными, не тернящими соперниковъ и не признающими 
внѣ себя ни творчества, ни жизни, ни культуры, ни спасенія. 

Сирійскіе и палестинскіе Ваалы, божественные владыки и господа 
каждой самодовлѣющей вершины разбитой горной мѣстности были настоя-
щими самодержцами, правившими вѣрящими въ нихъ людьми безраздѣльно 
Й безусловно. Здѣсь возникли впервые наиболѣе оригинальныя образованія 
Востока—государства-храмы съ населеніемъ изъ іеродуловъ, не томщ? 
подданяыхъ, но и рабовъ царя, и эти рабы, жившіе только богомзі щ ДД* 

Хрнстіанскій Востокъ. 17 
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бога, для которыхъ высшимъ счастьемъ и цѣлью жизни былъ «энтузіазмъ>>, 
сакральное безуміе, проникновеніе ихъ души и тѣла богомъ, понятны и мы-
слимы только постольку, поскольку религія для нихъ главное и единственное, 
нѣчто до краевъ наполняющее ихъ существо и оставляющее въ немъ очень 
мало мѣста для всего остального: и для вопросовъ, связанныхъ съ мате-
ріальнымъ благосостояніемъ, и для вопросовъ идейнаго, гуманнаго твор-
чества, хотя бы и тѣсно связаннаго съ духовнЪй и. религіозной жизнью че-
ловѣка. 

Этотъ захватъ всего человѣка богомъ не только дѣлаетъ ero рабомъ я 
Фанатикомъ, но дѣлаетъ ero заклятымъ врагомъ всякаго иновѣрца, всякаго 
не знающаго егобогаи чтящаго бога другой горы, другой долины, другихъ 
склоновъ. Отсюда появляется необычайно интенсивный и рѣзкій въ своихъ 
Формахъ прозелитизмъ, желаніе подчинить другихъ своему богу, хотя бы силой 
или, пожалуй, даже лучше силой, чѣмъ убѣжденіемъ, отсюда же, въ осо-
бенности, отстаиваніе своего бога и своей религіи до послѣдней капли кровп, 
до послѣдняго предсмертнаго вздоха, въ голодѣ, мукахъ и пыткахъ. Только 
въ тотъ моментъ, когда палъ храмъ, когда побѣжденъ богъ, кончается со-
противленіе, на время падаетъ духъ защитниковъ и смѣняется апатіей безу-
міе борьбы. Въ этой борьбѣ нѣтъ понятій государства, гражданственеости, 
города, какъ «политической» единицы, есть только богъ, ero сила, ero 
власть, ero господство. Бога и государства нѣтъ, есть только богъ; поли-
тики нѣтъ, есть только религія; закона и права, какъ созданія политической 
жизни, нѣтъ, есть только ритуалъ и заповѣди, какъ непреложныя и неизмѣн-
ныя велѣнія бога, поддающіяся только толкованію, но непреложныя въ своей 
Формѣ и своей сущности; нѣтъ политическаго творчества, еоть только бо-
жественное откровеніе. 

Это полное рабство y бога, эта исключительность и Фанатизмъ, прозе-
литизмъ и ненависть ко всему чужому не дали образоваться въ Сиріи и Па-
лестинѣ сильнымъ государствамъ, гдѣ бы религія и государственность были 
хотя бы равноправны; но зато колоссальна была устойчивость отдѣль-
ныхъ мелкихъ образованій, почти такъ^же велика, какъ устойчивость самодо-
влѣющаго греческаго города, гдѣпочти ту же силу имѣла идея нолитическая, 
подчинившая себѣ идею религіозную. Поэтому Сирія и Палестина въ исто-
ріи государственности является элементомъ исключительно разлагающимъ, 
Ферментомъ диФФеренціащи, частью даже отрицанія государственности, 
йоскольку она была «политикой». Сирія и Палестина, какъ и Египетъ, почти 
всегда была въ рабствѣ y сосѣдей, то y Ассиріи, то y Египта, то y Персіи7 

то y греческихъ завоевателей; но никогда чуждая государственность не впи-
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тывала и не вбирала ихъ въ себя, какъ это было въ Египтѣ; тысяча пле-
менъ—рабовъ каждое своего бога—въ Сиріи и Палестинѣ только временно 
подчинялась чужой власти,—племенъ, равнодушныхъ къ внѣшности и прими-
рившихся съ политическимъ безсиліемъ своёго бога въ данный моментъ; но 
они горячо вѣрили, что настанетъ моментъ торжества ихъбога,моментъихъ 
или лучше ero власти, вѣрили безнадежно и мучителыю, съ тоскою и нена-
вистью. И какъ только завоеватель слабѣлъ или лишь только онъ требовалъ 
не только подчиненія, но и растворенія въ своей государственности, какъ 
вспыхивала въ городахъ и кантонахъ Сиріи и Палестины жажда мучени-
чества и сопротивленія, жажда освобожденія, но не свободы, понятія исклю-
чительно греческаго, жажда самодовлѣнія и безпрепятственнаго подчиненія 
своему богу и своему закону. 

Эта разлагающая сила съ перваго взгляда напоминаетъ индивидуализмъ 
греческаго города и ero центробѣжныя тенденціи. Обѣ страны не ужились 
съ центростремительными силами Востока, эллинизма и римской имперіи, но 
на этомъ сходство и кончается. Греческій городъ былъ самъ государствомъ 
прежде веего, онъ ковалъ не только культурныя цѣнности, но и государст-
венныя и правовые понятія и принципы: защищая себя и не желая рао 
твориться въ массовой монархіи, онъ боролся за созданные имъ принвдшы 
государственности и общественности, сберегая вхъ для будущаго; государ-
ства и кантоны Сиріи и Палестины были аполитичны и никакихъ политиче-
скихъ идеаловъ не имѣли: они боролись только за бога и для бога. 

Много перипетій пережили Сирія и Палестина за долгіе вѣка своей 
жизни. Много y нихъ было господъ и владыкъ, много они терпѣли и стра-
дали, жители ихъ разбросались по всему міру, частью сохранивъ основы сво-
его міросозерцанія; на смѣну ушедшимъ явились другіе, но сущность и 
центръ жизни были и остаются посейчасъ тѣми же. Исчезли Ваалы горъ и 
долинъ, нѣтъ и слѣда государствъ-храмовъ, но вся страна отъ мала до 
ведика продолжаетъ горѣть огнемъ исключительной, Фанатячной, всезахва-
тывающей и всеоправдывающей вѣры, и эта атмосФера горѣнія захваты-
ваетъ не только мѣстное иаселеніе, но и всѣхъ пришлыхъ, не толькохозяевъ, 
но и гостей. Это горѣніе даетъ ФОНЪ ЖИЗНИ, И внѣ ero Сирія и Палестина 
мертвы, скучны и неинтересны. 

Эта повышенность религіознаго чувства составляетъ конечно далеко не 
единственную особевность страны и людей, но эта особенность наиболѣе 
опредѣляетъ собою всю обстановку жизни нашихъ странъ и особенно рѣзко 
ихъ характеризуетъ, какъ нѣчто особое и оригинальное, нѣчто не находящее 
себя параллели въ античномъ міросозерцаніи. 

17* 
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Особаго вліянія, однако, повышенная религіозность Сиріи и Палестины 
на античный міръ не оказала. Правда сирійскіе культы воспринимались ан-
тичнымъ міромъ наряду съ египетскими, персидскими и мало-азійскими, но 
они никогда не проникали столь глубоко и не дѣйствовали столь сильно, что-
бы хоть сколько нибудь измѣнить основы античнаго міросозерцанія хотя 
бы въ одномъ изъ ero аспектовъ. 

He измѣнило дѣла и пребываніе на тронѣ римскихъ императоровъ од» 
ного изъ Фанатичнѣйшихъ жрецовъ-царей Сиріи — Елагабала, вся жизнь 
жотораго есть типичный примѣръ религіознаго утонченнаго горѣнія на той 
сексуальной и чувственной подкладкѣ, которая такъ свойственна сирійскимъ 
культамъ. Сирійская религіозность въ чистомъ ея видѣ настолько несовмѣ-
стима была съ Римомъ, хотя и денаціонализованнымъ, но все же еще греко-
италійскимъ, что даже второй сиріецъ на тронѣ—Северъ Александръ—дол-
женъ былъ, чтобы удержаться на престолѣ, если не быть, то казаться не 
сирійцемъ, a римляниномъ. 

Міровое значеніе пріобрѣла сиро-палестинская религіозность только 
тогда, когда изъ палестинской деревни явился великій примиритель гуманной 
гречеокой античностя и яркаго религіознаго горѣяія Востока—Христосъ. 

Въ Своемъ религіозномъ пламенѣніи Христосъ настоящій сынъ Своей 
родины; но тихія и тучныя равнины Галилеи, мягкіе контуры холмовъ На-
варета, синее небо и пестрые цвѣты, лепетъ дѣтей и пѣнье птицъ не дали 
горѣнію превратиться въ Фанатизмъ, не позволилн за Богомъ забыть чело-
вѣка и ero душу, за заповѣдями и суровыми приказаніями мятущееся грѣш-
вое и кающееся сердце человѣка. 

Христосъ и христіанство не нашлн еебѣ пріюта y ближайшихъ и на-
стоящаго пониманія въ своей сиро-палестинской средѣ. Только греческій 
духъ и греческое міросозерцаніе сдѣлали христіанетво міровымъ и не только 
пріемлемымъ, но и желаняымъ для міра. Потому то, пока совершался про-
цессъ переработки, въ Сиріи и Палестинѣ въ области религіозной жизни 
ничто не измѣнилось. Создался въ лицѣ хри(?гіанства только одинъ лишній 
очагъ горѣнія, зажегшійея особенно яркимъ пламенемъ не столько въ Пале-
стинѣ, сколько въ Сиріи. 

И тѣмъ не менѣе именно непризнанный y Себя на родинѣ Христосъче-
резъ три вѣка послѣ Своего рожденія внесъ новую рѣшающую на долгіе 
вѣка черту въ ФИЗІОНОМІЮ Своей родной страны. Страяа осталась страной 
религіознаго горѣнія, но рядомъ съ этимъ утратила совсѣмъ всякую полити-
ческую ФИЗІОНОМІЮ, всякую даже культурную, даже національную индиви-
дуальность н сдѣлалась страной-реликвіей, страной воспоминанія, страной 
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многотысячекратнаго новаго и новаго переживанія великой когда-то здѣсь 
совершившейся религіозной драмы. Захирѣвшая послѣ Адріанаримскаяпро-
винція Палестина co своей столицей Aelia Capitolina—однимъ изъ многихъ 
полу-греческихъ провияціальныхъ центровъ — вдругъ перерожда*ется, пере-
живаетъ могучее возрожденіе, перестаетъ быть страной жизни и дѣлается 
страной прошлаго, страной пророковъ, царей, патріарховъ, но прежде всего 
страной Христа, гдѣ Онъ царітъ едино и безраздѣльно, гдѣ все полно Имъ 
однимъ, исторіей Ero жизни, мученичества и воскресенія. 

Продессъ этого превращенія подготовлялся и до Константина, но только 
еъ этого времени мы видимъ ero расцвѣтъ, видимъ воочію великое превра-
щеніе. Бесь Іерусалимъ становится реликвіей и параллельно этому боль-
шимъ страняояріимнымъ домомъ, большой гостиницей, большой больницей. 
Мѣстное населеніе теряется въ морѣ паломниковъ, и эти паломники во главѣ 
съ римскими и византійскими императорами не щадятъ ни силъ своихъ, ня 
средствъ, чтобы жертвой—матеріальной или духовной — увѣковѣчить часы 
умиленія и просвѣтлѣнія, пережитые ими въ странѣ воспоминаній, странѣ-ре-
ликвіи. 

И страна иокрывается сотнями церквей, десятками монастырей, все, 
что можетъ дать лучшаго искусство того времени, украшаетъ постройки — 
живопись, мозаика, скульптура, исполненныя лучшими мастерами, покры-
ваютъ стѣны зданій, страна не только дѣлается реликвіей, она становится 
огромнымъ музеемъ релвгіознаго искусства. 

Этой новой черты въ ФИЗІОНОМІИ страны уже не можетъ сгладить ни-
что. Гибнетъ римская имперія Запада, j3a ней слабѣегь Византія, сиро-па-
лестинскій Востокъ попадаетъ сначала въ руки арабовъ, затѣмъ въ руки ту-
рокъ, падаютъ разрушенныя здѣсь несомнѣнно не временемъ, a руками ти-
пичныхъ для страны религіозныхъ Фанатиковъ церкви, часовни, монастыри; 
но все такъ же стремится сюда волна паломниковъ,всетакъже страна не мо-
жетъ пріобрѣсти ни настоящей государственности, ни настоящей культуры: 
только сильнѣе разгорается религіозный Фанатизмъ и религіозная рознь, 
только все болѣе и болѣе жестокими становятся схватки адептовъ двухъ ве-
ликихъ религій—христіанства и мусульманства. 

И какъ только ввдится просвѣтъ, какъ только христіане получаютъ 
возможностьвздохнуть, какъ опять на старыхъ не забытыхъ мѣстахъ вы-
ростаютъ новыя постройки, и одно за другимъ открываются новыя мѣста 
культа, новыя реликвіи. 

Еще больше, чѣмъ раньше, страна дѣлается не только страной религіоз-
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наго энтузіазма, страной мистдческаго общенія съ Богомъ въ мѣстахъ Ero 
рождетя и етраданія, страной-реликвіей, страной-музеемъ, но и страной 
исканія реликвій, страной раскопокъ, страной археологіи и археологовъ, ко-
торыми, однако, руководитъ не жажда знанія и научной истины, a жажда 
религіознаго удовлетворенія при открытіи новой реликвіи, новаго мѣста, увѣ-
ковѣченнаго какимъ-нибудь Фактомъ изъ земной жизни Христа. 

Безыменныхъ памятниковъ давняго и близкаго прошлаго въ бѣдной 
памятниками Палестинѣ поэтому нѣтъ и не было. Всякій почти памятникъ 
связанъ съ какимъ нибудь библейскимъ иля новозавѣтнымъ именемъ, каждая 
стѣнка, каждая пещера, каждый Фундаментъ, каждое особенно старое де-
рево такъ или иначе примыкаютъ къ тому или другому патріарху, царю, 
пророку, больше же всего, если только это сколько-нибудь возможно, къ 
Христу. 

Стоитъ крестоносцамъ на время захватить въ свои руки часть араб-
скаго Востока, и вновь наводняютъ страну паломники, вновь выростаютъ 
сотни зданій. Стоитъ Европѣ хотя на время заставить властителей могучей 
Турціи прислушаться къ своему голосу, и однимъ изъ первыхъ ея желаній 
является обезпеченіе паломничества и защита христіанскихъ реликвій Іеру-
салима и Палестины. 

За Ренессансомъ послѣ-Копстантиновскимъ, идеть возрожденіе эпохи 
крестоносцевъ, за нимъ новое возрожденіе XIX и XX вѣковъ, когда кресто-
носцевъ смѣнили консула и рядомъ съ монахами и монашками дѣйствують 
научныя и просвѣтительныя общества, рядомъ съ паломниками появились 
турясты и ученые. 

Ho и это возрожденіе нисколько не измѣнило ФИЗІОНОМІИ страны: она 
и теперь та же, что и при Константинѣ и при крестоносцахъ, И теперь y 
ней нѣтъ ни самостоятельной государственности, НЙ самостоятельной куль-
туры, ни національной ФИЗІОНОМІИ. И теяерь она вся захвачена религіоз-
нымъ горѣніемъ и вся живетъ религіозными распрями и религіознымъ анта-
гонизмомъ. Правда, теперь — a можетъ быть, не только теперь — на по-
верхности видятся не религіозная нетерпимость и исключительность, a болѣе 
прозаическія побужденія — конкуренція и жадность къ грошамъ паломни-
ковъ; но стоитъ взглянуть поглубже, и за этими неприглядными хащниче-
скими инстинктами вы легко откроете взволнованную и мятущуюся душу 
раба своего бога, сиро-палестинскаго подданнаго царства - жречества. 

И теперь все въ этой странѣ реликвія и все воспомднаніе. И если европей-
скій любопытный туристь здѣсь тотъ же, что въ Индіи или Норвегіи, то доста-
точно посмотрѣть на немногихъ настоящихъ паломниковъ Запада — испан-
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цевъ или итальянцевъ, a еще лучше на нашихъ паломниковъ и особевно па-
ломницъ, чтобы увидѣть, что эти воспоминанія далеко еще не мертвы, a ne-
реживаются многими тысячами, какъ настоящее откровеніе и настоящее об-
щеніе съ Богомъ. 

И теперь жажда жертвы и подвига не изсякли въ этой огромной массѣ 
вѣрующихъ. И теперь они несутъ свою лепту на возрожденіе страны и по-
крываютъ страну храмами, монастырями, школами и болышцами. Даютъ всѣ и 
даютъ охотно: и правящіе императоры и короли, и члены королевскихъ до-
мовъ, и богатые промышленники, но болыпе всего сѣрые паломники, несу-
щіе сюда свои послѣдеіе гроши. Сколько ни выдвигаютъ отдѣльныя госу-
дарства, наиерерывъ другъ передъ другомъ создающія на почвѣ Палеетины 
одно учрежденіе за другимъ, на первый планъ виды политическіе, эконо-
мическіе и дипломатическіе, существо дѣла остается старымъ. Деньги плы-
вутъ въ Палестину, растутъцеркви и школы только потому, чтоэто—страна 
Христа, страна-реликвія, страна, требующая жертвы и искупающая ее сто-
рицею. Характерно и то, что и теперь въ сотняхъ грандіозныхъ и дорогихъ 
построекъ не только нѣтъ едиеаго стиля и мѣстнаго творчества, но нѣтъ ни 
капли художественности и настоящей красоты. Послѣднее есть явленіе но-
вое, не наблюденное ни въ эпоху Константина, ни въ эпоху крестоносцевъ, 
но оно тѣмъ характернѣе и тѣмъ ближе странѣ, для которой красота искони 
окрывалась за религіознымъ чувствомъ. 

И наконецъ, и теперь, еще болѣе, чѣмъ когда-либо, Палестина и Іеру-
салимъ являются однимъ болынимъ полемъ раскопокъ и исканія старины. 
Какъ и прежде, всѣ и повсюду ищутъ реликвій, ишутъ упомянутыхъ въ 
Священномъ Писаніи мѣстъ и домовъ, и это исканіе не прекращается ни на 
минуту. 

Любопытную картину представляетъ эта археологія Палестины. И она 
обоснована и обусловлена главнымъ образомъ интенсивностью религіознаго 
чувства, находящею удовлетвореніе въ жертвѣ, безъ чего ни на какія рас-
конки не было бы средствъ. Ho интересно це это, ато,какіяразнообразныя 
растенія выростила эта богатая орошаемая неизсякаемымъ притокомъ по-
жертвованій почва. 

Съ одной стороны растетъ и ширится беззастѣнчивая ни передъ чѣмъ 
не останавливающаяся спекуляція, эксплуатирующая религіозное чувство и 
вѣру паломниковъ. Спекулянты, почти сплошь принадлежащіе къ худшимъ 
элементамъ греческаго населенія, — люди невѣжественные, мало-религіоз-
ные, жадные. Для нихъ, для ихъ спекуляціи не нужно ни тѣни доказатель^ 
ства, ни малѣйшей внѣшней вѣроятности. Создавая святыню, они сами въ 



254 ХРИСТІАНСКІЙ ВОСТОКЪ. 

нее не вѣрятъ, и она для нихъ безразлична. Они страшно вредятъ высшимъ 
интересамъ церкви и церковной іерархіи, но ихъ это не останавливаетъ: для 
нихъ важны лишь гроши паломниковъ; для паломниковъ же доказательства 
огъ разума безразличны: вѣра не требуетъ и яе ждетъ доказательствъ. И 
для научнаго изслѣдованія спекулянты—смертельные враги: они сознательно 
портятъ и ФальсиФицируютъ, сознательно бросаютъ изслѣдованіе на поло-
винѣ, сознательно подбрасываютъ никогда въ данномъ мѣстѣ не найденныя 
вещи. 

Иначе дѣйствуетъ духовенство католическое и протестантское: Фран-
цузы, нѣмцы и итальянцы. Они тоже ищутъ реликвій и священныхъ мѣстъ, 
они также не прочь истолковать въ свою пользу сомнительное и недостовѣр-
ное и создать реликвію тамъ, гдѣ ея нѣтъ; но они чаще не спекулянты, 
a энтузіасты, и притомъ по болыней части люди культурные и образо-
ванные, владѣющіе научной техникой и научнымъ матеріаломъ. Достаточно 
побывать y Францисканцевъ, y глубоко ученыхъи много трудящихся P. La
grange и Р. Vincent , достаточно посѣтить Музей св. Анны, руководимый 
P. Germer-Durand или новый Сіонскій Музей нѣмецкаго католическаго 
инстиіута, чтобы оцѣнить ихъ работу и ихъ самоотверженіе, чтобы повѣ-
рить ихъ непредубѣжденности и научности. Почти все научное палестиновѣ-
дѣніе стояло и стоитъ на ихъ плечахъ. 

Рядомъ съ ними работаютъ большія чисто научныя не конФессіональ-
ныя общества: нѣмецкій Palästina-Verein, англійскій Palestine Explora
tion Found и др. Ихъ работа говоритъ сама за себя, и говорить ο ней зна-
чило бы перечислять одно научное предпріятіе за другимъ, давшее каждое 
богатЬйшіе плоды. 

IL 

Изъ указанныхъ особенностей въ ФИЗІОНОМІИ страны и ея обитателей, 
обусловленныхъ характеромъ мѣста и ero историческимъ развитіемъ, меня, 
какъ историка и археолога, болѣе всего заинтересовало указанное выше 
постоянное исканіе новыхъ памятниковъ путемъ болѣе и менѣе научныхъ 
раскопокъ. Какъ и въ Египтѣ, мы видимъ здѣсь соревнованіе всѣхъ націо-
нальностей. Во главѣ, какъ и вездѣ, стоятъ нѣмцы и англичане, съ нимп 
конкурируютъ американцы и въ небольшой степени Фравиузы. 

Говорить ο результатахъ ихъ научной работы здѣсь не приходится. 
Много и въ ней пробѣловъ и недочетовъ, епѣшки и отсутствія настоящей 
подготовки y руководителей, но все же вездѣ, гдѣ только ни берутся за дѣло 
этл націи, работа ведется добросовѣстно, наблюдается много, π дѣло дово-
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дится если не вполнѣ до конца, то до разрѣшенія поставленной себѣ изслѣ-
дователями задачи. 

Назовухотябы раскопкиСеллинавъТаанахѣ, СеллинаиВацингера 
въ старомъ Іерихонѣ, давшія, несмотря на незаконченность, богатые резуль-
таты, раскопки Шумахера въ Мегиддо, упорную работу Макалистера и 
теперь Мэкензи въ Гезерѣ, наконецъ послѣднія раскопки подъ старымъ 
храмомъ въ Іерусалимѣ, поведшія къ любопытнымъ 'открытіямъ въ области 
исторіи водоснабженія стараго города, но надѣлавшія вмѣстѣ съ тѣмъ такъ 
много шума и на мѣстѣ и въ европейской печати и составившія одинъ изъ 
эпизодовъ въ борьбѣ реакціонныхъ элементовъ противъ режима младоту-
рокъ. Это для исторіи библейской Палестины. 

Для болѣе позднихъ временъ назову хотя бы поразительныя по раз-
маху изслѣдованія американцевъ въ Самаріи (Севастіи), разслѣдованіе си-
нагоги въ Капернаумѣ, англійскія работы Блисса и Макалистера въ 
Тель-Санданахъ (древн. Марисса или Мареса), и въ самомъ Іерусалимѣ рас-
кошш Germer-Durand на Сіонѣ. 

Наконецъ, для ранняго христіанства и эпохи крестоносцевъ укажу на 
богатые результаты раскопокъ на горѣ Ѳаворѣ, въ главномъ храмѣ Наза-
рета, на новыя данныя для исторіи Виѳлеемской базилики и т. д. 

Всѣ эти указанія не претендуютъ, конечно, ни на полноту, ни на ха-
рактерность; названо только главнѣйшее. Превратить ихъ въ полный ката-
логъ ничего бы не стоило при помощи какъ спеціальныхъ журналовъ 
по палестиновѣдѣнію, такъ и общихъ библіограФІй и сводныхъ отчетовъ, 
каковы для библейскаго и классическаго періода отчеты Thiersch 'a въ 
Archaeol. Anzeiger, для болѣе позднихъ времеяъ библіограФическіе отчеты 
Стржиговскаго и Айналова въ BZ и въ ВВр. *). 

1) Полную библіограФІю палестиновѣдѣпія до 1909 года даетъ P. T^homsen, SystemaM-
scbe Bibliographie der Palästinalitteratur ч. I (1908), ч. П (1910); хорошую сводную картину ре-
зультатовъ главнымъ образомъ библейскаго археологическаго изслѣдованія до 1909 г., т. е. из-
слѣдованія Палестины въ ханаанскую и іудейско-израильскую эпоху, даетъ тотъ же P. Th o Di
se , Palästina und seine Kultur in fünf Jahrtausenden. Leipzig 1909 (Aus Natur und Geisteswelt, 
260). Поражаетъ въ этой сводкѣ полное отсутствіе культурнаго творчества въ Палестинѣ 
вплоть до эллинистическаго и римскаго времени, когда Палестина сдѣлалась однимъ изъ наи-
менѣе цвѣтущихъ дентровъ эллинистическаго культурнаго творчества. Для новѣйшаго вре-
мени, т. е. послѣднихъ двухъ годовъ, укажу на прекрасный и оченьполный отчетъ Lyon въ 
JBL, 1911, XXX, стр. 1—17 и на лрекрасныя замѣтки Р. Н. Vincent, Abel и другихъ въ 
RB. 0 надѣлавшихъ много шума раскопкахъ Паркера подъ Харамомъ литература теперь 
уже очень обильна; на наиболѣе правильной точкѣ зрѣнія стоитъ, по моему, наблюдавшій 
раскопки во все время ихъ хода P. Vincent CM. ero статью въ одномъ изъ послѣднихъ но-
меровъ KB и ero книгу Jerusalème sous terre. Les récentes fouilles*d'Ophel. (London 1911; 
книга издана и по-англійски). * 
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Ho меня интересуетъ здѣсь не это. 
Если въ Египтѣ никакихъ слѣдовъ участія русской науки въ дѣлѣ из-

слѣдованія страны путемъ раекоііокъ не замѣчается, и Росеіи, благодаря 
этому, принадлежитъ въ хорѣ культурныхъ націй Европы послѣднее мѣсто, 
какъ въ области добыванія спеціалыю египтологическаго матеріала, такъ и 
въ дѣлѣ накопленія и изслѣдованія папирологическихъ сокровищъ, то въ 
Палестинѣ, какъ извѣстно, мы вынуждены играть въ жизни страны видную 
роль, мы должны быть авторитетны и должны вступать въ конкуренцію съ 
другвми націями. 

Всѣмъ извѣстно, что къ этому вынуждаютъ насъ тысячи паломниковъ, 
тянущихся ежегодно къ святымъ мѣстамъ и имѣющихъ право, какъ русскіе 
граждане, претендовать на подцержку и защиту русскаго правительства, на 
духовную помощь нашего духовенства, на огражденіе отъ хищнической экс-
плоатаціи co стороны спекулянтовъ, наконецъ, на матеріальную поддержку 
въ случаѣ экстренной и острой нужды. 

Всѣмъ извѣстно также, что существованіе паломниковъ вызвало къ 
жизни появленіе въ Палестинѣ двухъ весьма важныхъ и крупныхъ органи-
зацій: Русской Духовной Миссіи и учрежденій Православнаго Палестинскаго 
Общества. 

He мое дѣло и не мѣсто здѣсь вдаваться въ оцѣнку и критику дѣятель-
ности обѣвхъ организацій. Мое впечатлѣніе таково, что обѣ онѣ излишне 
увлекаются вторичнаго порядка цѣлями и задачами. Палестинское Общество, 
напримѣръ, школами, raison d'être которыхъ для меня и послѣ посѣщеиія 
нѣкоторыхъ изъ нихъ остается неясной. Ho дѣло не въ этомъ. Для насъ — 
историковъ и археологовъ — важно то, что оба русскія учрежденія, сдѣ-
лавшіяся волею судьбы и въ результатѣ сознательныхъ и энергичныхъ дѣй-
ствій, — особенно много скупилъ въ послѣднее время земельныхъ участковъ 
нынѣшнійруководительДуховнойМиссіи арх. Леонидъ—крупными земель-
ными собственниками въ Іерусалимѣ и во всей Палестинѣ и притомъ какъ 
разъ въ наиболѣе насыщенныхъ исторіей мѣстахъ, поневолѣ должны встрѣ-
чаться и считаться съ историческими памятниками первостепенной важностп 
и какъ нвкакъ, a вступать въ конкуренцію съ нѣмецкимъ Palästina-Verein 
и англійскимъ ФОНДОМЪ для изслѣдованія Палестины въ области добыванія и 
научной трактовки археологическаго матеріала. 

И нельзя сказать, чтобы въ этомъ отношеніи нашими учрежденіями не 
сознавалась указанная выше научная ихъ задача. Мы? конечно, очень далеки 
отъ спекулятивнаго.открыванія евятынь, какъ это практикуютъ другіе. Къ 
сожалѣнію, однако, мы очень далеки и отъ другого полюса — чисто науч-
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ныхъ и планомѣрныхъ раскопокъ, какъ налаженнаго и необходимаго дѣла. 
Нельзя сказать, однако, чтобь; и къ этому не было y насъ стремленія и по-
пытокъ. 

ѣъ свое время покойный В. Н. Хитрово вполнѣ сознавалъ необходи-
ыость чисто научной секціи въ Палестшскомъ Обществѣ; не ero вина, если 
секція оказалась нежизнеспособной за отсутствіемъ достаточнаго числа под-
готовленныхъ спедіалистовъ, a научная эксдедиція, давшая богатѣйшіе ре-
зультаты, нашедшіе себѣ превосходную оцѣнку въ работѣ Η. Π. Конда-
кова, соетоялась только одна, и послѣ этого и мысль ο ней не возобновля-
лась. 

Въ свое время также нынѣ покойный арх. Антонинъ, заботясь ο 
расширеніи и обстройкѣ земельныхъ владѣній Миссіи, не забывалъ, что об-
слѣдоваліе этихъ мѣстъ должно быть прежде всего археологическимъ, ре-
зультатомъ чего были въ высшей степени иктересныя открытія въ районѣ 
церкви Воскресенія, встроенныя въ сооруженія Александровскаго подворья 
и оцѣненныя какъ нашимъ изслѣдованіемъ, такъ и западно-европейской 
наукой по достоинству, и очень цѣнныя находки ца Элеонской горѣ, къ сожа-
лѣнію, до сихъ поръ полностью не изданныя. 

Дѣдомъ рукъ покойнаго арх. Антонина было и собраніе неболыпого 
музейчика въ зданіи Миссіи. Мнѣ пришлось посѣтить недавно этотъ музей. 
Въ немъ я нашелъ немало вещей первостепеннаго достоинства и прежде 
всего богатѣйшую коллекцію палестинской керамики, которая въ послѣднее 
время все болѣе и болѣе интересуетъ современное научное изслѣдованіе. Въ 
составъ музея входитъ и превосходный эллянистическій саркоФагъ, здѣсь 
воспроизводимый (см. табл. XIV, 1), одинъ изъ немногихъ памятниковъ мѣстной 
декоративной скульптуры co свойственной ей сухостью трактовки, рѣзкостью 
контуровъ и деревянностью моделлировки. Чрезвычайно любопытны изобра-
женныя на этомъ саркоФагѣ корзинки, наполненныя кедровыми шишками, 
очевидно входившія въ составъ погребальнаго ритуала. Головы быковъ съ 
подвѣшенными на нихъ гирляндами обычны. 

Мнѣ неизвѣстно, чтобы этотъ саркоФагъ былъ гдѣ нибудь изданъ и 
разобранъ. Дата ero можетъ быть опредѣляется сравненіемъ съ датирован-
ной гробницей Тиб. Клавдія Сосандравъ сѣв. Сиріи (Bshindelaya, 134 г. no 
P. Хр.). Гврлянды и букраніи, идущіе здѣсь по Фризу гробницы, въ высшей 
степени похожи на наши, какъ по структурѣ самой гирлянды, такъ и по су-
хости и рѣзкости стиля рѣзьбы. Самый мотивъ встрѣчается вообще въ Си-
ріи нерѣдко, но гробнида Сосандра является наиболѣе близкой параллелью 
къ нашему саркоФагу. 
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Къ сожалѣнію, мнѣ осталось неизвѣстнымъ, гдѣ именно саркоФагъ 
былъ найденъ. Памятникъ этотъ заелуживалъ.бы конечно лучшей публика-
ціи, чѣмъ та, которую я могу сдѣлать здѣсь. Ο гробницѣ Сосандра CM. Vo
gué. La Syrie centrale табл. 92, 92 bis; Butler , Publications of an american 
archaeological expedition to Syria p. II. Architecture and other arts, 60, над-
пись CM. p. I l l inscr. 8; cp. Waddington 2684. 

Этому богатству музея вещами отнюдь не соотвѣтствуютъ, однако, ero 
внѣшность и царящіе въ немъ порядки. Жалкая, ничтожная, плохо освѣ-
щенная комнатушка въ обширнѣйшемъ зданіи Миссіи, нѣсколько жидкихъ 
полокъ и шкаповъ, далеко не вмѣщающихъ всѣхъ вещеи, груды вещей на 
полу и на столѣ. Ko всему этому, отсутствіе какой бы то ни было классиФп-
каціи въ разстановкѣ вещей, огромное количество поддѣлокъ, ничѣмъ не 
выдѣленныхъ, отсутствіе какого бы то ни было толковаго инвентаря. 

Такъ ли это было и при арх. Антонинѣ, я не знаю, но теперь это 
такъ. He мудрено, что ο такомъ собраніи ничего не знаютъ ни заѣзжіе уче-
ные, ни даже мѣстные работники. Такой сарай съ цѣнными вещами стыдно 
показать! A между тѣмъ нашлась бы конечно въ помѣщеніяхъ Миссіи квар-
тира для музея; да и выстроить для него особое зданіе при массѣ возводя-
мыхъ теперь Миссіей построекъ врядъ ли представляло бы непреодолимыя 
затрудненія. Наконецъ, недаромъ же y насъимѣется дѣлый Археологическій 
Институтъ въ Константинополѣ: нашлись бы y него силы, которыя могли 
бы классиФицировать собраніе и сдѣлать ему научный инвентарь. 

Возвращаюсь, однако, къ вопросу объ археологическихъ задачахъ на-
шихъ палестинскихъ учрежденій. И попытка арх. Антонина и яо-
пытки В. Н. Хитрово не нашли себѣ продолженія и пониманія y ихъ преем-
никовъ.Яуже говорилъ, что Палестпнская Миссія въ лицѣ арх.Леонида уси-
ленно занята теперь скупкой земельныхъ участковъвътѣхъчастяхъстраны, 
которыя посѣщаются паломниками, и постройкой на нихъ церквей и подво-
рій. Эту тенденцію конечно нельзя не привѣтствовать, такъ какъ прежде 
всего этимъ путемъ русскіе паломняки вырываются изъ жадныхъ рукъ раз-
ныхъ спекулянтовъ; нельзя не пожалѣть также, что Палестияское Обще-
ство эту сторону своей дѣятельности почти совсѣмъ забросило. 

При постройкахъ на купленныхъ участкахъ, конечно, вездѣ и повсюду 
дѣлаются археологическія открытія, иногда первостеяенной важности, боль-
шею частью изъ эпохи послѣ Константиновскаго, византійскаго расцвѣта. 
Мнѣ, даже не спеціалисту, интересъ и важность находимыхъ памятниковъ 
бросились рѣзко въ глаза, и я позволю себѣ поэтому сказать ο нихъ нѣ-
сколько словъ. 
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Наиболѣе близки моему сердцу были открытія, сдѣланныя въ Тиверіадѣ 
на городскомъ участкѣ, принадлежащемъ Миссіи. Здѣсь при расширеніи 
купленнаго для устройства въ немъ подворья дома, находящагося на самомъ 
берегу озера недалеко отъ южной окраины города, y самой стѣны, до сихъ 
поръ хорошенько не изслѣдованной, сдѣланы были любопытнѣйшія находки, 
•никѣмъ до сихъ поръ, насколько мнѣ извѣстно, не отм^ченныя и не опи-
санныя. 

Къ сожалѣнію, завѣдующій подворьемъ и постройкой послушникъ 
о. Иванъ, оченьмилыйи смышленый человѣкъ, никакого представленія объ 
исторіи, археологіи и важности найденныхъ имъ древностей не имѣетъ(хотя 
къ чести ero надо сказать, что онъ всетаки безъ всякихъ указаній извнѣ ни 
одного найденнаго остатка не погубилъ, a всѣ ихъ либо приспособилъ къ по-
стройкѣ, либо сохранилъ). Поэтому, когда при расширеніи дома по направле-
нію къ озеру и частичной застройкѣ самого озера о. Иванъ наткнулся на 
древнія помѣщенія и древніе Фундаменты, онъ, конечно, и не подумалъ ο 
снятіи плана съ этихъ стѣнъ и Фундаментовъ, ο ихъ ФОтограФированіи и за-
рисовкѣ, a попросту воспользовался найденными стѣнами для своей по-
стройки. При такомъ положеніи дѣла составить точный планъ найденнаго 
сооруженія теперь безъ долгой и кропотливой работы на мѣстѣ и ряда до-
полнительныхъ раскопокъ совершенно невозможно, и всякая попытка при 
вела бы къ обманчивымъ результатамъ. 

Свѣтъ на цѣль и назначеніе открытыхъ стѣнъ и пяти продолговатыхъ 
крытыхъ полуцилиндрическимъ сводомъ (?) помѣщеній, которыя встроены 
о. Иваномъ въ свою постройку, проливаютъ въ виду сказаянаго несамиэти 
стѣны, a найденныя здѣсь въ массѣ архитектурныя части сооруженія. При 
работахъ въ озерѣ и около озера о. Иванъ нашелъ сотни кусковъ стволовъ 
колоннъ изъ мѣстнаго камня и цѣлый рядъ капителей разныхъ размѣровъ и 
разныхъ типовъ. Болыішнство стволовъ колоннъ онъ встроилъ въ свои стѣны 
{см. табл. XIV, 2), капители, no ero словамъ, всѣ сохранилъ. 

Я не имѣлъ возможности за нѣсколько часовъ пребыванія въ Тиве-
ріадѣ перемѣрить всѣ Фрагменты колоннъ и попытаться опредѣлить ихъ на-
значеніе въ той постройкѣ, къ которой они когда то принадлежали. Ho ка-
пители я все же успѣлъ перемѣрить и для того, чтобы не быть голослов-
нымъ, публикую здѣсь эти суммарные промѣры и снятыя съ капителей, правда, 
далеко не вполнѣ удовлетворительныя ФОтограФІи. 

При проіѵіѣрѣ я различилъ четыре сорта античныхъ капителей, но воз-
можно, что при тщательныхъ поискахъ ихъ окажется и болыпе. 

Во-первыхъ болыпія суммарно сдѣланныя іоническія капители изъ б aгo 



260 ХРИСТІАНСКІЙ ВОСТОКЪ. 

твердаго известняка и соотвѣтствующія колонны (см. табл. XIV, 2 π 
XVII, 2). Ширина абака капители 0,50 м., высота всей капители — 0,46, 
окружность колонны вримыкающей къ капители 1,66, внизу—1,88 м. Изъ 
того же камня сдѣлана и сильно сбитая коринѳская капитель: діам. вверху— 
0,56, выс. 0,48 (см. табл. XV, 2). 

Изъ чернаго мѣстнаго камня сдѣланъ рядъ колоннъ и соотвѣтствен-
ныхъ имъ капителей. Довольно много найдено дорическихъ очень суммарно 
сработанныхъ капителей; всѣ онѣ, какъ кажется, одного размѣра: сторона 
абака—0,47, выс. 0,34, діаметръ примыкающей снизу колонны—0,36 
(см. табл. XVI, 6). Изъ того же камня сдѣлана іоническая капитель того же 
типа, но меныпихъ, чѣмъ описанная выше, размѣровъ. Капитель произво-
дитъ впечатлѣніе неоконченной. Сторона абака—0,43, выс. 0,32, окруж-
ность примыкающей колонны 1,22 (табл. XV, 1). 

Кромѣ того, въ водѣ найденъ конусообразный мильный камень изъ 
мѣстнаго камня (выс. 1,43) съ циФрой шесть, написанной по-гречески и по-
латыни: VI—L· (см. табл. XV, 2) и цѣлый рядъ частью полностью сохра-
НИЕШИХСЯ зерновыхъ мельницъ, приводившихся въ движеніе людьми или жи-
вотными (наилучшая теперь въ стойлѣ для скота). 

Сверхъ найденныхъ, несомнѣнно, античныхъ остатковъ при постройкѣ 
найдена былаиодна коринѳская капитель вѣроятно болѣе поздняго времени, 
можетъ быть, даже эпохи крестоносцевъ. Размѣры: діам. вверху — 0,38, 
внизу—0,25, выс.—0,40 м. (см. табл. XVI, 1). 

Мнѣ не хотѣлось бы на основаніи одного бѣглаго осмотра безъ помощи 
плана и безъ знакомства съ кладкой стѣнъ дѣлать какіе бы то ни было вы-
воды ο цѣли и времени сооруженія зданія, на развалинахъ котораго стоитъ 
русское подворье. Ho я не могу не указать на то, что уже бѣгльш 
осмотръ дѣлаетъ болѣе чѣмъ вѣроятнымъ, что найденные остатки 
принадлежатъ къ набережной города. Это подтверждается тѣмъ, что въ 
связи съ нашими остатками стоятъ довольно значительные остатки мола, ко-
торыми пользуется и теперь наше подворье, какъ пристанью для лодокъ. 
Набережная эта была, очевидно, украшена портиками, можетъ быть, въ два 
этажа по всему ея протяженію. За этими портяками шли однородныя помѣ-
щенія, пять изъ которыхъ, какъ сказано, найдены были почти цѣлыми, вѣ-
роятяо, лавки и склады, на что указываютъ и найденныя мельницы. Словомъ, 
мы имѣемъ здѣсь, по всей видимости, то же, что на Делосѣ и въ другихъ 
мѣстахъ, гдѣ остаткамъ гавани и пристани новѣйшія раскопки удѣляютъ 
всегда большое вниманіе 

Хотя намъ ο городѣ Тиверіадѣ извѣстно довольно много, главнымъ 
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образомъ, изъ автобіограФІи Флавія ІосиФа и вообще благодаря интересу 
этого писателя къ нашему городу, который сыгралъ въ ero жизни немалую 
роль, хотя намъ извѣстно кой-что и объ ero топограФіи1) и объ ero исто-
ріи2), тѣмъ не менѣе прямого указанія на еуществованіе въ этомъ городѣ 
порта, гавани и набережной я въ извѣстныхъ мнѣ источникахъ не встрѣ-
чалъ. 

И тѣмъ не менѣе существованіе порта въ городѣ, основанномъ Иро-
домъ Антипой, мнѣ представляется почти нееомнѣннымъ. 

Къ этому ведетъ во-первыхъ указаніе Флавія ІосиФа на то, что значи-
тельную часть черни города составляли матросы (см. Fl. Jos. Vita 12(66): 
φθάνει δ' 'Ιησούς ό του Σαπφία παΐς, δν της των ναυτών και των απόρων στάσεως 
πρώτον έφαμεν άρξαι.. . . ) и ero же частое упоминаніе озера какъ путя, по 
которому легко и удобно можно было проникнуть почти въ самыйцентръго-
рода (см. id. ibid. 32, 33 и 63 (327)). 

Обращу вниманіе еще и на то, что населеніе Тиверіады было по пре-
вмуществу торговымъ, причемъ вело торговлю не только внутреннюю, но, 
очевидно, отправляло продукты Галилеи и за море, спеціалыю въ Римъ, гдѣ 
y тиверіадцевъ была своя большая торговая контора. 

Объ этомъ свидѣтельствуютъ двѣ сравнительно недавно найденныя въ 
Римѣ надписи, впервые правильно дополненныя и истолкованныя И. Б. 
Турцевичемъ (Orbis in urbe. Нѣжинъ 1902, 40 сл.; ср. Kubitschek 
Jahresh. d. öst. Inst. Beiblatt VI, 80 ел.; Inscr. gr. adr. r. pert. I, 111 и 
132; Schürer, Geschichte des jüdisch. Volkes im Zeitalter J. Christi 
IIs, 221). Такое центральное значеніе Тиверіады въ Палестинѣ, приравни-
вавшее ее къ такимъ городамъ, какъ Тиръ, Тарсъ и др., почти немыслимо, 
если не предположить существованія въ этомъ городѣ хорошо защищенной 
гавани: Генисаретское озеро можетъбыть очень и оченьзлымъ. Късожалѣ-
нію, надписи не датированы, хотя врядъ ли относятся къ эпохѣ ранней имперіи. 

Труднѣе вопросъ ο томъ, возникли ли гавань и портъ съ моломъ сей-
часъ же послѣ основанія города, т. е. выстроены ли они Иродомъ Антипоп 

1) ТопограФІей Тиверіады мало занимались; намъ извѣстно существованіе здѣсь 
дворца (см. Fl. Jos. Vita 12(65)), стадія (ibid. 17(92), 64(331) и чаще), стѣнъ, выстроенныхъ 
ІОСИФОМЪ (ibid. 32(156 слл.), 37(188)), болынихъ частныхъ домовъ, построенныхъ городомъ (Fl. 
Jos. Arch. iud. XVIII, 2, 3), наконецъ въ болѣе позднее время Άοριάνειον (CM. Epiph. haer. 30, 
12; Schür er, Gescb. d. jüd. Volkes im Zeitalter J. Christi II 3, 221), но ПОПЫТОКЪ точно ИХЪ 
локализовать сдѣлано не было, и ο раскопкахъ въ городѣ мнѣ ничего не приходилось ни слы-
шать, яи читать. 

2) См. объ этомъ и объ ero государственномъ строѣ Schürer , Geschichte des jüdischen 
Volkes im Zeitalter J. Christi II3, 216 слл. и Guthe, Galilaea въ Protestantische Real-
Encyclopädie τ. Χ. 
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или позже. Отвѣтъ на это должно было бы дать болѣе іюдробное изученіе 
указанныхъ мною остатковъ. 

Датировать эти остатки я пока не рѣшился бы. Работа капителей 
очень суммарна и не на всѣхъ одинакова, a датированнаго матеріала для 
сравненія имѣется пока очень мало, и онъ только частью былъ мнѣ досту-
пенъ въ оригиналахъ (репродукціи въ этомъ отношеніи очень ненадежны). 

Укажу, однако, на то, что мое впечатлѣніе ο принадлежности нашихъ 
капителей эпохѣИрода подтвердили такіе знатоки палестинской архитектуры, 
какъ Thiersch и Delbrück. 

Одно мнѣ кажется, однако, и теперь несомнѣннымъ: я не колеблясь 
могу отнести остатки колоннадъ къ римскому времени, a не къ болѣе позд-
нимъ эпохамъ, византійской и даже эпохѣ крестоносцевъ, ко времени кото-
рыхъ относятъ обыкновенно мною не изслѣдованные остатки подъ сосѣд-
ними съ нашимъ подворьемъ зданіями — греческой церковью и греческимъ 
подворьемъ. 

Предлагаю всѣ этивыводы,однако,только съ крайней осторожностью и 
отяюдь на нихъ не настаиваю, такъ какъ настоящей археологической ра-
боты я на мѣстѣ не продѣлалъ; но самая возможность этихъ выводовъ при 
томъ значеніи, которое имѣетъ Тиверіада для исторіи эллинистическаго гра-
достроительства вообще и для исторіи эллинистически-римской Палестины 
въ частности, заставляетъ сугубо пожалѣть ο томъ, что при постройкѣ рус-
скаго подворья руководитель миссіи не захотѣлъ обратить вниманія на 
остатки древности, не настоялъ на томъ, чтобы они были сняты и прослѣ-
жены, насколько возможно, и отдалъ все дѣло въ руки человѣка, для кото-
paro историческіе памятники нецерковнаго характера врядъ ли имѣютъ ка-
кое-либо значеніе. 

Упомяну попутно, что при посѣщеніи Тиверіады мнѣ удалось СФОТО-

граФировать прекрасную античную дверь изъ чернаго базальта, превосходно 
имитирующую дверь деревянную, обитую бронзовыми гвоздями. Очень ха-
рактерна и оригинальна ручка двери съ подвѣшенной кистью или скорѣе 
языкомъ или молоточкомъ; такіе языки и теперь на старыхъ дверяхъ, напр., 
въ Италіи играютъ роль нашихъ звонковъ (см. табл. XVII, 1 ; эта дверь была 
въ свое время сФОтограФирована ТЬіег8сЬ'емъ, но имъ издана не была). 

Двери, подобныя нашимъ, не рѣдкость въ сѣв. Сиріи; онѣ составляютъ 
одну изъ особенностей сирійскихъ гробницъ IV—V вв, no P. Хр. Анало-
гичную нашей дверь зарисовалъ Vogué, La Syrie centrale, II, 71 въ гроб-
ницѣ Діогена въ Hass, другую въ гробнидѣ въ Dei r l (ibid. 81 , гроб-
ница датирована 420 г.), ср. также двѣ другія двери подобныхъ же гроб-
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нпцъ ibid. табл. 83 г). Что двери гробницъ имитируютъ настоящія двери, по-
казываетъ сходство ихъ съ дверьми одновременныхъ базиликъ, также изго-
товлявшимися иногда изъ камня (CM. Vogué, ibid. I, pi. 14). 

Интересно, что въ Сиріи двери рѣдко дѣлаются изъ мѣстнаго камня, a 
почти всегда изъ импортированнаго базальта или трахита, такъ что соста-
вляли,очевидно, предметъ оживленнаго обмѣна. Находка нашей двери въТя-
веріадѣ, городѣ трахита, позволяетъ думать, что однимъ изъ центровъ 
производства нашихъ дверей была Тиверіада. 

Дверь, судя по ея размѣрамъ, принадлежала, очевидно, гробницѣ, a не 
жилому зданію. Нынѣ обѣ ея половинки вдѣланы въ стѣну хана или локанды, 
находящагося недалеко отъ русскаго подворья, по обѣ стороны двери, веду-
щей во дворъ хана. 

Возвращаюсь, однако, къ русскимъ раскопкамъ въ Палестинѣ. 
Что исторія раскопокъ въ Тиверіадѣ не исключеніе, a опредѣленная 

<іистема, сознательное игнорированіе научныхъ требованій, которыя должны 
быть предъявлены къ каждому строящему и копающему въ святыхъ мѣ-
стахъ Палестины, это показываетъ исторія построекъ Миссіи вездѣ, гдѣ она 
нхъ возводитъ. Вездѣ во главѣ дѣла стоятъ простые монахи и послушники, и 
нѣтъ никого, кто бы могъ руководить ими, когда они натыкаются при своихъ 
работахъ на памятники старины. 

Я не буду возвращаться къ уже упомянутымъ раскопкамъ на Элеон-
€кой горѣ, начатымъ арх. Антониномъ. Дѣло здѣсь, несомнѣнно, и послѣ но-
вѣйшихъ раскопокъ не доведено до конца, и русскій участокъ хранитъ въ 
своихъ нѣдрахъ не одинъ еще памятникъ. 

He менѣе интересны недавнія находки въ Іерихонѣ на участкѣ, при-
надлежащемъ Русской Миссіи2). Къ сожалѣнію, раскопки еле начаты и уже 
брошены, a частью даже застроены, причемъ плана открытыхъ сооруженій, 
вЬроятно, большой базилики не сдѣлано. Сооруженіе это, однако, пріобрѣтаетъ 
особое значеніе, благодаря тому, что намъ точно извѣстно и имя ero основа-
теля, и дата ero основанія, и отношеніе ero къ іерусалимскимъ святынямъ. 
Дѣло въ томъ, что въ разрытыхъ остаткахъ найдено мозаичное надгробіе 
основателя церкви Киріака, здѣсь похороненнаго. Воспроизвожу здѣсь над-

1) Ср. But ler , Publications of an american arcbaeol. expedition to Syria II, 263, cp. 110. 
2) Раскопки въ саду Палестинскаго Общества особаго интереса не представляютъ. 

Тамъ издавна видны бщли остатки мозаичныхъ половъ. Разслѣдованіе ихъ въ 1891 г. Я . И. 
€ м и р н о в ы м ъ во время зкспедиціи Н. П. К о н д а к о в а иоказало, что мы, по всей вѣроят-
ности, имѣемъ дѣло съ руинами частного дома. См. Η. Π. К о н д а к о в ъ , Археологическое пу-
тешествіе по Сирш и Палестинѣ (С.-Петербургъ, 1907), 137 слл. 

Христіапскш ВОСТОЕЪ. 18 
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пись no тексту изданному Abel въ ВБ, 1911, XXI, 286 слл.; очень жа-
лѣю, что не могу дать своей копіи и снимка съ надниси: къ великому моему 
сожалѣнію, я*не получилъ разрѣшенія на изготовленіе и того и другого отъ 
завѣдывавшаго подворьемъ послушника. 

Надпись гласитъ: f- Θήκη μακάρι |ωτάτου Κυρία |κοϋ πρεσβ(υτέρου) [ 
και ηγουμένου | του και συνστησαμένου το | ευαγές εύκτή|ριον του αγίου | 
και ίν^ό^ου μάρ|τυρός Γεωργίου και δωρησαμένω (1.—ου) τη άγιωτά(τη) | 
Νέα εκκλησία: της | ίνίοξου Θεοτόκου | έν <Ιεροσολυμοις.* Έ|τελευτησεν 
μηνί | δεκενβρίου ta', ίνδ(ικτιώνος) | ιε' βασιλιάς του δεσ| πότου ημών Φλα-
(ουίου) | Ίουστίνου έτους | τό β' + . 

Умеръ, такимъ образомъ, игуменъ Киріакъ 11 декабря 566 г. Изъ 
текста надписи я не могу не заключить, расходясь въ этомъ съ издателемъ ея 
Abel, что съ церковью связанъ былъ монастырь, и что и то и другое было 
Филіальнымъ отдѣленіемъ церкви и монастыря Богородицы въ Іерусалимѣ. 
Приведенныя Abel (стр. 288, прим. 2) указанія на существованіе въ Іери-
хонѣ гостиницы и больницы и на связь ихъ и вообще іерихонскихъ мона-
ховъ съ Новой церковью и монастыремъ Богородицы въ Іерусалимѣ еще 
больше укрѣпляютъ меня въ этомъ мнѣніи. Игуменъ Киріакъ, построившій 
церковь, несомнѣнно, ее именно и подарилъ деркви Богородицы въ Іеруса-
лимѣ, ане сдѣлалъ какой-то неопредѣленный взносъ на построеніе послѣднеи, 
какъ думаетъ Abel. 

Весьма сомнительйой представляется мнѣ и идентиФикація нашего Кп-
ріака съ Киріакомъ, священникомъ лавры Каламона, упоминаемымъ y 
Іоанна Мосха (гл. 46), каковую идентиФикацію предложилъ тотъ же Abel. 

Какъ бы то ни было, несомнѣннымъ представляется мнѣ, что русское 
подворье и церковь основаны на мѣстѣ монастыря и церкви VI вѣка. 

Въ виду этого особенно досаднымъ становится, что при производимыхъ 
на русскомъ участкѣ постройкахъ и насажденіи сада не было обращено до-
статочно вниманія на остатки старины, и мѣстность вообще не была разслѣ-
дована въ археологическомъ отношеніи. 

Къ сооруженіямъ монастырскимъицерковнымъ,можетъбыть, принад-
лежало и любопытнѣйшее сооруженіе, находяще^ся недалеко отъ церкви. Я 
имѣю въ виду куски болыпого гранитнаго (синайскій гранитъ) цилиндриче-
скаго камня, покрытаго снаружи орнаментомъ въ видѣ сѣтки иіи медоваго 
сота и встроеннаго въ мурованный цилиндръ, сооруженный надъ колодцемъ 
или ямой, въ которую сбоку ведетъ лѣстница. Вверху по срединѣ въ муро-
ванномъ цилиндрѣ сдѣлано отъерстіе, ведущее въ упомянутое углубленіе или 
колодезь (см. табл. XVIII, 9). 
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Печальное въ научномъ отношеніи состояніе нашихъ раскопокъ въ 
Іерихонѣ подчеркивается особенно рѣзко тѣмъ, что за нѣсколько верстъ от-
сюда нѣмецкій Palästina-Verein сдѣлалъ уже упомянутыя строго научяыя 
разслѣдованія на мѣстѣ древняго Іерихона, приведшія къ такимъ богатымъ 
результатамъ. 

He лучше обстоитъ дѣло и въ Бетъ-Захарѣ, гдѣ на мѣстѣ, принадле-
жащемъ Миссіи, сдѣланы были давно уже интересныя находки, которыми, 
въ связи съ указаніями Мадебской карты, скорѣе поставленъ, чѣмъ разрѣ-
шенъ вопросъ ο мѣстѣ древняго Бетъ-Захара, т. е. ο возможномъ мѣстѣ 
рожденія Іоанна Крестителя *). 

Печальное состояніе разслѣдованія этого мѣста въ 1908 г., засвидѣ-
тельствованное С т е л л е ц к и м ъ , къ лучшему не измѣнилосц a между тѣмъ 
единственная возможность правильной и научной локалнзаціи Бетъ-Захара 
всецѣло зависитъ отъ систематическихъ научво веденныхъ раскопокъ на 
этомъ мѣстѣ. Къ сожалѣнію, ο таковыхъ нѣтъ и рѣчи, и даже то, что уже 
открыто, постепенно гибнетъ. 

Я очень жалѣю, что крайній недостатокъ времени не далъ мнѣ основа-
тельнѣе заняться древностями Тиверіады, и что тотъ же недостатокъ вре-
мени и недостаточное знакомство съ христіанской археологіей не позволили 
мнѣ разобраться въ Элеонскихъ, Бетъ-Захарскихъ и Іерихонскихъ наход-
кахъ; но, будь y меня даже время и подготовка и имѣй я возможность 
основателыю поработать въ Палестинѣ, дѣло отъ этого нисколько не мѣ-
няется. Вопросъ ο научномъ наблюдеаіи за раскопками и научномъ обслѣдо-
ваніи ихъ не можетъ быть поставленъ въ зависимость отъ случайныхъ наѣз-
довъ мало знакомыхъ съ Палестиной археологовъ. Такъ какъ открытія на 
русскихъ участкахъ дѣлаются постоянно, то должно быть и постоянное лицо 
для научнаго за ними наблюденія. 

Такимъ лицомъ, конечно, можетъ быть только одвнъ изъ секретарей 
Константинопольскаго Археологическаго Института, спеціалистъ по пале-
стиновѣдѣнію и по христіанской и библейской археологіи. Онъ долженъ имѣть 

1) См. сопоставленіе литературы объ этомъ вопросѣ въ статьѣ И. Стеллецкаго, Ма-
дебская карта-мозаика въ Палестинѣ въ связи съ воаросомъ ο новой (русской) горней Бетъ-
Захара (Москва 1909; оттискъ изъ XXII тома «Древностей»), Авторъ очень рѣшительно вы-
сказывается за локализацію Бетъ-Захара на теперешнемъ миссійскомъ участкѣ, но рѣшаю-
щее слово здѣсь можетъ быть сказано только тщательными раскопками. Во всякомъ случаѣ 
найденная мозаичная надпись не можетъ служить доказательствомъ ни за ни противъ лока-
лизаціи (см.ея возстановленіе въ втатьѣ Germer-Durand ЕО, 1908, 303 слл.): открытыя же 
руины пока не даютъ никакого матеріала для опредѣленія значителыюсти находившихся 
здѣсь зданій. 

18* 
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опредѣленныя полномочія отъ Святѣйшаго Онода и Палестинскаго Общества 
и быть совершенно независимымъ отъ мѣстныхъ представителей того и дру-
гого учрежденій. 

Только тогда намъ не придется краснѣть передъ католическими мона-
хами и западно-европейскими научными обществами за наши дѣйствія въ 
области археологическаго обслѣдованія Святой Земли. 

Надо радоваться тому, что y насъ есть такое учрежденіе какъ Кон-
стантинопольскій Институтъ, и надо пытаться использовать ero тамъ, гдѣ 
по всей странѣ разсыпана такая масса памятниковъ, и гдЬ каждый день 
приноситъ новыя открытія, уча насъ все глубже и глубже проникать въ 
жизнь той страны, которая всегда была страной Божьей по преимуществу, 
гдѣ всегда и при всякихъ обстоятельствахъ религія и религіозные запросы 
стояли на первомъ планѣ и опредѣляли собою всю остальную жизнь. 

М. Ростовцевъ. 

# 
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II 
III 
IV 
V 

VI 
VII 

» 
» 
» 
I) 

» 
» 

I I . 

О б ъ а р м я н с к о м ъ ц е р к о в н о м ъ г о д ѣ 1 ) . 

Армянскій церковный годъ дѣлится на 8 періодовъ, называемыхъ 
* 2"3 мичбцъ (=средина, промежутокъ, spatium): 

I мичоцъ — съ Богоявленія ($ . . jaJTvouôiuv 6 января); 
— съ недѣли сыропустной (заговѣнья на великій постъ) ; 
— съ пасхи {< Zatik); 
— съ пятьдесятницы \ πεντεκοστέ; 
— съ . WaiiSawap [=пасха-*-98 дней]; 
— съ - WεRaφo oυ[ v Успенія[12/18 августа]; 
— съ £ Ьач или ^ , (Креста или 

крестовоздвиженія) (11/17 сент.). 
VIII мичоцъ есть зіаѵах^ = «пятидесятки». Начинается онъ съ 

«заговѣнья», ^μσνακαπ; βοαιεκενδαν, т. е. воскрееенья 
15/21 ноября. 17 ноябрян-50 = 6 января: отсюда названіе 
,μσνακχ. Вѣроятно, съэтою цѣлью въ айсмавуркѣ прежнемъ память ап. Фи-
липпа была перенесена на 17-е. Съ 18-го долженъ начинаться постъ рож-
дественско-богоявленскій. Ho въ «айсмавуркѣ по чшу тэр-Исраеля»2) муче-
ничество св. апостола и ученика Христова Филиппа, единаго отъ обоюна-
десяте, стоитъ подъ 14 ноября= 6 ^ TRÌ. 

Составить армянскій календарь на извѣстный годъ — дѣло не простое, 
п я не увѣренъ, сумѣлъ ли бы я эту работу выполнить безусловно (во всякой 
йоточкѣ) точно; думаю, что календари, печатаемые въ «Руескомъ Кален-

1) Предлагаемыя замѣтки проФ. С.-Пб. Духовной Академіи В. В. Болотова (f 5 апрѣля 
1900 г.) извлечены изъ письма ero къ студенту Виѳанской духовной семинаріи Д. Лебедеву 
[нынв священнику Можайскаго Николаевскаго собора, Московской губерніи], который лю-
безно предоставилъ ихъ въ распоряженіе редакціи съ нѣкоторыми своими пояснительными 
примѣчаніями (помѣчены буквами Д. Л). Вводный листъ этого обширнаго иисьма помвченъ 
21 мехиръ 1610 г. Діоклитіана = 15 Февраля 1894 г. Транскрипція Болотова сохранена, но 
въ армянскихъ словахъ врисоединена еще армянская. Ред. 

2) Какъ выяснено теперь Η. Γ. Адонцомъ, такъ называемый айсмавуркъ тэр-Ис-
раэля по недоразумѣнію пришісывается тэр-Исраэлю. Сравн. В. Бенешевичъ, Армянскій 
прологъ ο свв. Борисѣ и Глѣбѣ (Изв. Отд. Русск. яз. и сл. И. Ак. Наукъ, 1909, кн. I, 203— 
205). Fed. 
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дарѣ» А. Суворина, не во всѣхъ пунктахъ точны (въ нихъ св. мученицѣ 
Евгеніи и иже съ нею и свв. Аѳанасію и Кириллу празднякъ бываетъ иногда 
дважды въ годъ, что, по моему мнѣнію, Фактически не вѣрно). 

Есть разные армяне. У меня лежитъ на столѣ крошка (91,5 mm. вы» 
соты, 68,5 mm. ширины) безъ мѣста и года печатанія (подозрѣваю, въ 
ВѢнѢ ВЪ 1849 1 8 6 0 Г.): } 

«Безысходный календарь [т. е. расписаніе главныхъ армянскихъ праздни-
ковъ, по которымъ легко опредѣлить <конечно, армянину> и всѣ другіе] по 
новому [сирѣчь грегоріанскому] стилю».—Есть и еще y меня за два года 
малюткивъ 105.5 mm. χ 63.0 mm., издаяныя ι WEVETOC, T. e. на о-вѣ св. Ла-
заря (San Lazzaro) близъ Венеціи, гдѣ находится знаменитый монастырь съ 
академіею и типограФІею мхитаристовъ. Эти господа — quod illis faustum 
felix fortunatumque sit! — папской грегоріанщинѣ не кланяются, держатся 
календаря юліанскаго и подались только въ томъ, что признали 25 дек., 
2 Февр. и 25 марта (но по юліанскому стилю). 

Въ основѣ всякаго календаря армянскаго долженъ лежать непремѣнно 
«тонацуйцъ». У меня есть малютка 121,5 mm. x80 ,o mm. 

(320 стр.), изданный въ Венеціи, 1782. Онъ лежитъ въ основѣ календари-
ковъ венеціанскихъ, и, какъ показываетъ извлеченіе изъ «тонацуйцъ» въ 

^ имъ же [съ ничтожнѣйшимъ различіемъ] руковод-
ствуются — насколько смѣютъ руководствоваться своими національными 
иреданіями — и составители «Безысходнаго календаря». «Празднико-указа-
тель» есть не что иное, какъ нашъ типиконъ. Вообразите лишь увѣсистую 
толстую славянскую книгу - Фоліантище и армянскую крошку лежащими 
рядомъ! И, однако, армянинъ въ «тонацуйцѣ» находитъ всѣ тѣ указанія 
(какъ обращаться co служебникрмъ и «шараканомъ»), какія y насъ священ-
някъ и причетникъ въ типиконѣ (какъ обращаться съ минеями, октоихомъ 
etc. etc.) [Allerdings: y насъ въ типиконѣ есть тропари и кондакя — рос-
кошь=извдеченіе изъ миней resp. тріоди; въ «тонацуйцѣ», ο которомъ смотр. 
«Слѣды», 81 прим. 101), вѣроятно, есть такія же извлеченія изъ «шарака-
новъ» и т. п., въ крошкѣ же — только первыя слова н никогда — самый 
текстъ!]. 

1) Болотовъ, Сдѣды древнихъ мѣсяцеслововъ помѣстныхъ церквей (ХрЧт, 1893, 
янв.—Февр., 197 прим. 10): „ 3 «празднико-указателъ», показывающій чтенія и пѣсно-
пѣнія каждаго праздничнаго дня, соотвѣтствуетъ нашему типикону.— «втой-
денникъ» есть армянскій прологъ, въ которомъ житія святыхъ начинаются обычно словами 

- ^ «въ той денъ». — Мнѣ тонацуйцъ и айсмавуркъ доступны лишь въ описаніи ихъ y 
As s emani, Bibliotheca Orientalis, Ш, 1, pp. 645—654:". 
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Ho задачу составляютъ разныя отступки, съ которыми не всякій прак-
тикъ совладаетъ y насъ. A y армянъ этихъ отступокъ—неизбѣжно—множе-
ство при сравнителыю ограниченномъ кругѣ праздничныхъ дней (отсюда раз-
ность въ объемахъ «тонапуйца» и типикона!). Есть y меня и пара календарей 
эчміадзинскихъ; но нѣтъ эчміадзинскаго «тонацуйца», который долженъпред-
ставлять маленькія варіадіи въ самомъ перечисленіи /,β праздниковъ и 
особыя рубрики отаосительно метода отступокъ. По крайней мѣрѣ, въ эч-
міадзинскихъ-суворинскихъ календаряхъ я усматриваю примѣненіе одного 
принципа, который абсолютно не знакомъ «тонацуйцу» и «орацуйцамъ» 
венеціанскимъ. Именно: обіцій всѣмъ армянамъ принципъ: среда и 
пятница дни не праздничные, воскресеяье = день Господень (исключенія 
лишь въ честь Богоматерии креста); въ ^ ποώχ=ΒΈ посты (главнѣй-
шіе) непраздничньши днями прязнаются еще и понедѣльникъ, вторникъ, 
четвергъ, и остается дишь предревній-древній полупраздникъ — суб-
бота; да періодъ пятьдесятниды — въ главномъ и существенномъ — не 
имѣетъ праздниковъ въ честь святыхъ. До здѣ общее всѣмъ армянамъ. 
A наши истинные армяне сдѣлали выводъ: изъ дней понедѣльникъ, втор-
нпкъ, четвергъ, суббота главный день есть суббота, и поэтому главнѣйшіе 
праздники святыхъ (co вселенскимъ ли значеніемъ, съ націоналыю-армян-
скимъ ли) должны приходиться въ субботу. Этого западные армяне, видимо, 
д не подозрѣваюгь. 

Фактически армянскій церковный годъ слагается изъ слѣдующихъ 
камней-монолитовъ : 

а) съ 23 декабря по 13 января «богоявленскій 
§ . · . . ДНЯ 

циклъ». 
} . . . , 

A 
б) СЪ шп-шОшиппша OCOagaUOROCn, 

βακεκενδαν no пятницу no Вардаварѣ «пас- \ . . .174 дня 
хальный циклъ». 

Б 
в) съ «памяти ЕФесскаго собора» по пятницу? no ^ 

Іовѣ, «успенскій циклъ». | 
28 дней 

Β 

г) съ «иамяти Никейскаго собора» по «апостоловъ \ 
Филиппа и Андрея», «крестовоздвиженскій 
циклъ». 

. . .71 день 
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д) съ βαιιεκενδαν jtava-
καπ, no «св. Іакова нисивинскаго [ $ -

]»^ часть періода ;μσνακχ. 

д 
ЛБВГД промежутки между монолитами, цементъ. 

Въ «циклѣ» а) между 23—29 декабря (оба включительно) нужно по-
ставить четыре праздника (на 4 дня недѣіи)*): a) Давида даря и апостола 
Іакова, брата Господня, β) первомученика СтеФана, γ) верховныхъ апосто-
ловъ Петра и Павла и δ) сыновъ громовыхъ Іакова и Іоанна. (Замѣчу, что 
зти праздннки— остатокъ сѣдой-сѣдой древности). Съ 30 декабря ио 
5 января — богоявленско-рождественскій постъ, съ единственнымъ празд-
никомъ «св. Василія Вел. и иже съ нимъ» въ субботу въ этомъ иосту. Если 
бы я эти строки напечаталъ, то десятки читателей вообразили бы, что 
поняли все. На самомъ же дѣлѣ слѣдуетъ ыемедленно поставить мнѣ во-
просъ: а какъ быть, если суббота приходится на 5-е января, на сочель-
яикъ = навечеріе (=vigiliae, снау- [=candella, λυχνίαν] * « / ^ " 
ссщц [lowàanel зажигать], CRayaLojn,, λυχναψία, illumination), когда оче-
видно св. Василію и иже съ нимъ праздновать не должно? Отвѣчаю откро-
вецнымъ: не знаю. Σακγις Γνουνι2)—подчасъ мокрая курица въ .отрепьяхъ. 
Въ веяеціанскомъ орацуйцѣ οι περί Βασίλειον вытѣснили «сыновъ громо-
выхъ» съ29 декабря (суббота) наЗІ-е декабря (понедѣльникъ). Какъпосту-

1) Сравн. В. В. Болотовъ, Слѣды . . . , 81 (=ХрЧт? 1893, январь— Февраль, 197): 
„Какъ извѣстно, несторіанскій богослужебный чинъ характеризуется тѣмъ, что въ немъ чрез-
вычайно мало неподвижныхъ праздниковъ: памяти святыхъ въ немъ группами размѣщены 
по пятницамъ (и отчасти по воскресеньямъ) цѣлаго года. Тому же вринципу слѣдуетъ и ар-
мянская церковь. Она имѣетъ, правда, книги «тонацуйцъ» и «айсмавуркъ», въ которыхъ ва-
мяти святыхъ расположены по днямъ мѣсяцевъ, но Фактычески она праздники святыхъ 
группами располагаетъ по понедѣльникамъ, вторникамъ, четвергамъ и субботамъ извѣст-
ныхъ недѣль года; напр., усѣкновеніе главы Предтечи—въ субботу на свѣтлой недѣлѣ". Fed. 

2) Β. Β. Болотовъ, День и годъ мученической кончины св. евангелиста Марка (Изъ 
дерковной исторіи Египта, IV, 331 прим. 90 = ХрЧт., 1893, II, 423): „0 діаконѣ Іоаннѣ, пзо-
брѣтшемъ церковный годъ, É. Dulaur ie r , Recherches sur la chronologie arménienne (Paris, 
1859), 112—115, 162, и Σαργις Γνουνι, Τωμαρακαν hαμαpωτ γιτελίχ, 16, 17, § 25, въ приложе-
ніи къ эчміадзинскому календарю (coran;ojii)за 1868 г . . . . И Дюлорье и Гнуни безмодв-
ствуютъ относительно вѣроятныхъ основаній, по которымъ Іоаннъ пріурочилъ 1 навасарда 
своего года къ 11 августа". Fed. 
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въ 1890 г. армяне эчміадзинскіе, къ сожалѣнію, не знаю, не имѣя 
ихъ календаря въ рукахъ1). 

Въ «циклѣ» б) отъ Пасхи зависящемъ, все предусмотрѣно твердо; какія. 
трудности въ богослуженіи создаетъ для армянъ совпаденіе съ воскре-
сеньемъ или постнымъ днемъ 14-го Февраля = Срѣтенія ^ ^ 
и 7-го апрѣля = Благовѣщенія ]\t km„^3L съ пасхою или страстною недѣ-
лею, я не знаю; но то Фактъ, что 14-е Февраля и 7-е апрѣля празднуются 
обязателыю, въ какой бы день они не пришлись. To же самое съ 
8 сент., 21 ноября и 9 декабря, но эти три праздника вытѣсняютъ съ этихъ 
дней недѣли приходящихся на нихъ святыхъ; соединеніе этихъ праздниковъ 
съ другимя, т. е. перенесеніе ихъ въ этомъ случаѣ на другіе дни, и соста-
вляетъ одинъ изъ секретовъ календарной техники. 

Разумѣется, если π = день св. пасхи, то легко разсчитать (и кален-
дарь κατ' Άλεξανδρεϊς въ этомъ случаѣ просто драгоцѣнность)2), что 

π — 70 (α) = - ^ - apagauoiiaii βαιιεκενδαν. 
π — 49 (α) = ^ βουν βαιιεκενδαν («прощальное воск-

ресенье»). 
π — 50 (ζ) —память свв. 150 оо. константинопольскаго собора. 
π — 15 (ζ) = сошествіе [заключеніе] св. Григорія Просвѣтителя въ 

ровъ ( wmair). 
π-Η 62 (ζ) = восшествіе [освобожденіе] ero изо рва. 
π 4 - 4 9 (a) = . hoγεγaLOυστ («ДуХОПрИІІіеСТВІе»). 
π *- 57 (β) = Ьрі<раф^аѵц (των περί την άγι'αν Φ φ ' -

μην), первый праздникъ въ честь святыхъ послѣ ве-
лпкаго поста [съ начала великаго поста праздники — 
только по субботамъ; послѣ пасхи π-4-6 ( ()=усѣкно-
веніе главы Предтечи, и затѣмъ и по субботамъ 
празднпковъ не бываетъ]. 

π н - 63 (a) = της καθολικής εκκλησίας του άγιου Ε^μιαςιν. 
π -+- 69 (ζ) = патр. Нерсеса и Хада. 

1) Въ 1890 году въ послѣдній разъ при жизни В. В. Болотова 29-е декабря приходи-
лось въ субботу (вруцѣлѣто ζ'). Ho, судя no армянскимъ календарямъ на 1901, 1907 и 
1912 гг., печатающимся въ нашихъ русскихъ дешевыхъ календаряхъ (календарямъ, несом-
нѣнно, эчміадзинскаго происхожденія, какъ доказываетъ рождество Іоанна Предтечи 14— 
15 января), память свв. Василія Вел., Григорія Нисскаго, Сильвестра и Ефрема Сирина помѣ-
щается въ этомъ случаѣ на субботу 22 декабря. Д. Л. 

2) Греческія циФры a — ζ, сзначающія дни недѣли (a = воскресенье, β = покедѣль-
никъ и т. д. до ζ = суббота), прибавлены мною для ясности, чтобы и безъ вычисленій было 
ясно, какіе праздникн приходятся въ субботу, какіе въ четвергъ. Д. X 



272 ХРИСТІАНСКІЙ ВОСТОКЪ. 

π + 76 (ζ) = обрѣтеніе{ ^« γιυτ)мощейсв.ГригоріяПросвѣтителя. 
ТС-+- 81 (ε) = 0ΒΒ. Sahaxaj ευ MεσRowπa . 
π-+- 90 (ς) = 0ΒΒ. 12-ти апостоловъ и Павла, ХІІІ-го апостола. 
π + [49] (a), resp. - І - 7 0 (a), resp. +-91 (a) = барекенданы предъ 

соотвѣтствующими постами: прор. Иліи, св. Григорія 
Просвѣтителя [постъ называется въ просторѣчіи 

, что значитъ «сѣнокосный»] и прео-
браженскимъ. 

î + 98 (a) = . WaitSawap. 
π *- 102 (ε) = προρ. Исаіи. 
π-+- 60 (е)=Іоанна Предтечи и Аѳиногена епископа. 
π - - 88 (ε) = Елисея пророка. 
Если = - νεκαφοίιουμν = Успеніе и = 

Ьосчтпощ = хачверацъ, крестовоздвиженіе, то 
— 8 (ζ) = свв. 200 оо. Ефесскаго собора. 
— 7 (α) = барекенданъ на yen. постъ. 
— 1 (ζ) = праздникъ осіянія [ιηολακαθ] св. «Эджміаццша». 

- 9 (γ) = Іоакима й Анны. 
-+- 11 (ε) = προρ. Іереміи. 
-+- 16 (γ) = προρ. Езекіиля, Ездры и Захаріи, отца Предтечева. 
-+- 13 (ζ) = апостоловъ Ѳомы, Іакова и Симеона (ΙΙΙμαυων). 
-+- 18 (ε) = Іоанна Предтечи и Іова праведнаго. 
— 8 (ζ) = 0ΒΒ. 318 оо. Никейскаго собора. 
— 7 (α) t- 7 (α) = барекенданы постовъ крестовоздвиженскаго 

и варагскаго (или георгіевскаго). 
+- 13 (ζ) = св. Георгія воеводы ( yioRyaj 

ζωκαυακιν=^37:»ΓΐθτοΑ, «побѣдоносецъ»), Адокта и 
Романа (ραμανα]) сладкопѣвца. 

+- 14 (a) = св. креста варагскаго ( . wanagaj σ. 
Ьач). 

-t- 42 (a) = обрѣтеніе св. креста. 
[A propos: π +- 28 =явленіе св. креста (у насъ подъ 
7 мая)]. 

+- 20 (ζ) = 72 учениковъ Христовыхъ. 
-л- 27 ( () = свв. «переводчиковъ» ( θαιιγμαν4αιι,). 

Техническій смыслъ выраженія: «вѣкъ переводчи-
ковъ» = золотой вѣкъ армянской литературы. 

-+- 34 (ζ) = 4-хъ евангелистовъ. 
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ч- 41 (ζ) = 12-ти учителей ( ^ακδαπεταιι,ν, docto-
rum) церкви. 

Кстати замѣчу, что въ суворинскомъ календарѣ 
«свв. мучч. Харитоновыхъ» есть тупоуміе! [четвергъ 
предъ вардапетами неизмѣнно]. Вѣдь, 
ЬашО£аѵц=«Ареѳы [араб. <Jj/L\ и л и ^ 

гіѲ или аІ-НагіѲ отъ гл. <4>,=> hâraôa, coluit (agros, 
землю, въ особенности, затѣмъ studia)] и иже съ 
нимъ». 

-н 48 (ζ) = [обычно] квсѣхъ свв. древнихъ и новыхъ, явленныхъ и 
неявленныхъ. 

+ 55 (ζ) = 0ΒΒ. архангеловъ ( Ькг ітахо^-
ταπ,ν) Гавріила и Михаила и всѣхъ небесныхъ 
воинствъ. 

/ц-ь 62 (ζ) = апостоловъ Андрея и Филиппа. 
Если, далѣе, = βαιιεκενδαν jiavaxan,, TO 

+- 6 (ζ) = св. Григорія Чудотворца и Мирона епископа. 
J + 13 (ζ) = «свв. апостоловъ и первыхъ просвѣтителей нашихъ 

Ѳаддея и Варѳоломея». 
-+- 20 (ζ) = «0Β. Николая смирнскаго» ( 3 . ) вм. «мир-

скаго»1) чудотворца]. 
Когда эта суббота приходится на 9-е декабря, 

то св. Николай присоединяется къ Грвгорію Чуд. π 
Мирону Чудотворцу; vice versa, когда на ту субботу 
приходится 21 ноября. 

н 27 (ζ) = св. Іакова нисивинскаго etc. 
н~ 21 (a) = βαΒ,εκενδαν на постъ св. Іакова. 

«Монолитъ» б зависитъ отъ пасхи, монолиты вгд всецѣло зависятъ отъ ria
merò вруцѣлѣта = Θ. 

1) Слово взято изъ календаря эчміадзинскаго ?и это несмотря на то, чтовъ айсмав. 
по чину тэр-Исраеля \г^« ̂ « = Μύροις ликійскихъ. 
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Il ГраФа 3: соб. Ε Φ . -+- цифра = соб. Ник., или же: Успеніе + цифра = Воздвиженіе. 1 
II » 6: Воздвиженіе -+- цифра = βακεκ. jtŒvaxan;. Il 
Il » 8: βακεκ. jiav. -ι- цифра = ßait. поста св. Іакова. 1 
| | » 11: т. е. сколько дней (аонед., вт., четв., субб.), на которые могутъ приходиться 1 
| | праздники. 1 
| | » 12: ζεεγββζ = дни недѣли предшествующей циФры. 1 
| | » 16: 29-е дек. есть заговѣнье въ томъ же ограниченномъ смыслѣ, какъ 31-е іюля 1 
II [и 14-е ноября] y насъ. День недѣли этого числа = Ѳ. | | 

Изъ иредшествующаго списка замѣчаемъ, что a) на субботы приходятся 
праздники дѣйствителыю великіе, и что б) замѣтна тенденція—пророковъ по-
мѣщать на четвергъ (она, конечно, не прошла послѣдовательно). 

Теиерь ο промежуткахъ АВВГД. 
Д колеблется между 10—4 днями, т. е. практически (за вычетомъ во-

скресенья, среды, пятка) между 6 и 2 днями, какъ показано въ граФѣ 11-й. 
Въ «тонацуйцѣ» даты для maximum=6 дней, a практическій календарь 

долженъ иногда сокращать ихъ до 2. Въ числѣ этихъ праздниковъ есть важ-
ный съ точки зрѣнія армянъ=сирійцевъ Едессы—праздникъ царю и праздникъ 
Игнатію Богоносцу, Аддею и Маруѳѣ. Это = minimum β. Остальныя εδγ 
достигаются путемъ перемѣщеній — въ болѣе умѣренной степени, чѣмъ 
при β. Γ при Ό = 6Λ равно недѣлѣ, при остальныхъ Ό равно нулю. Β 
при = : равно недѣлѣ, при остальныхъ = 0. Это отмѣчено y меня 
ЦЦ ЦЦ. Такъ какъ недѣльные промежутки совпадаютъ съ тѣми врудѣ-
лѣтами, которыя даютъ Д, практически равное δγγβ, το для этихъ годовъ 
образуется недѣля такъ: 

понедѣльникъ — Андрея стратилата и иже съ нимъ 
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вторникъ — Адріана, Наталіи и иже съ ними 
четвергъ — Авраама, Хорена, Космы, Даміана [это 5-й день нормаль-

наго промежутка Д] и Истбузита = Астуасатура = Богдана [это—6-й 
день Д]. 

Если эта недѣл я вставляется въ Гпослѣ субботы=апостоловъ Андрея 
я Филиппа, то субботою въэтомъ Γ является праздникъ «всѣхъ свв. древн. 
и нов.»? a на ту субботу — посредствомъ разбивки праздниковъ <принципъ 
тотъ же, что y насъ при заполненіи 29 Февр.>—переносится съ четверга 
Іоаннъ Златоустъ. 

Если же эта недѣля ставится въ В, т. е. между пятницею и субботою, 
то Форма ея: 
*£-н20: суббота апостоловъ Іаковаи Симеона [отдѣленіе отъ субб. -+-13] 

понед., вт., четв. какъ выше. 
^ - н 2 7 = ^-^-^суббота свв. 318 оо. ник. соб. 

Промежутокъ 1> всецѣло зависитъ отъ пасхи и равенъ при 
тс Апр 2 2 — 2 5 = 0 
π A 15—21 = 7 днямъ= 4 праздникамъ 
τ: Α 8—14 = 14 днямъ = 8 » 
π Α 1— 7 = 21 дню = 1 2 » 
π Μ 25—31 = 28 днямъ=16 » 
π Μ 22—24 = 35 днямъ = 20 » 

Промежутокъ A зависитъ тоже отъ пасхи. Такъ какъ π—70 можетъ 
имѣть величину отъ 206—70 = 136 = 16 τυβί = 11/12 [bissext] января 
до 240—70 = 170 = 20 μεχίρ = 14/15 Февраля, то и промежутокъ = 
maximum -+- 31/32 дня, minimum — 3/2 дня. Для этого времени тонапуйцъ 
венеціанскій отмѣчаетъ только 15 праздниковъ (эчміадзинскій — нѣсколько 
меньше: при 2 omit t. и 3 соединеніяхъ — только 10). 

Первый праздничный день (слѣд. 14-е, resp. 15-е января) по венеціан-
скимъ тонацуйцъ и орацуйцъ шоЪ ßn^iuttm. «των Iowhavvou 
хаваи8тіѵ=сшраздникъІоаннаПредтечи», no эчміадзинскимъ— 
ßm/ . των ςννδεαν Jcwbavvou κακαπετιν «праздникъ 
рождества I. Предтечи». 

Дальнѣйшая особенность та> что вторая суббота послѣ 13-го(«Обрѣ-
заніе Господне», «Нареченіе имени») = праздникъ свв. Аѳанасія и Кирилла 
алекс, третья = праздникъ св. Григорія Богослова. Объ этой особенности 
въ Венеціи и понятія не имѣютъ и ставятъ эти праздники въ порядкѣ тона-
цуйца (гдѣ они подъ JVK№ 7-мъ и 8~мъ). Если число праздничныхъ днеи въ 
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A близко къ 10, то промежутокъ и заполняется праздниками, для него пред-
назначенными. Если оно значительно менѣе 10, то праздники, которые не 
умѣстились въ А, переносятся въ Б. Напр., въ 1892 г. Антонія Вел. было 
18 января, a въ 1893 г. — 24 іюля. Если же праздниковъ въ A значи-
тельно болѣе 10 и вруцѣлѣта даннаго года і^или Β или J , то въ промежу-
токъ A ставятся во-первыхъ Андрей стратилатъ съ дружиною и Адріанъ и 
A ттогр/ч 

лія и иже съ ними (у насъ 19 и 26 августа). Эти свв. y армянъ въ 
Ната 
1891 г. были 29—Зіянваря, въ 1889 г. 4—5 сентября, a въ1893 г.— 
15—16 ноября. — При другихъ вруцѣлѣтахъ промежутокъ A пополняется 
прямо изъ запаса для Б. Именно нормальный комплектъ праздниковъ для 
Б разсчитанъвъ 8 т<оѵег(=двухнедѣльный (слѣдовательно для пасхи 
отъ 8 по 14-е апрѣля: въ 133 года пасха 31 разъ приходится на это число) 
такимъ образомъ: 

ί ζΑ' an. Ѳаддея и Сандухты ί ζΒ' Сыновъ и внукобъ св. Григорія. 
Ι βΑ Кипріана и Христины f Ι βΒ' Маккавей. 
Ì γ Аѳиногена etc 1 γ 12 малыхъ пророковъ. 
! ε Праотецъ ! ε СОФІИ И дщерей. 

Если въ промежутокъ A требуется дополненіе въ одну недѣлю = 4 
тсоѵщ, то берется вторая \В'\ недѣля и ставится послѣ субботы св. 

Григорія Богослова и разумѣется — вслѣдЬтвіе этого условія недѣля В 
принимаетъ Форму βΒ'γεζΒ'. 

Если же требуется замѣщеніе въ 8 ^ τωνιι^, TO послѣ Григорія 
Богослова ставятся Α'βΑγεζΒ Β'βΒγεζΑ'1). — Наоборотъ, праздники изъ про-

«ΝΒ'» «NB'» 
межутка A ставятся въ промежуткѣ Б между ε СОФІИ И ζ ЕФесскаго собора, 
такъ что ζ Григорія Богослова обязательно предшествуетъ субботѣ ЕФес-
скаго собора. 

f Β. Β. Болотовъ. 

1) T. e. въ томъ случаѣ праздники βΑγεζΒ βΒγε — идутъ въ обычномъ порядкЬ, a суб-
бота ζΑ' переносится на конецъ этихъ двухъ недѣль. Д. Л. 
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III. 
Къ вопросу ο времѳни построенія грузинскаго храма 
въ Атенѣ по вновь обслѣдованнымъ эпиграФиче-

скимъ памятникамъ. 

Величественный Атенскій храмъ по справедливости считается однимъ 
изъ важныхъ и интересныхъ памятвиковъ искусства въ Грузіи, но, не-
смотря на это, до сихъ поръ еще не рѣшены основные вопросы, относящіеся 
къ исторіи этого храма, въ томъ числѣ, конечно, и вопросъ ο времени ero 
построенія. Акад. М. Броссе относилъ ero къ сооруженіямъ XI в., a по-
строеніе припиеывалъ царю Баграту IV (Rapport sur un voyage archéolo
gique, 3-e livraison, résumé, p. 8). Д. Бакрадзе въ своемъ послѣднемъ 
трудѣ «Исторія Грузіи» (на груз. яз.) считаетъ храмъ постройкой VII в., 
одновременной знаменитому Крестному монастырю близъ Мцхета (стр. 218— 
219). 

Ha такую мысль на вела покойнаго грузинскаго историка прочтенная 
имъ на внутренней стѣнѣ храма интересная по содержанію датированная 
надпись. Она была, no ero словамъ, на нижнемъ слоѣ штукатурки, которая 
обнаружилась послѣ того, какъ въ этомъ мѣстѣ верхній слой, покрытый 
фресками, осыпался. Надпись имѣла дату 853 г., и на основаніи этого 
Д. Бакрадзе считалъ возможнымъ отнести время построенія храма къ 
VII в. Такъ какъ y Бакрадзе въ «Исторіи Грузіи» (стр. 219) не ука-
зано мѣсто, гдѣ именао, на какой стѣнѣ имѣется эта надпись, которая при- # 

ведена имъ въ своемъ трудѣ, то найти ее другямъ спеціалистамъ послѣ 
г. Бакрадзе, умершаго до выхода въ свѣтъ ero іруда, не удавалось; въ 
виду этого въ кругу спеціалистовъ зародилось предположеніе, что штука-
турка осыпалась, и надпись должна считаться погибшей навсегда. Между 
тѣмъ чтеніе этой надписи въ нѣкоторыхъ мѣстахъ, какъ она приведена y 
покойнаго грузинскаго историка, вызывала сомнѣніе, переходящее въ общій 
скептицизмъ и относительно правильности датъ. Сомяѣніе усугублялось и 
содержавіемъ надписи, касающейся исключительно военныхъ событій—втор-
жеяія арабскаго полководца Буги въ Грузію, такъ какъ другого примѣра 
надписи подобнаго рода—внутри храма наштукатуркѣ—въ Грузіи не было 
извѣстно. 



λ 

2 7 8 ХРПСТІАНСКІЙ ВОСТОКЪ. 

He удавалось отыскать надпись вплоть до нынѣшняго лѣта, несмотря на 
многократаыя поѣздки въ Атенъ («Атен-и») и внимательный осмотръ храма, π 
автору этихъ строкъ. Лишь въ іюлѣ мѣсяцѣ текущаго года, ФотограФируя 
Фрески атенскаго собора, совершенно случайно y южныхъ, теперь наполо-
йину заложенныхъ сухой кладкой, дверей въ полукружьи, на западнойстѣнѣ, 
на высотѣ 4 аршинъ ириблизительно отъ земли я замѣтилъ нѣсколько ря-
довъ линій, которыя и оказались при болѣе близкомъ осмотрѣ въ бинокль и 
при помощи лѣстницы искомой надписью. Она была списана и въ виду зна-
чительной древности и исключительной важности ея, особенно же потому, что 
штукатурка можетъ осыпаться и надпись исчезнетъ, она была мной СФОТО-

граФирована. 
Надпись исполнена заглавнымъ церковнымъ письмомъ, но стиля не ла-

пидарнаго: какъ размѣрами буквъ, такъ и характеромъ письма она произ-
водитъ впечатлѣніе отрывка изъ древней хорошей пергаментной рукописи. 

Первоначально писана была она видимо золотомъ, но позолота теперь 
сошла, и видна желтоватая съ отблескомъ краска буквъ. 

По словамъ Д. Бакрадзе, y него имѣлась эта надпись въ видѣ копіи, 
срисованной отъруки нѣкіимъ Давитишвили, a также она была списанана 
мѣстѣ самимъ Бакрадзе дважды въ разное время (op. cit., 219). Тѣмъ не 
менѣе надписьоказаласыірочтенной иизданной y Бакрадзе въ нѣкоторыхъ 
частяхъ не вполнѣ правильно. 

Какъ видно по прилагаемому снимку (табл. XVIII, 2) надпиеь читается 
такъ*): 

строка 

ι + Г(Ш? \ > > . 4 : ШЬК ЗЧФЬКІ 
[*Ou<KTOuRY%(bKbî: ΟΛΚ ГѴ2) ВТЫЯ І/ЫНА: 

з [ ькъік ь і S T i m ì <ГСК(МІ: & . ЪК этгиЧсК: 

5 к ^ с м ы с а ь к ѵыд: тьк . л л с к н 

1) г л — едва различимые слѣды буквъ, почти по догадкѣ возстановляемыя, [ ] = 
буквы по догадкѣ возстановленныя. 

2) Видна только верхняя часть первой буквы, отъ второй только начало и конецъ. 
3) Стерта лишь лѣвая черта нижн. части буквы % все остальное хорошо видко. 
4) Вслѣдъ за * рядомъ стоятъ: и ороизводятъ впечатлѣніе 9. 
5) ̂  затемнена краемъкреста поставленнаго позднѣйшими богомольцами, но, если всмо-

трѣться, читается вполнЬ отчетливо. 
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По раскрыііи титлъ она будетъ гласить: 

4 b9o^SJL ^ЬрД © 9( *£9 :· œb 9 «| ООО><*>УЧ1/Ь 

Надпись очень четкая и не вызываетъ сомнѣній въ чтеніи, за исклю-
ченіемъ двухъ-трехъ словъ, ο которыхъ будетъ сказано ниже. Во всякомъ 
случаѣ третья и четвертая строчки читаются именно такъ, какъ приведено 
выше, a не ь. . . . ̂ ogogsoVo ^ьф *^ (^ОЗЗЗЗ5) ^ТІ^К^) ^ь ^р^д^ь ^ь 9 ^ ^ 
b9oésit Щь$, какъ напечатано y Д. Бакрадзе (op. cit., 219). Равнымъ 
образомъ чтеніе, предложенное покойнымъ грузинскимъ археологомъ, во 
2-й строчкѣ %ь ^ффь Ье^обеЛооьЬ (ibid.) неправильное, особенно послѣд-
няго слова, такъ какъ подъ тятломъ стоитъ совершенно ясно Vĵ OAs «sf ftsa», 
a въ словѣ Ѵь^оСсхЛшьЬ «sarkinozdasa» буквы ^ «1» не имѣется, слѣдова-
тельно, титло раскрыто ошибочно. Затѣмъ по аналогіи съ первой полови-
ной этой строчки **$ь «хроникона 73-го» явствуетъ, что и 
здѣсь, во второй половинѣ строки, за словомъ д^Ь «года» должна слѣдо-
вать дата, причемъ, какъ и въ первой части, конечное Ьь «sä» должно 
быть признано за окончаніе дательнаго падежа dativ. temporis и тогда 
^ с » Ь «sfdsa» будетъ представлять изъ себя дату: «года 239-го». Далѣе, 
въ чтеніи Д. Бакрадзе % «za» должно было бы и могло обозначать лишь 
дату. Между тѣмътакая дата «7 и 1» невозможна: вмѣсто этого было бы напи-
сано 6* «8»; кромѣ того, въ случаѣ, если бы здѣсь была дата, тогда за ЦИФ-
рами должно было стоять окончаніе dativ. temporis Ьь «sa», a этого тутъ 
нѣтъ; да и самъ по себѣ 8 годъ арабскаго лѣтосчисленія, какъ дата похода 
Буги на Грузію, — абсурдъ; кромѣ того, хотя эти двѣ буквы и сильно по-
страдали, но первую букву можно принять за ο «Ь; возможно, что за ней 
слѣдовала еще одна буква «s» и тогда оѴ& «is~a» можно принять за сокра-
щеніе 9 ^ ^ «ismaitelda» измаильтянъ. Вся вторая строчка такимъ 
образомъ въ русскомъ переводѣ звучала-бы: «хроникона 73-го, арабскаго 
лѣтосчисленія 239-го». И дѣйствительно, 73 хрониконъ по грузянскому 
лйгосчисленію равняется 853 году по Р. X., a 239 годъ только no хиджрѣ 
равенъ 853 году по Р. X. Такимъ образомъ получается полное соотвѣтствіе 
двухъ датъ по грузинскому и мусульманскому (арабскому) лѣтосчисленіямъ. 
Одновременное съ грузинскимъ хроникономъ упоминаніе и даты по хиджрѣ 

Христіанскій Востовъ. 19 * 
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встрѣчается даже вънадписи 1141 года церкви Убэ (М. Brosset, Rapports 
sur un voyage archéol. 3-e livraison, douzième rapp., p. 104); тѣмъ болѣе 
это естественно въ надписи IX вѣка. Можно указать еще на одинъ случай 
упоминанія въ грузинской иисьменности даты по мусульманскому лѣтосчи-
сленію; любопытно при этомъ, что дата одного времени съ вышеприведенной 
атенской надписью и касается все того-же похода Буги на Грузію. Именно, 
y одного грузинскаго историка XI в. сказано: ·. о^ЭбсЦоІ/1): ^ ^ s t ó ^ t 

(Карт. Цходр. ред. д-цы Маріи, изд. Е. Такайшвили, стр. 221) «до cero 
времени проішо отъ появленія Мохаммеда, который установидъ вѣроученіе 
для сарацинъ, 219 лѣтъ; тогда прибылъ Буга турокъ», иосланный іюхо-
домъ на Арменію и Грузію эмяромъ правовѣрныхъ. Нужео указать, что 
дата 219 отоитъ въ рукопиеи ошибочно по винѣ переписчиковъ, и ошибка 
очень дегко объясняетея: какъ это видно даже нри теперешнемъ сосгояніи 
текста, гдѣ одеа половина даты 200 дана циФрой «s», другая-же поло-
вина подностью словами, первоначально въ текстѣ y грузинскаго историка 
вся дата очеввдно была приведена циФрами и она, нѣть сомвѣнія, читалась 

29Ш «sf θ», τ. e. такъ же, какъ это имѣется въ атенской надписи; позднѣе, 
когда явилаеь тенденція перѳдавать числа поляостью буквами, въ даняомъ 
сдуэдѣ эій было вьшоднено лишь въ отношеніи второй часта, и тогда-то? 

при иереіщеываніи, очевидно, выпало сдово <?>·$ и, вмѣсто lf<<*Q>sç*(5brôs-
^SÛ^° c<s~ <Qö>dadqrametDi» = 2393), написано было то, что теперь стоитъ 
въ р-си ц-цы Маріи,— 219; наилучшимъ доказательствомъ того, что между 
Ь «s» «200» я ^ЫьЭдфбо «19» дѣйствительно имѣется пропускъ, служитъ 
стоящій иередъ дЬ^ьЭ^Бо «19» союзъ ^ь «da» = «B»: если бы датой 
было 219, тогда стояло бы ~: ^Ъйь^ф&о: =<*хйьІ/ gb^9^Go, союза sçb не 
быдо бы, между тѣмъ какъ при датѣ If^œ «si θ» «239» этотъ союзъ обяза-
тельно необходимъ. Итакъ, y указаннаго грузинскаго историка мы имѣемъ 
второй случай даты по хиджрѣ и притомъ одновременный съ атенской над 
писью даты; слѣдовательно, дату по хровикону и по хиджрѣ нужно признать 
ддя этой эпохи явленіемъ не нсключительнымъ, a довольно обычнымъ. 

Въ 5-й строкѣ вравильность чтенія посдѣдняго слова %ο<^ «ziraq» не 
возбуждаеть никакого сомнѣнія; но y Д. Бакрадзе стоитъ вмѣсто этого 

1) Въ аКарт. Цховр.» р. царицы Маріи № \. 
2) Ibid. ÎU*|3*,ç«*. 
Β) По-грузински имена числительныя, какъ извѣстно, основаны на десятичной и двадца-

тиричной системѣ, и 39 передается «двадцать и девятнадцать». 
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З^ойь «vezira», которое возникло благодаря тому, что покойный исторвкъ 
прежде всего не разглядѣлъ послѣдней буквы ·) «q», которая явственно чи-
таетея, a во-вторыхъ союзъ дд «ve», обозначающій «же» и относящійся къ 
предыдущему слову 'ЗЛьооЬэд «въ день вторникъ же», врийялъ з& начало 
слѣдующаго, поелѣдняга въ строкѣ, слова; итакъ вмѣсто одинъ только разъ 
встрѣчающагося въ древне-грузинской исторической литературѣ собствен-
наго имени Зиракъ получился y Д. Бакрадзе «везирь», хотя и въ необьь 
чайной Формѣ «везира». 

Наконецъ, ο послѣдней, 6-й строчкѣ, въ которой упомянуты имена 
двухъ лицъ; чтеніе конечной буквы имени перваго изъ нихъ предетавляеть 
въ виду неясности начертанія нѣкоторое затрудненіе: ее можно было бы 
принять и за 9 «m» и за &:; первое чтевіе y Д. Бакрадзе, y котораго на-
печатано ^оВ^бь ^ьЪь^ (Исторія Грузіи, 219), второе чтеніе кажется мвѣ 
предпочтительнымъ и таковое—^ —дано мной выше. 

Нельзяотрицать,чтопо начертанію спорная буква нѣсколько отличается 
отъ единственнаго еще случая, тдѣ буква встрѣчается и разбирается безъ 
труда, a именно, въ4-йстрокѣ въ словѣ ьЗойьл,; но въ тоже время она отли-
чаетсяпо начертаніюи отъ буквы 9 «m» во всѣхъ четырехъ встрѣчающихся 
случаяхъ (3 раза въ 4-й строчкѣ и разъ въ 6-й строчкѣ): тамъ всюду верхняя го-
ризонтальная линія короче, a средняя горизонтальная черта длиннѣе. Въ виду 
того, что възависимости отъ того, какое чтеніе принять ^ьЪьл или ь̂ЪьЗ, ради-
кально мѣняется и смыслъ предложенія и въ первомъ случаѣ получится, что 
Зиракомъ захвачевъ былъ Каха, a во второмъ, что Каха захватилъ Зирака, 
потому вопросъ ο чтеяіи спорной буквы далеко не безразличенъ. Въ пользу 
чтенія ^ьЬл, a не ^ЪьЗ, можно указать, во-первыхъ, что Форма ^ьЫ), какъ 
совершенно вульгарная, положительно невозможна для памятника IX в.; 
могло бы еще стоять ^Ьь-Зьб «kaqaman», но%9 въ концѣ слова не можетъ 
служить сокращеніемъ подъ титломъ <ЬЕ man, которое извѣстно въ грузин-
ской эпиграФикѣ подъ титломъ лишь въ двухъ видахъ: или <ГБ «пГп» или же, 
если написано слитно съ предыдущимъ словомъ, въ видѣ конечнаго ~6 « »; во-
вторыхъ, дательный мѣстоименный падежъ не свойствевъ языку этой надписи 
въ собственныхъ именахъ: согласно древне-грузинской грамматикѣ вмѣсто 
него неоФормленный падежъ, ивъ совершенно аналогичномъ случаѣ въ 3-й и 
4-й строкахъ стоитъ ^ <*>3*> W ^ s ^ъ ^ ьЗойьд Ѵф^, именно Ъъщь 
«buga», a не Ѵдсоь<ГС «bugam n». Равнымъ образомъ въ пользу той же мысли 
говоритъ и та синтаксическая разстановка словъ, которая допущена въ 
этой же надписи, по которой въ аналогичномъ случаѣ вначалѣ стоитъ ска-
зуемое, a послѣ уже дополневіе: ^оВ^бь ьЭоеьл І/ф^ [Буга] «схватилъ эмира 

19* 
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СаЬака»; поэтому 'Здойдйь ^ Ь л $оь № слѣдовадобы понять: Зиракъ«за-
хватилъ <въ плѣнъ> Каху и сына ero». 

Послѣднимъ доводомъ въ пользу такого чтенія и пониманія спорнаго 
мѣста надписи можно привести историческія данныя. Къ несчастью, пря-
мыхъуказаній и свѣдѣній ο разсказанномъ въ 6-й строкѣ атенской надписи 
событіи ие имѣется, но Зирайъ упоминается въ грузинскомъ, армянскомъ и 
арабскихъ источникахъ не разъ. Такъ, co словъ армянскаго историка Ѳомы 
Арцруни извѣстно, что во время похода на Арменію арабскій полководецъ 
Буга военачальника Зирака, котораго онъ именуетъ Жиракомъ (3> ) 
съ частью своего войска отправилъ для военныхъ дѣйствій противъ Ршту-
нійской области - , С.-Пб. 1887, стр. 127); далѣе тотъ же ав-
торъ сообщаетъ, что «Жиракъ» вступилъ и въ Антоспъ и сжегъ большую 
церковь въ селѣ Артаметъ (ibid., стр. 130—131); наконедъ, извѣстно, что 
военачальникъ Зиракъ подъ начальствомъ Буги принималъ участіе въ осадѣ 
г. ТиФлиса, взятіи ero н сожженіи, причемъ именно онъ и захватилъ въ плѣнъ 
эвшра г. ТиФлиса (ibid. 174). Точно такъ же и арабскій историкъ ат-Та-

бари указываетъ, что Бугапослалъ Зярака турка ( /j^l І^^ 5 )ВЪТИФЛИСЪ, 

ВЪ осадѣ и взятіи котораго послѣдній совмѣстно съ Бугой принялъ дѣятель-
ное участіе (^jjlljj J*~Jl >^Ь", III series. I l l , стр. ir*ir* — іг*и). 

Достойно вниманія, что орѳограФІя имени военачальяика «Зиракъ» какъ 
въ Атенской надписи такъ и въ цитованномъ произведеніи грузинскаго 
историка точно транскрибируетъ имя ero, какъ оно сохранилось y араб 
скаго историка, ислѣдовательно,орѳограФІя«Жиракъ»; имѣющаяся y армян-
скаго историка Ѳомы Ардруни, должна быть признана не вполнѣ точной. 
Ни y армянскаго, ни y арабскаго, ни y грузинскаго историковъ ничего не 
сказано ο томъ, что Зиракъ былъ будто-бы взятъ въ плѣнъ. Это событіе 
столь исключительной важности, что оно, если бы имѣло дѣйствительно 
мѣсто, было бы отмѣчено, если не y арабскаго и армянскаго историковъ, то 
зо всякомъ случаѣ, нужно думать, y грузинскаго автора. Когда же могло 
произойти это мнимое плѣненіе? Хотя y Ѳомы Арцруни «Жиракъ» послѣ 
разсказа ο взятіи ТиФлиса больше нигдѣ пе упоминается и въ дальнѣйшихъ 
военныхъ операдіяхъ арабовъ и не Фигурируетъ, но что изъ осады ТиФлиса 
онъ вышелъ невредимымъ, это видно изъ словъ грузинскаго историка, кото-
рый сообщаетъ, что послѣ сожженія Тифлиса, Зиракъ совмѣстно съ Багра-
томъ? сыномъ Ашота Куропалата, былъ посланъ Бугой противъ абхазскаго 
даря Ѳеодосія, двинувшагося иоходомъ на арабовъ (Карт. Цх. р. д-ды Маріи, 
221). Можно было бы также предположитъ, что мнимое плѣненіе Зирака 
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могло имѣть еще мѣсто во время битвы съ абхазскимъ царемъ или во время 
похода Буги въ Чарталетію, противъ горцевъ-грузинъ, но и это предложе-
ніе оказывается несостоятельнымъ, потому, во-первыхъ, что co словъ гру-
зинскаго историка мы знаемъ, что въ сраженіи съ абхазами арабскій вое-
начальникъ вышелъ побѣдителемъ, такъ что царь Ѳеодосій, потерпѣвшій 
страшный уронъ въ войскахъ, принужденъ былъ даже отступить и верт 
нуться въ свою страну (ibid. 221), a во-вторыхъ потому, что ат-Табари 

сообщаетъ, что осада и взятіе г. Гардабана (оЬ^І І )Бугой были поручены 
именно Зираку (op. cit., Il l , стр. іг*И). 

A такъ какъи грузинскій историкъ (op. cit., стр. 222) указываетъ, что 
взятіе г. Гардабана было послѣднимъ военнымъ предпріятіемъ Буги на 
Кавказѣ, да и ат-Табари также считаетъ этотъ походъ однимъ изъ заклю-
чительныхъкарательныхъдѣйствій арабскаго полководца (op. cit., стр. Іг*и), 
въ виду этого приходится заключить, что Зиракъ вышелъ неуязвимымъи изъ 
сраженій съ абхазами и съ горцами арагвскаго ущелья. 

Наконецъ, что въ илѣнъ былъ взятъ именно Каха, это ясно видно изъ 
словъ Ѳ. Арцруни, который въ числѣ лицъ пострадавшихъ во время по-
хода Буги и принявшихъ отъ арабовъ мученическую кончину упоминаетъ 

(op. cit., 187) «Каху изъ верхней (т. е. сѣвер-
ной) страны», что въ устахъ армянскаго писателя обозначаетъ, какъ 
извѣстно, Каху изъГрузія. Какъ мученикъ, онъ далѣе армянскимъ истори-
комъ именуется святымъ (ib. 188). He можетъ быть сомнѣнія, что Каха 
нашей надписи и Каха Ѳомы Арцруни одно и то же лицо, и, слѣдовательно, 
можно думать, что наша Фресковая надпись исполнена вскорѣ послѣ взятія 
въ плѣнъ и, можетъ быть, до мученической кончины, такъ какъ Каха въ над-
ішси не названъ святымъ 

Поэтому можно сказать, что историческихъ данныхъ въ пользу воз-
можности захвата въ плѣнъ Зирака не имѣется, а, наоборотъ, можно думать, 
что захватъ Зиракомъ въ плѣнъ Кахи и сына ero имѣлъ вѣроятно мѣсто въ 
побѣдоносномъ ero сраженіи съ войсжшъ абхазскаго царя. Ha это предпо-
ложеніе наводитъ между ярочимъ и то обстоятельство, что захватъ въ атен-
ской надписи датируется 26 августа, т. е. сііустя три недѣли послѣ взятія 
ТиФлиса арабами, a ближайшимъ послѣ этого событія сраженіемъ y арабскаго 
войска, въ которомъ главенствуюшую рольигралъ именно Зиракъ, была, по 

1) Ср. мнѣніе I. Marquart'a, который столь же категорически, сколь и неосноватедьно 
утверждаетъ, будто Каха, упоминаемый y θ. Арцруни, идентиченъ съ св. муч. Константи-
номъ изъ Кахетіи (Osteuropäische und ostasiatische Streifzüge, S. 413, Β. 1). 



284 ХРИСТІАНСКІЙ ВОСТОКЪ. 

словамъ грузинскаго историка, какъ разъ битва съ войсками абхазскаго 
даря. Вотъ всѣ тѣ основанія, въ виду которыхъ въ спорномъ мѣстѣ атен-
ской надписи дано предпочтеніе данному выше чтенію, ио которому Зиракь 
захватилъ въ плѣнъ Каху и ero сына. 

Послѣ вышеприведенныхъ соображеній относительно разбора и чтенія 
атенской надписи текстъ ея можно считать установленнымъ, и въ переводѣ 
она будетъ гласить: 

строка. 
ι «Мѣсяца августа 5-го, въ день субботній 

хроникона 73-го, арабскаго лѣтосчисленія 239-го 
s Буга сжегъ городъ ТИФЛИСЪ Я захватилъ <въ плѣнъ> 
4 эмира CahaKa и убилт? ero. И того же мѣсяца 
5 августа 26-го, въ день субботній же Зиракъ 
6 захватилъ <въ плѣнъ> Каху и сына ero Тархуджи». 

Надпись и по языку тшѣетъ архаическія черты въ видѣ древней Формы имени-
тельнаго падежа ед. ч. ьЗойьл, (въ 4-Й строкѣ), даже съ классической орѳогра-
ФІей № (въ 6-й строкѣ), a также употребленія неоФормленнаго пад. вмѣсто дат.-
мѣстоимен. въ собственномъ имени: W ^ вм. Іо^ьЗьБ (въ 3-й строкѣ) и т. д. 

Остается нѣсколъко поясненій по содержанію надписи, устанавливаю-
щихъ ея достовѣрность. 

Прежде всего по существу,—ο взятіи и ο сожженіи г. ТиФЛиса; что 
городъ, согласно съ атенской надписью, былъ дѣйствительйо сожженъ, это 
подтверждается единогласнымъ свидѣтельствомъ грузинскаго (op. cit., 221), 
армянскаго (Ѳ. Арцруни, op. cit., 174)иарабскаго (ат-Табари, op. cit., Ill, 
стр. |г*|о) историковъ, причемъ послѣдній сообщаетъ, что во время пожара 
въ огнѣ погибло приблизителыю около 50000 душъ жителей города1). 
Такъ же единогласно подтверждается всѣми вышеназваиными источниками 
и свѣдѣніе надписи объ убійствѣ эмира г. ТиФлиса (Карт. Цх. р. ц. Маріи, 
стр. 221, Ѳ. Арцруни, стр. 174, ат-Табари, стр. іг*н). Имя эмира въ 
атенской надписи транскрибировано Щь^ «Sahak»; такъ же пишется это 
имя въ тѣхъ хмѣстахъ, гдѣ текстъ сохранился не въ искаженномъ видѣ и y 
грузинскаго историка, который дменуетъ ero Ѵф^ < ^ Ĵ  (op. cit., 
стр. 220, строкаіі , и стр. 221, строкаі). У армянскаго историка оно зву-
чйтъ тоже \} (op. cit. 174) «Sahak». fof^ oWb^oV è^ «Sahak Ismaelis 
âe» грузинскаго историка равняется арабскому J*c ·# j U 4 «Ischakben 
Isma'il» y ат-Табари (op. cit., стр. ι Kit* н it* ι ο). 

1)^UJ\ Си^ікэ 0 U o ! \ ***+ . сУУ*? SUL3JJL\ ^ 1 
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Наконецъ, отаосителыю даты. Атенская надпась взятіе и сожженіе 
г. ТиФлиса, какъ было уже указано, датируетъ по грузвнскому лѣтосчисленію 
73 хроникономъ, 239 годомъ хиджры, что равно 853 году по Р. X. Хотя 
касательно этого событія y Ѳомы Арцруни годъ прямо не указанъ, но такъ 
какъ мученическая кончина армянскихъ подвижниковъ, пострадавшихъ отъ 
Буги во время ero похода въ Арменію, ироизошла въ 302 г. армянскаго 
лѣтосчисленія, т. е. въ 853 году по Р. X. ( \ }4- . ^ стр. 172), a съ 
наступленіемъ весны того же года Буга началъ готовиться къ походу на 
ТИФЛИСЪ (ibid., 172) π свое намѣреніе вскорѣ вривелъ въ исполненіе (ibid., 
173—174), το изъ этого можно заключить, что и армянскій историкъ датой 
взятія исожженія ТиФлиса считалъ все тотъже 853 г. по Р. X. Между тѣмъ 
y арабскаго историка ат-Табари походь БугинаТиФЛисъдатируется238 го-
домъ хвджры (op. cit., стр. li*ir*). Въ виду того, что въ атенской надписи 
даты даны по дву-мъ лѣтосчисленіямъ и обѣ совпадаютъ, сверхъ того 
853 г. подтверждается и свѣдѣніемъ Ѳ. Арцруни, дату атенской надписи, 
239 г. хиджры, приходится признать болЬе точной; тогда дату -Табари 
238 г., можеть быть, слѣдовало бы считать за дату начала похода Бугина 
Кавказъ. 

Вторая надпись, имѣющая значеніе для вопроса ο времени постройки 
атенскаго храма, находится на южной наружной етѣнѣ церкви (табл. XIX, 1.2). 
Ha основаніи именно этой надписа и относилъ покойный грузиновѣдъ 
М. Броссе построеніе ея къ XI вѣку, царствованію Баграта IV. Эга над-
пись издавалась не разъ: впервые она была напечатана имъ въ «Mém. de 
PAcad.» (t. IV, p. 411 et pi. X, № 36), но ПОТОМЪ no полученіи хорошей 
копій и послѣ личной провѣрки на мѣстѣ съ помощью кн. Георгія и Элизбара 
Эристовыхъ акад. Броесевторично издалъ ее, снабдивъ Французскимъ пе-
реводомъ, въ своихъ «Rapports» (3-е livraison, Six, rapp., p. 22). Наконецъ, 
эта надпись въ исправленномъ видѣ дана и y Ѳ. Жорданія (J^-oO^oo 
I, 206). Несмотря на приітятыя мѣры, издана она y Броссе и вторично не 
еовсѣмъ правильно; промахи имѣются и уг. Жорданія , хотя въ общемъ 
она y него вослроизведена недурно, но въ нѣкоторыхъ случаяхъ и онъ повто-
ряетъ ошибки Броссе, даже иной разъ y Броссе дано правильное чтеніе, 
a y Жорданія ошибочное1). 

1) Такъ y Б ρ oc ce, въ 1-й строч. 3̂<»οΙ*σ>̂  ̂ « ^ ^ C , во 2-й—т&Шо\ вь 5-й — &$$>&х, ^у 
Ъб^р, въ 6-й— ïffip» За*}<«ЛоЦ при этомъ любопытно, что покойный академикъ въ щшмѣчаніи $ 
къ первому изъ этихъ двухъ словъ говоритъ: «ce mot manque à la copie Tenue de Géorgie, mais 
Ά eet sur le mur (sic!), et se justifie par un autre exemple de cette tournure dans l'inscription 
a) de Rouis» (Six. rapp., p. 22); незабвенный грузиновѣдъ, какъ это*видно изъ прйлагаемаго + 
тограФическаго снимка надписи, несомнѣнно ошибался: этого слова въ надписи на стѣнѣ не 
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В ъ виду важноети и этой надписи она также была мной СФОтограФи-
рована и даегся здѣсь. 

Надішсь читается: 

8 ък ^ а ъ ч ѵ і аяь ч ш : оГ<?ь къъъ ш Α Τ Λ Ί * ай 

4 4<ìb£ О>ЧСЬАН% а л в ж ЬгФьк ьісьедь ЖФКІК 

5 \ > < üi-δκ (sic) -biu+bî: з т а ч ^ Ήα>= 
&£ »*( 4 OR 

β ък 4i^5hR а л т ч ж ы п ы : au TOO*: ьвстаг: 

7 <й»чѵі <гс - t w i ітдаъЕГС à»T4c5,R 
8 Ri ЗД4$ДО R14 l4d»Ob4ì(h МЧОЬАНІ: àÌihRb <ГС 

ЧаЛЖ < * & ЭТСЧЧСЪ 

9 зчкччсъ») атььъсь ьл \ Ь ^ ™ <ге + О . Ъ Ч С ^ 

io Ribbî: ьчтъія BSÏIA: шмь ы і ч ч ш г : ь^ъаГ^ъ^ 
ΊΛΉΒλ&ΐ: ОЛЧ фсМТІЛ (sic) Ih 

ii ФФС а»<рк 4 < ь ч т с ш ш s s жч ΖιΖΦϊ *Cì to 
<гс ІАЧГ&ЪЪЯ wax зьіьн ы н ы : зйь^ьс 

чдгэлсгачъиі: тс&мъБиі: ьчалія G>4R (sic) ъкъ* 
<УПЧ ( -№>< ( 

имѣется, и копія, присланная ему изъ Грузіи, въ этомъ отношеніи была вѣрна. Въ 9-й стр. — 
Jv^*Je» в ъ И"* стр. — 9 ^ , въ 12-й—9> \. У Ж о р д а н і я въ 1-й стр. $Γ««Λ*«*, въ 5-й—3*Ц въ 
6-й страннымъ образомъ также—93«^« 9до«а«Ц въ 7-й—^ftpfa^s*» в ъ 9-й—%^ « , въ 10-й— 
Зкга^> в ъ 1 3"й — О * ^ Ѵ * З * · 

1) Иотомъ выскобдено. 
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KïhKb ΉΗΟΛ ̂ іааь 
14 Й ЭК 

3a исключеніемъ двухъ, трехъ словъ надпись прекрасно сохранилась и 
читается безъ всякаго труда. Она писана заглаввымъ церковнымъ алФави-
томъ, но въ начертаніи буквъ замѣчаются большія неровности: въ одной и 
той же строкѣ, нерѣдко въ одномъ и томъ же словѣ однѣ буквы одного, 
примѣрно большого, размѣра, другія, маленькагои наоборотъ; болыпимираз-
мѣрами выдаются особенно буквы 9, G, ^, ^; иногда буквы малаго размѣра 
производятъ впечатлѣніе строчныхъ, какъ это, нанр., въ 4-й и 12-й стр. 

въ словѣ ВдЗоѴь, въ 4-й стр. бэф въ словѣ ï>5 ^ о и т · д · ^ ъ °бщемъ 
буквы не имѣютъ строго выдержаннаго начертанія, лапидарнаго харак-
тера застывшихъ Формъ, стеретипно повторяющихся, и не отличаются ни 
изяществомъ, ни аккуратностью письма. Рѣзчикъ не смогъ, видимо, заранѣе 
соразмѣрить, какъ умѣстить надпись, и потому первую строку онъ высѣкъ 
мелко, но затѣмъ онъ сталъ рѣзать болѣе крупными буквами и размашисто: 
такой характеръ имѣютъ 2-я, a особенно 3-я и 4-я строки; потомъ онъ съ 
6-й строки начинаетъ вырѣзывать буквы болѣе тѣсно, уменынены нѣ-
сколькоиихъ размѣры,хотя до размѣровъ буквъ 1-й строки все же не дохо-
дятъ. Надпись былавырѣзана на стѣнѣхрама уже построеннаго, и, бытьмо-

. жетъ, техническими неудобствами такого способа можно объяснить эту не-
выдержанность. Стѣна уже въ моментъ, когда было приступлено къ высѣ-
канію надписи, въ данномъ мѣстѣ имѣла деФекты: въ нѣсколькихъ мѣстахъ 
края камней были обломаны, въ двухъ случаяхъ подобнаго рода изъянъ 
имѣлся въ срединѣ камней. Что эти деФекты существовали еще до того, 
пока здѣсь появилась изучаемая надпись, видно изъ того, что въ мѣстахъ, 
гдѣ выломано, пропусковъ въ надписи не оказывается, a рѣзчикъ выпол-
нялъ свою работу такъ, какъ если бы такихъ деФектовъ на камняхъ не су-
ществовало, и потому въ 9-й строкѣ одна буква помѣщена по лѣвую сторону 
выемки, другія же 4 буквы этого же слова ьЪ^о—по правую сторону; рав- т 

нымъ образомъ въ 10-й строкѣ двѣ буквы <ГЭ отъ слова высѣчены по одну 
сторону обломка, остальная же часть і^оѴЬ—по другую сторону. Если бы 
камни были повреждены уже послѣ того, какъ была вырѣзана надпись, то 
въ указанныхъ пунктахъ существовалъ бы деФектъ и въ надписи. Въ одномъ 
случаѣ рѣзчикъ слово ^ f y W высѣкъ два раза, разъ въ концѣ 8-й строка 
и разъ въ началѣ 9-й, но въ послѣднемъ мѣстѣ онъ повторенное слово сте-
салъ. Вообще же другихъ какихъ-либо описокъ или ошибокъ нѣтъ. 
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Въ грузинской эпиграФикѣ начертавіе нѣкоторыхъ буквъ заслуживаетъ 
въ цалеограФическомъ отношеніи особеннаго внимапія; наблюденія надъ 
ними, классиФицированныя и хронологически и территоріально и по шко-
ламъ, могутъ дать матеріалы для установленія нормъ для датировки и ха- * 
рактеристики грузинскихъ эпиграФическихъ иамятниковъ. Къ такого рода 
буквамъ относится между прочимъ и ο «і». Въ изучаемой атенской лапи-
дарной надписи начертаніе ея такое 1, верхвяя линія ея не имѣетъ загнутаго 
къ верху носа, a представляетъ изъ себя короткую горизонтальную линію, 
подъ прямымъ угломъ пересѣкающуюся съ вертикальной линіей. Въ грузин-
скихъ эпиграФическйхъ памятникахъ начертаніе этой буквы имѣетъ слѣдую-
щія характерныя особенности; кромѣ указаннаго способа есть надпися, какъ, 
напр. въ Шатберд. надписи (Е. Такайшвили Αρχ. экскурсіи, II, 60), гдѣ 
верхняя горизонтальная черточка начинается точкой, но тутъ, можетъ быть, 
объясняется общей манерой рѣзчика; есть, наконецъ, много надішсей, въ ко~ 
торыхъ въ буквѣ ο «и» верхняя горизонтальная черта въ началѣ загнута къ 
верху. 

Пока можно сказать, что первое начертаніе ο въ видѣ 1 должно быть приз-
вано болѣе древнимъ и встрѣчается въ надписяхъ VII вѣка на барельеФахъ 
Крестнаго монастыря близъ Мцхета, въ надписи 993 года ц. Калла-Бойня 
(Е. Такаішвили, Археолог. экскурсіи etc., I l l стр. 4 — 5 , см. свимокъ 
надписи), въ надпися Альской ц. (Е. Такайшвили, Археолог. экскурсіи, 
III, 2 — 3 , см. снимокъ), шь вадписи ц. Долис-каяа (Н. Марръ, Дневникъ 
поѣздки въ Шавшію и Кларджію, TP, VII, стр. 84, рис. 61) и во многихъ 
другихъ. 

Слѣдуетъ также указать, что буква е* «о» имѣеггъ сбоку прямую чер-
точку безъ всякихъ выгибовъ въ какую то ни было сторону, и вырѣзана въ 
Формѣ OL (CM. * въ 5 стр.)1). 

Необходимо еще отмѣтить, что въ атевской лапидарной надпиеи 
буква ^ъ нѣкоторыхъ мѣстахъ отличается по начертанію огь нормы \ , 
какъ она изображена даже въ этомъ-же памятникѣ въ 1-й строчкѣ въ 

# словѣ £6$*^^ и ъ0 ^"* СТР· в ъ сл°яѣ ^ въ 3-й стр, въ словѣ 
>* °, въ 4-й стр. въ словѣ ύ£~65φ, въ 8-й стр. ъъ словѣ ^"-<^&· Укло-

неніе отъ нормы выражается въ томъ, что во всѣхъ остальныхъ случаяхъ, 
какъ, напр., въ стр. -й въ словѣ tf**$*&$«*Yi особенно же въ 6-й стр. въ 
словѣ ^ в ъ ^"* €ТР· в ъ ^ 0 ^ ^ ? 3 ^ ^5οδ\^°> ^ ^ ^ 6 3 и ДР·? — 
буква не имѣегь вторичнаго крючка, a имѣетъ Форму -. 

1)0 начертаніи этой буквы см. Н. Марръ, Надпись ЕпиФанія, кат. Грузіи (ИАН, 1910, 
1434—1435). 
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Слѣдуетъ еще указать, что ТЙТЛО въ атенской надаиси имѣетъ видъ 
прямой горизонтальной линіи, какъ это встрѣчается и въ другихъ древ-
нихъ эяиграФическихъ памятникахъ; двѣ другія Формы титла, встрѣчаю-
щіяся въ грузинскихъ надписяхъ, имѣютъ видъ ^ и ц . 

Co стороны язьща можно указать, какъ на признаки относительной 
архаичности памятника: 1) употребленіе древней Формы именит. п. ед. ч. 
UfifibSi, въ 5-й и 8-й строчкахъ, іл^п^тЪьл ВЪ 12-й строчкѣ, вдоба-
вокъеще съ классаческой орѳограФІей $* въ 11-й строчкѣ, a также упо-
требленіе всюду полной Формы дат. мѣст. 9ьС; «д9ь9ь& въ 1-й стр., ^ -
œbĝ bG во 2-й стр. ит. д.;2)согласованіе въ числѣ и падежѣ опредѣляющаго 
слова съ опредѣляемьшъ — 9 9 ^ ôGs Tèç>&o ^ ^^ въ 13-й стр., 
Wbnç^oœS m moìsSLxnb ВЪ 1-Й СТр.. %(*> ΧνζΌϋ Ь 9 <̂  < > ч9ь9 ο > (*>\$ £ dota 

9~G bW\G~ok> 0 >99*£ въ 1-й и 2-йстр., ^Ьь l/o^Gta ьфдбоЬЪо І/^Ѳ^І/Ь ^ o t a 
> ФІЬсъоЪЪъ въ 9-й—10-й стр.; 3) употребленіе G « », показателя мно-

жественности, въ концѣ глагольной Формы аориста при наЛичности объекта 
во мн. ч., какъ, напр., ьф$оЬ* QOWL· œbg9bG ь^ь^Ъ bk^Go (2 сгрочка), \fö~ 

ъ<£э£ь 9ncgexì)b 9bG 9̂o>9bG l/btabg^Go ь^о^фо... ^uo-dGb (7—8 строчка); 4) 
архаическое образованіе повелительнаго наклоненія, какъ, напр., ^ o ^ G Г̂б 
(3 стр), lô

oiE!9Ôs **ôa ( 1 0 СТР·)· 
Ho въ то жо время любопытно употребленіе въ надписи XI в. и такихъ 

вульгарныхъ Формъ, какъ: діалектической ^ (стр. 5-я) вмѣсто DoĜ , усѣченія 
падежнаго окончанія ^ ^ 55?^ -g^ob 9o6?osG 9о^о1ь 9ьоюЪ» (11-я стр.) 
вмѣсто Эойоьбоі/^ œ̂ G (12-я стр.) вмѣсто oo>/L· и сійо^о (стр. 10-я) вмѣсто 
d^ojóo, какъ это слово написано въ другой разъ даже въ этой надписи (стр. 3-я). 

Co стороны Фонетики архаазмъ сказывается въ такихъ словахъ, какъ 
'%*уь6Ьь, frbcoSbag^b (5-я стр,) и ^с^ьо^о^Ь (13-я стр.), a также <£ ~ 
ï>bfro (3-я и 9-я стр ) и b^s^ï>^3 (^"я СТР·) Β Μ ^ Τ 0 позднѣйшаго J -g^Jo . 

Достойно вниманія и то, чго въ надписи тамъ, гдѣ мы ожидали бы д 
сщ», стоитъ <о> «ο»1;, такъ напр. J^s^V^o (стр. 3-я и 9-я), <*йй dĜV 
(4-я стр.), ^<*мЬб^<^ь (5~я стр.). 

По раскрытіи титлъ надпиеь будетъ читаться: 
ι -4- Wb*|£9oo>s «Эйоооі/ьлооь 9п α ̂ s· Gç99bG Эойсѵьбоі; n9b9sG 

оэьйЪо̂ боѴ dota 9bG bA<]Gota / о>ьо9ь6 я̂ь̂ чС tab^Go 
Ъ SPb -Іо-сЛь* ο 9bV oib9ta <*>©*) ЬлоюпС £>9пйо>9ьС dç90«*^9b{> 9<]<» >5 9<|OQ<]9bG 

4 bb%&bf\ couedbGnlf 9o^bta 9bo>ta 9ойоь6Ѵ Ььфеко&Ьь ß«)9ta 

1) Относительно подобнаго явленія въ надп. ЕпиФанія, кат. Грузіи см, Н. М арръ, 
ИАН, 1910, стр. 1435. 
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7 

6 S?b î>«|ro9bG 9 «|00(хм!>о1/Ь (Ьсооі/Ь 9ьб ooooS Wbrorob (Ьоті/Ь ЛХ^Д 
ЬоЬ^пСпс» гоьйіЛо gob fJ*£^«]o ^ Л Л З ? ^ 5 ? ^ ЭпсдстЛьЭьБ (ЬсоЗьЕ 1гЛь1$2Э<)Ео 

Ьгоао^эБо rob 1/^ο.ς9Ϊ>^αΊ 
8 Co Здхгоеьго бЛоайойос» &Х̂ <*>-<̂  Зойоьбі/ rob «кЬотЬ éo-ctag^OTbrèb 

9 ІЗчбЛьіІ Ί3η <)()ç9Ç*. bobz<\ ЬьЬ&о rob ̂ S ^ i b ^ « $оЬ ^fogf °^п ^Зо^ЬІ/Ь ( .6 Ь/М 

10 4 *> Ç9o$çolib стЗеоосД/ ^d^s^oVl/S £9« 0 « £ 9 ^ І 5 о Ь ^ 6 Ь 

e>ico.ool/ò9$pn ^ ^ 9 

11 ^Л00^ ^(fffi b a f t ^ ô п̂оЬІгА<*>Д/о rob d«| (Ьото °<*^ ° W^^bBb^bAo çS 

Vis^ofboi^b© ѴдсэоѴь ЭоеоЬо obœol/b 

12 ^ ^ ^ ?/) ? ° ^ оЬАЙо-ЬоІ/Ь σ>γ6 SPborono гостп отпогосо.йсо.ЬьЛ bg>S 
18* 3bro 5» b^spSoigoogonlf 9b9òWo£9oVo ÇobbSdgH^xséo Ѵо^бо^ЬІЬ ooGßb ^ 

14 ^°^Ô3 ^ ° ? 3 ?3 ·̂ 
Въ русскомъ переводѣ она будетъ значить: 

ι Именемъ Bora я Грг~нлг) кліентъ (kma) Миріана 
сына Тархона, коменданта атенской крѣпости, построилъ дома 

3 и магазины въ то время, когда, да возвеличитъ ихъ Богъ, могуществен-
ный царь царей 

4 Багратъ повелѣть соизволилъ праху своему Миріану, патрону2) моему, 
5 построить въ собственномъ <ихъ величества> большомъ виноградномъ 

саду городъ; даровалъ удачу Богъ 
6 и счастье ихъ величества: какъ угодно было ихъ Величеетву, такъ 
7 <и> воздвигли мы дворецъ3) и городъ. Смилостивилось надъ нами ихъ 

величество <и> мѣста для домовъ и магазиновъ 
8 пожаловало въ полную родовую собственность намъ, Миріану, и кліен-

тамъ ero, которые только были въ состояніи строить 
9 <я,ома и магазины>. <Я также> воздвигъ домъ и магазинъ и пожертво-

валъ святому «сіону» атен-

1) Какъ звучитъ это имя, сказать трудно; если-бы вмѣсто «Грг нл» подъ титломъ 
стояло «Грб нл», тогда можно было прочесть «Гарбанел», имя, упоминаемое въ ж. Серапіона 
Зарзмскаго «»̂ *» ^ ^ ψ II, ст. 19, 20, 21, 22 и 26) и образованное какъ ποτ. orig. отъ 
названія села Гарбани, въ Дарьяльскомъ ущельѢ. Возможно, что подобнаго происхожденія и 
имя «Грг нл». 

2) Ο значеніи тершшовъ «патрони» и «кма» см. мою монограФІю «Царь Грузіи и исторія 
царской власти» (на груз. яз.). 1905 г; стр. 23—34. 

3) По-грузински стоитъ «дарбаз-и»; это слово заимствовано изъ персидскаго, обозначаетъ 
домъ, въ грузияской спещальной терминологіи получило значеніе, собственно, залы для тор-
жественныхъ выходовъ государей, потомъ и дворца и высшаго государственнаго учреж-
денія. 
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io скому, обители святой Богородицы, въмоденіе, да живутъ они во вѣки, 
могущественнаго ца-

іі ря царей Баграта севаста и сына ихъ Георгія куропалата, a также въ 
моленіе души Миріана, праха ихъ, 

12 воспитателя <и> «патрона» моего, день памяти <св.> Ѳеодора я устано-
вилъ 

із днемъ для агапа, <и> каждый кто будетъ игуменомъ настоятелемъ «сіона» 
да совершитъ «агапы». 

14 Христе, помилуй мя. 

Хотя надпись не даіированная, но М. Броссе былъ совершенно 
правъ, когда на основаніи титулатуры царя Баграта «севастъ» и сына ero 
Георгія «куропалатъ» относилъ ее къ XI вѣку, царствованію Баграта IV 
(Six. rapp. р. 22, п. і). Теперь можно уже нѣсколько точнѣе опредѣлить 
время этой надписи. 

Co словъ грузинскаго историка XI в. мы знаемъ, что ц. Багратъ IV 
цослѣдователыю носилъ придворный византійскій титулъ сперва куропалата, 
затѣмъ повеллисима, a напослѣдокъ и севаста (Карт. Цхов. р. ц. Маріи, 
278). При этомъ въ записи 1059 года рукописи той-же даты церковнаго 
музеяза№484ц.Багратъименуется новеллисимомъ всего Востока (Опис. р. 
ц. м.,.11, стр. 50—51), a въ надписи 1060 года ц. Кулалиси (И. Росто-
мовъ, Ахалкалакскій у. въ археологическомъ отношеніи, 76) онъ уже на-
званъ севастомъ. 

Слѣдователыю, ц. Багратъ IV титулъ севаста долженъ былъ получить 
именно между 1059—1060 г. 

Такимъ образомъ изучаемая нами атенская лапидарная надпись могла 
быть высѣчена лишь между 1060 и 1072 годами1), когда, какъ извѣстно, 
ц. Багратъ IV умеръ; вѣроятнѣе между 1060 и 1068 годами, такъ какъ 
начавшееся въ 1068 нашествіе турокъ сельджуковъ, a позже военныя дѣй-
ствія противъ тифлисскаго эмира едва-ли могли благопріятствовать такой 
мирной культурной работѣ, какъ постройка города. 

Эта надпись — исключительной важности, единственная въ своемъ 
родѣ: другой подобной, гдѣ бы говорилось ο постройкѣ города, грузинская 
эпиграФика пока не знаетъ. Однако, значеніе этого памятника однимъ ука-
заннымъ упоминаніемъ не исчерпывается: онъ содержитъ термиеы и свѣдѣнія, 

1)Ѳ. Жорданія относитъ эту надпись къ 1058—1064 г., но никакихъ доказательствъ 
въ пользу своего мнѣнія не приводитъ (Хроники, I, 206). 
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касающіяся государственнаго строя и экономической структуры древней 
Грузіи. Ho эти вопросы выходятъ за предѣлы поставленной нами задачи и 
здѣсь не могутъ быть освѣщены1). 

Возвращаясь къ намѣченной мной темѣ, къ вопросу о^времени построе-
нія Атенскаго храма по эпиграФическимъ памятникамъ, нужно сказать, что 
покойный академикъ М. Броссе несомнѣнно ошибался, когда на основаніи 
вышеприведенной лапвдарвюй надписи думалъ разрѣшить проблему и атен-
скую церковь приписалъ эпохѣ ц. Баграта IV: какъ разъ изъ этой надписи 
и видно, что къ этому времени Атенскій «Сіонъ» уже существовалъ, въ немъ 
имѣлся свой игуменъ и онъ, считался чтимой обителью; a заключать что-либо 
на осстованіи данной надписи ο времени построенія самого храма нѣтъ ни-
какой возмояшости: она содержитъ свѣдѣніе лишь ο времени обращенія крѣ-
пости и поселенія Атен-и въ городъ. 

Равнымъ образомъ и Фресковая надпись 853года,находящаясявнутри 
храма, никакихъ свѣдѣній ο построеніи самой церкви не содержитъ. Ho по-
койный Д. Бакрадзе поставилъ такой вопросъ: нельзя ли, разъ надпись от-
носится къ эпохѣ Баграта I, 853 г., предположить, что постройка церкви 
должна быть значителыю болѣе древней эпохи? И онъ даетъ на это утвердн-
тельный отвЬтъ, относя ее къ VII вѣку (Исторія Груаіи, 219). 

Вопросъ, мнѣ кажется, поставленъ неправильно: яужно прежде всего 
установить, ο времени построенія какого храма идетъ рѣчь. Конечно, во-
просъ идетъ объ атенскомъ храмѣ въ томъ видѣ, въ какомъ онъ теперь 
всѣмъ извѣстенъ, и ο которомъ Дюбуа въ свое время писалъ, что «планъ 
этой церкви взятъ армяниномъ архитекторомъ съ плана знаменитой ц. св. 
Рипсиміи въ Вагаршапатѣ или Эчміадзинѣ, этомъ прототипѣ многихъ хра-
мовъ Арменіии Грузіи2); Мартвильская ц . , . . . одна изъ такихъ, но она уже 
измѣнена въ грузинскомъ стилѣ! Куполъ Сіона представляетъ все изящество 
куполовъ этого стиля, между тѣмъ какъ въ ц. Сіона все въ точности армян-
ское; сводъ болѣе широкій, но вмѣстѣ съ гЬмъ сдавленный освѣщается че-
тырмя маленькими окнами; сводъ (la voûte) Сіона имѣетъ Форму большого 
армянскаго креста» (F. Dubois de Montpéreux, Voyage autour du Caucase III, 
p. 210—218), a Д. Бакрадзе утверждалъ, что «архитектурный и скульп-
турный (sic) стиль ero (Атенскаго храма), Форма купола и самъ планъ напо-
минаютъ Крестный монастырь, лежащій противъ Мцхета, т. e. VII в.» 

1) Къ тому же они выясняютея въ моихъ монографіяхъ «Царь Грузіи и исторія цар-
ской вдасти» и «Экономическая исторія Грузіи», кн. I, стр. 21 (на груз.). 

2) См. также Н. Марръ, По поводу работы архитектора Т. Тораманяна: «0 древ-
нѣйшихъ Формахъ Эчміадзинскаго храма» (ЗВО, XIX, стр. 055). 
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(Исторія Грузіи, 218—219). A въ такомъ случаѣ придется сказать, что 
тутъ недоразумѣніе. Недоразумѣніе заключается въ томъ, что оба вышена-
званныхъ изслѣдователя убѣждены, что они имѣютъ Атенскій «Сіонъ» въ 
томъ именно архитектурномъ видѣ, въ какомъ онъ былъ первоначально по-
строенъ, и во всемъ, что они теперь тамъ находятъ, усматриваютъ признаки 
архаическаго происхожденія. 

Между тѣмъ нѣтъ никакого сомнѣнія, что атенскій «Сіонъ» имѣлъ 
впервые совершенно другой видъ. Въ этомъ отношеніи длянасъ весьма цѣнно, 
что лапидарная надпись сохранила свѣдѣніе. ο томъ, какъ именовался храмъ 
еще въ XI вѣкѣ: назывался онъ и тогда «Сіономъ»; слѣдователыю, не слу-
чайно и теперь въ устномъ преданіи носиіъ церковь это имя. Нужно вмѣстѣ 
съ тѣмъ имѣть въ виду, что зъ древне-грузинской литературѣ, какъ это бу-
деть выяснено на основаніи текстовъ въ монограФІи «Термвны искуествъ 
въ древне-грузинской литературѣ», слово «сіон-и» имѣло спеціальное значеніе 
и употреблялось въ качествѣ вполнѣ опредѣленнаго тедническаго термина, 
архитектурнаго: такъ называли по-грузински базилику, церкви базиличнаго 
илана. Слѣдовательно, «Атенскій сіонъ» значитъ нелто иное, какъ «Атенская 

• базилика». 
A разъ Атенскій храмъ носилъ названіе «сіон-и»? это доказываетъ? что 

онъ былъ базнликой, планъ ero долженъ былъ быть базиличный. Въ 
этомъ и заключается основной вооросъ: вѣдь, въ теперешнемъ своемъ 
видѣ Атенскій храмъ крестообразнаго плана, и всѣ разсужденія изслѣдо-
вателей базвровались именно на этомъ планѣ и предполагали ero изна-
чальнымъ. Между тѣмъ совершенно ясно, что атенскій «сіонъ» изъ перво-
начальной базилики могъ превратиться въ ц. крестообразнаго плана только 
зо время позднѣйшей перестройки. Наилучшимъ доказательствомъ основа-
тельности и непреложности выставленнаго тезиса ο томъ, что Атенскій «Сіонъ» 
перестроееъ, можетъ служить кромѣ множества другихъг) и Форма купола, 
архаичныя черты котораго одинаково подчеркиваютъ Дюбуа, Бакрадзе 
и др. изслѣдователи; куполъ этотъ конической Формы и таковымъ, ко-
нечно, представлялся имъ еще co временъ первовачальной постройки. Ho не 
таковымъ былъ вначалѣ: въ восточной стѣнѣ надъ окномъ хорошо сохра-
нился ктиторскій барельеФъ, и тамъ ктиторъ держитъ въ рукахъ купольную 
церковь съ барабаномъ, причемъ куполъ сФерическій, a не коническій. 
Слѣдовательно, куполъ уже во всякомъ случаѣ перестроенъ. Болѣе важно 

1) Стоитъ, напр., всмотрѣться, хотя бы въ наружную стѣну храма съ сѣверной сто-
роны, чтобы замѣтить ясные слѣды перестройки: вся верхняя половина какъ по цвѣту, такъ 
и по тескѣ камней отличается отъ нижней половцны. 
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отмѣтить, что и церковь на ктиторскомъ барельефѣ не крестообразнаго вида, 
a базилика. 

При такой постановкѣ вопроса, зная, что атенская базилика .была 
позднѣе перестроена въ церковь крестообразнаго плана, естественно слѣдо-
вало бы выяснить, можетъ ли служять какой-нибудь хронологической опо-
рой Фресковая надпись 853 года? Несомнѣнно, можетъ, но не для выясненія 
времени первоначальной постройки храма, — тутъ она совершенно безпо-
лезна, — a для установленія приблизительной даты перестройки. Фресковая 
надпись, какъ было уже указано, находится на штукатуркѣ въ полукружьѣ 
праваго крыла креста и на основаніи этого Факта приходится заключать, 
что надписъ эта могла пояеиться только послѣ moto, какъ базылика была 
перестроена въ церкоѳь крестообразнаго плана. 

Слѣдовательно, мы получаемъ terminus post quem non иерестройки: 
она должна была имѣть мѣсто во всякомъ случаѣ до 853 года, кь этому 
времени уженамѣстЬ базилики стоялъ крестъ; причемъ, вѣроятно, тогда же 
СФерическое перекрытіе купола было замѣнено конусообразнымъ. Для даль-
нѣйшихъ хронологическихъ изысканій y насъ нѣтъ надежныхъ базъ: ничего 
нельзя пока сказать и ο terminus ante quem non перестройки Атенской бази-
лики въ церкрвь крестообразнаго плана: она могла имѣть мѣсто и около 853 г., 
но и значительно раньше; точно также нѣтъ пока исходной точки для при-
близительнаго опредѣленія времени первоначальной постро|ки Атенской ба-
зилики. Единственно можно сказать, что строителемъ храма былъ армянинъ 
архитекторъ: это видно по армянской надписи строителя, которая крупными 
заглавными буквами вЫсѣчена на той-же стѣнѣ, накоторойнаходитсявыше-
приведенная грузинская лапидарная надпись 1060—1068 г.; она находится 
значительно ниже ірузинской надписи на второмъ рядѣ камней кладки, почти. 
въ уровень съ землей (табл. XIX,і). Кажется страняымъ, что она помѣщена 
такъ низко; въ виду этогоу меня даже явилось предположеніе, чтонадписьна-
ходится, можетъ быть, не на своемъ первоначальномъ мѣстѣ и попаласюдаво 
время перестройки базилики въ крестъ; на эту мысль наводило еще то обстоя-
тельство, что надпись не имѣетъ конца и обрывается на полсловѣ. Ho противъ 
этого предположенія какъ будто говоритъ то, что въ сохранившейся части въ 
нѣсколькихъ мѣстахъ одна половина слова, даже буквы на одномъ камнѣ, 
другая половина на другомъ сосѣднемъ камнѣ. Трудно думать, чтобы при пе-
рестройкѣ и при перекладкѣ камней, если бы она имѣла мѣсто въ данной 
частя стЬны, такъ бережно пригоняли другъ къ другу камни съ над-
писью, хотя, конечно, не исключена возможность и этого. Далѣе, быть мо-
жетъ, конецъ надписи помѣщался Hg, камняхъ перваго, считая съ основанія 
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ряда кладки3 облицовка которыхъ вывѣтрилась и осыпалась, видиио, уже 
давно. Надпись была наведена по вырѣзу буквъ красной краской, слѣды 
которой видны еще и теперь. Камень какъ разъ въ томъ мѣстѣ, гдѣ стоитъ 
имя строителя, пострадалъ, вывѣтрился, обломался, и нѣсколько буквъ не 
разбираются, но въ остальномъ прочесть надпись не цредставляетъ труда; она 
приводится y Дюбуа и Броссе. Я даю ея ФОтограФическій снимокъ. 

Надпись гласитъ: 

Камень 1. 2. 3. 4. 5. 

+ tu % ηυι ] ѵьшп% υρρηι 3 

Въ переводѣ значитъ: «я Тодосъ... строитель святой церк[ви]...». 

Какъ можно усмотрѣть изъ ея содержанія, рѣшить, былъ ли онъ ар-
хитекторомъ первоначальной базилики или позднѣйшей ея перестройки въ 
крестообразную церковь,—^трудно, хотя болѣе вѣроятнымъ кажется первое 
предположеніе. 

Выяснить приблизительно время первоначальной постройки Атенской 
базиликн возможно, но не на основаніи трехъ вышеприведенныхъ надписей, 
a на основаніи ктиторскаго барельеФа, по костюму и головному убору строи-
теля. Это уже не входитъ въ намѣченную нами въ данной работѣ задачу и, 
кромѣ того, требуетъ спеціальнаго обсужденія, которое здѣсь во всѣхъ не-
обходимыхъ деталяхъ не можетъ быть дано. 

Итакъ, послѣ всего выше изложеннаго выводы можно Формулировать 
слѣдующимъ образомъ: 

1) Атенскій храмъ былъ первоначально не крестообразнаго плана, 
какъ до сихъ поръ думали ученые, a купольной базиликой съ барабаномъ и 
СФерическимъ перекрытіемъ купола; вопросъ ο времени построенія этой ба-
зилики не можетъ быть разрѣшенъ на основаніи эпиграФическихъ данныхъ 
н пока долженъ оставаться открытымъ. 

2) Позже Атенская базилика была перестроена въ церковь кресто-
образнаго плана, и тогда же, быть можетъ, сФероидальная ФОрма купола 
была замѣнена конической. Когда такая перестройка была произведена, пока 
неподдается установленію,новъ853году Атенскійхрамъуже былъ въ пере-
строенномъ видѣ крестоваго плана. 

Въ заключеніе мнѣ хотѣлось бы коснуться одного вопроса, которыйне 
имѣетъ прямого отношенія къ темѣ, именно ο двухь собственныхъ име-
нахъ, .встрѣчающихся въ выше приведенныхъ надписяхъ Фресковой и лапи-

Христіанскій Востокъ. 20 
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дарной. Такъ какъ къ этому вопросу едва-ли скоро еще удастся вернуться 
въ спедіальной замѣткѣ, a оставлять ero неотмѣченнымъ нежелательно, 
то потому я позволю себѣ сказать нѣсколько словъ объ этихъ имевахъ 
здѣсь же. 

Въ надписи 853 г. упомявуты Каха и сынъ ero Тархуджи, которые 
были въ Грузіи взяты въ плѣнъ арабскимъ военачалышкомъ Зиракомъ. Имя 
Каха, хотя само по себѣ и интересное, встрѣчается не разъ въ грузин-
ской исторіи и письменности; мы даже знаемъ, что оно было особенно из-
люблено въ родѣ Гамрекели Торели; это имя встрѣчается и въ сложномъ 
видѣ Кахаберъ; но не на немъ сосредоточивается въ данный моментъ нашъ 
интересъ, a на имени Тархуджи. Приковываетъ вниманіе и другое имя, на-
званное въ атенской лапидарной надписи, — Тархони. 

Любопытно, что это послѣднее имя въ переводѣ академика Броссе 
данной надписи, который онъ сдѣдалъ для Дюбуа, передано почти пра-
вильно «Tharconidzé» (F.Dubois de Montpéreux, Voyage autour du Caucase, 
t. III, 215), HO въ своей собственной работѣ «Kapports» etc. Броссе и въ 
грузинскомъ текстѣ даетъневѣрное чтеніе тоьбМюѴ JoVswibG (Six. rapp.,p. 22), 
да и воФранцузскомъ переводѣ «fils de Tharkhan» (ib. p. 23). Д. Бакрадзе 
въ своемъ переводѣ этой надииси придерживается такого же чтензя: «сына 
Тархана» (Кавказъ въ древнихъ памятникахъ христіанства, Зап. общ. люб. 
Кавказ. археологіи, кн. I,31). У Ѳ. Жорданія это имянапечатаноправильно 
œboWîoV Jofo9sG (Jé^Go^lo І? 2 0 6 ) . 

Колебаніе въ чтеніи этого имени, замѣчаемое y Броссе и Бакрадзе, 
крайне характерно, такъ какъ они, очевидно, считали ero за турецко-мон-
гольское «Тарханъ»; но въ надписи совершенно ясно читается шьйЪоБо «Та-
хони»,- и такъ какъ въ лапидарной надписи нѣтъ ни одной ошибки либо описки, 
то и тутъ правильность орѳограФІи не вызываетъ сомнѣній. Тѣмъ самымъ 
устраняется зависимость этого имени «Тархони» отъ «Тархан», имени, встрѣ-
чавшагося среди хазаръ. Нельзя вмѣстѣ съ тѣмъ не замѣтить сходства этого 
имени отца коменданта атенской крѣпости съ именемъ œ s é ^ ^ p «Tap-
худжи», упомянутымъ въ Фресковой надписи 853 года. Тамъ мы имѣемъ 
œb^co-^o «ôarqu-di», здѣсь œb^W-Co «darqo-ni»; первая часть слова въ 
обоихъ именахъ тождественна: ооьб^е^ «ôarqu» и o>$^W «darqo». 

Само же имя собственное ôarqu и ôarqo невольно напоминаетъ имя 
хетскаго бога Тарку или Тарху (F. Hommel, Grundriss d. Geographie und 
Geschichte des alten Orients, I, 44), которое входило какъ первая часть 
въ сложныя собственныя имена хетскихъ, митанскихъ и другихъ народ-
ностей, населявшихъ нѣкогда Малую и Западную Азію, какъ-то: «Tarku-
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dim-me» митанскій царь (F. Hommel. Griindriss d. Geographie und Ge
schichte des alten Orients, 1,49), «Tarchundaradu» имя царя Арзани(іЬ. 45), 
«Tarcbu-nazi» въм. Милидѣ, «Tarchu-lara» въ м. Гургумѣ (ib. 43) и др.Эти 
ішена, какъ это доказалъ Кречмеръ, перешли позднѣе и къ малоазійскимъ 
грекамъ (Einleitung in die Geschichte der griechischen Sprache, 362). До-
стойно вниманія, что и вторая часть выше приведенныхъ грузинскихъ именъ 
ооь^с9.^о «darqu-di» и от&еЪюд-Со «ftarqo-ni»—^о «di» и Go «ni»—могутънайти, 
пожалуй, аналогію первое въ «Tarchu-dimme», второе въ «Tarchu-nazi», слѣ-
довательно, могутъ являться обломками вторыхъ составныхъ частей древнихъ 
собственныхъ именъ. Въ виду выдвигаемаго въ послѣднее время этническаго 
π лингвистическаго родства хетовъ съ грузинами, точнѣе въ виду пре-
зумйціи и нѣкоторыхъ данныхъ въ полъзу причисленія хетовъ къ ЯФети-
дамъ, отмѣчейныя мной два грузинскихъ собственныхъ имени и ихъ ана-
логіи заслуживаютъ,намойвзглядъ, вниманія спеціалистовъ. Недавно Η. Γ. 
Адонцъ въ своей м£іенькой интересной замѣткѣ «$" . 
<j*uf,n5» «Торкъ — богъ древнихъ армяігъ» указалъ, что армянскій герой — 
эпонимъ Торкъ, упоминаемый въ Исторіи М. Хоренскаго, есть не что 
иное какъ языческій богъ армянъ, находящій аналогію въ хетскомъ богѣ 
Tarku (Huschardzan Festschrift aus Anlass des 100 Jährigen Bestandes d. 
Mechitaristen-Kongregation in Wien, S. 389—394). Атенскія надписи до-
казываютъ, что имена тождественныя съ хетскими, существовали въ Грузіи 
какъ собственеыя имена дицъ, еще въ IX и XI вѣкахъ по Р. X., и, быть 
можетъ, М. Хоренскому имя Торкъ было извѣстяо, какъличное собственное 
имя, даже въ ero время употреблявшееся. · 

И. Джаваховъ. 

20* 



298 ХРИСТІАНСКІЙ ВОСТОКЪ· 

I V . 
„ЧУДвса Св. Троицы", эѳіопскій апокриФическій 

сборникъ. 

Въ числѣ новыхъ пріобрѣтеній Берлинской Королевской библіотеки 
видное мѣсто занимаетъ, какъ извѣстно, коллекція эѳіопскихъ рукописей, 
собранная по порученію императора Вильгельма Флеммингомъ, сопрово-
ждавшимъ въ 1905 г. чрезвычайное германское посольство въ Абиссинію. 
Изъ80перечисленныхъ самимъ Флеммингомъ рукописей этой коллекціи1) 
лишь немногія оказались новыми и отсутствующими въ европейскихъ собра-
ніяхъ; изъ нихъ житіе Зара-Бурука было обслѣдовано нами2), a затѣмъ 
Егеромъ3), который недавно издалъ и полный текстъ ero4). Bo время по-
ѣздки загранипу лѣтомъ 1912 г. мы ознакомились съ другимъ новымъ па-
мятникомъ—чудесами Св. Троицы; этотъ текстъ насъ интересовалъ и во-
тому, что въ одной изъ рукописей Азіатскаго Музея Академіи Наукъ, въ 
числѣ другихъ статей, имѣется текстъ трехъ чудесъ Св. Троицы. Оказалось, 
что берлинскій сборникъ не имѣетъ ничего общаго съ петербургскимъ извле-
ченіемъ, сдѣланнымъ, очевидно, изъ другого большого сборника, совершенно 
отличнаго по содержанію отъ берлинскаго. 

Берлинская рукопись имѣатъ шиФру «Ms. orient, . 993» и «Асс. ms. 
1905. 257». Ha ней сдѣлана помѣтка: «gekauft 29/ІП 1905 für 10 Thl.» 
Она состоитъ изъ 69 пергаментныхъ листовъ довольно небрежнаго и 
безграмотнаго письма. Переписывавшій очевидно плохо понималъ текстъ; 
нерѣдко онъ дѣлаетъ не только грубыя ошибки, но и пропуски цѣлыхъ 
словъ, если не Фразъ. Это сильно затрудняетъ переводъ. Нѣкоторыя изъ ero 
погрѣшностей, для образца, будутъ нами отмѣчены.—Переходимъ къ изло-
женіір текста съ переводомъ наиболѣе интересныхъ мѣстъ. 

«Во имя Отца и Сына и Св. Духа, Единаго Бога.» 
Сіи суть чудеса Отца и Сына и Св. Духа, собранныя Бецу-Амлакомъ 

ради любви къ Троицѣ, (помощь и благодать, воздаяніе и милость Отца и 

1) Zentralblatt für Bibliotbekwesen, XXIII (1906), 1, pp. 7—21. Cp. BBp, XIII, 721 сл. 
2) BBp, XY, 170—180. 
3) ZA, XXV, 227—274. 
4) CSCOAethiop. t. XXV. 
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Сына и Св. Духа да [пребудутъ на немъ]х), причемъ Сама Троица дала 
ему возглашать и говорить. И нынѣ величію славы Ея подобаетъ хвала и 
благословеніе, поклоненіе и служеніе во вѣки вѣковъ. Аминь. 

И нынѣ, ο Троице Святая, дай мнѣ слово во благо, Господи небесе и 
земли и Боже всякія твари, во вѣки вѣковъ. Аминь. Управитель четырех-
конечнаго міра2), судія, Тебѣ слава и честь, нынѣ и присно и во вѣки вѣ-
ковъ. Аминь. Ο Троице Святая, Отче, Сыне и Душе Святый, отверзя уши 
мои и просвѣти очи сердца моего, и повѣдай мнѣ и излейся въ мысль мою, 
π напой меня, какъ Ездру пророка, которыи пилъ питіе Духа Святаго. 
И дайте мнѣ% Владыки мои, Троице Святая, паки слово, да возглашу и напишу 
тростію рукою моею чудеса и знаменія и велячія Твои, Боже Спасителю 
мой, упованіе и животе мой, помощниче мой отъ напаетей, сило и прибѣ-
жище мое, Тебѣ подобаетъ слава во вѣки вѣковъ. Аминь. 

Ο Троице Святая, Отче, Сыне и Душе Святый, повѣдай мнѣ, да воз-
глаголю и напишу знаменія и чудеса и сокровенныя тайны Бога всего со-
твореннаго на небѣ, и на землѣ, и въ морѣ, и въ безднахъ, и на горахъ, и 
на холмахъ, и величіе силы и великолѣпія Твоего, неизрѣченнаго словомъ и 
устами. Тебѣ подобаетъ слава, и честь, и служеніе во вѣки вѣковъ. Аминь. 

И нынѣ, Отче Вседержителю, препояши мя силою огь силы Твоея и 
даруй мнѣ помощь Твою и богатство благости Твоея, ради имени Твоего и 
ради имени Сына Твоего Единороднаго; Первороднымъ и возлюбленнымъ 
Твоимъ, и Духомъ Твоимъ Святымъ, Духомъ Твоимъ я Духомъ Сына Твоего, 
единымъ Утѣшителемъ, равнымъ Тебѣ π Сыну Твоему, и ради Маріи, угод-
ной Тебѣ и осѣненной Духомъ Твоимъ Святымъ. И Ты, Господи мой Іисусе 
Христе, помози мя и препояши мя силою Твоею имене ради Твоего и имене 
ради Святаго Духа, иже есть и Духъ Отца Твоего, единый Утѣшитель, срод-
ный Тебѣ и Отцу Твоему,и ради Маріи, материТвоея. ИТы, Душе Святый, 
помози ми и спаси мя силою Твоею^ ради имени Твоего и ради Отца, изъ негоже 
исходиши, иже Т е б ѣ . . . и ради Сына Твоего (!), изъ негоже воста или Тебѣ 
Сынъ Твой3) (?), иради Маріи, осѣненной Тобою крилами осѣненія Твоего. 

И нынѣ, ο Троице Святая, дай мнѣ слово и рѣчь, да напишу повѣсть 
благости Твоей и величіе славы Твоей, и чудеса Твои, и заповѣди силы Твоей 
я даръ благости Твоей, и помышленія Божества Твоего, и ровночестность 

1) Доподнено. 

) ΟίΐϋΦ : ^ : 

Η Λ Ϊ Ι : № 4 : 
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Твою, и престолъ славы Твоей. 0 Троице Святая, царю славы и Боже вся-
кія твари на небеси и на земли, въ безднахъ, и въ моряхъ, и въ рѣкахъ, и 
въ источникахъ, (горнія) и дольнія и Есего явнаго и сокровеннаго, видимаго 
и невидимаго очами, осязаемаго (и неосязаемаго) перстами, наименованнаго 
и не имѣющаго имени. 0 Троице Святая, Боже мой, Тебѣ слава и честь, 
благословеніе и славословіе, священіе и пѣніе, иисповѣданіе, и воскликнове-
ніе, благость и любовь, миръ и цѣлованіе, поклоненіе и служеніе подобаетъ 
отъ начала всего міра и до послѣдняго издыханія міра, безконечная и не 
имущая времени и временъ. Аминь. Амянь. Да будетъ. Да будетъ». 

Слѣдуетъ (f. 4 ν.) опять рядъ подобныхъ же славословій,*причемъ они 
отмѣчены, какъ вторая глава. ЗатЬмъ слѣдуетъ: 

III1). (f. 5). аЧудеса Святой Троицы; милосшъ милосердія Ихъ и лю 
бовь Жхъ да пребудепгъ съ отцомъ гіашимъ Еенфа-Мжаэлемъ во вѣки ѳѣ-
ковъ. Амииь.п 

И eie было пребываніе Троицы прежде, чѣмъ все стало видимымъ и 
было создано. Бытіе Бога Отца не было ни на одинъ часъ и нинамгновенге 
ока раньше или позже Ero Сына и Св. Духа. Такъ мы вѣруемъ и исповѣ-
дуемъ и почитаемъ во единомъ Божествѣ. И точно также бытіе Сына не 
было ни на одинъ часъ и ни на мгновеніе ока ни раньше, ни позже Отда 
Ero и Св. Д у х а . . . . 

IV. (f* 6). И пребывая такимъ образомъ, возгласила Троица гласомъ 
вѣщающимъ отъ Бога Отца къ Сыну и Святому Духу: «сотворимъ тварь, 
какъ подобаетъ». И рекли Сынъ и Св. Духъ: «да, сотворимъ, какъ подо-
баетъ». И сотворивши совѣтъ, единымъ совѣтомъ и единою волею сотворили 
первый день изъ свѣта воинствъ (?) таинственныхъ2), изъ яепреходящаго 
и негибнущаго, и нетлѣннаго, и неомрачаемаго. И вложили (?)3) ему языкъ 
духовный, матерь вѣщанія (?). И создавъ ero, благословили и освятили ero, 
и облаговонили ero, и положили завѣтъ вѣрный не преступать того, что опре-
дѣлили и установяли. И посемъ возвели ero и воцарили сдѣлали начальни-
комъ: «ты — праздникъ нашъ, праздникъ главы нашей, и царствія нашего, 
и памяти нашей, и чести нашей и память таинственнаго покровенія. Есть 
двѣ сія сестры твои, вложенныя (?)4) въ вѣдѣніе ііомышленія нашего изна-

1) Отмѣтка на полѣ. 
) <^ : -nevi : äxL : u<?*tiih.C : 

3) . : 
4) ίι ύΆΊ, : 
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чала: имя одной — Марія, она честнѣйшая всѣхъ тварей. Мы соі?воримъ 
небо и землю, и ангеловъ, и человѣковъ ради нея, ибо y Насъ таинство со-
кровенное неизглаголанное и несодѣваемое надъ нею. A другая, именуемая 
«Сіонъ»,— невѣста нагорѣ святыниНашей, основанная подъ священнодѣй-
ствіемъ Нашимъ и жертвенйикомъ нашимъ; въ ней мы собрали сокровища 
богатства Нашего; и Мы сдѣлали васъ трехъ сестрами другъ другу и рав-
ными. И люди, которыхъ мы сотворимъ потомъ, если будутъ чтить тебя и 
праздновать тебя, не оскверняя тебя ничѣмъ, неукоснителыюх), исполняя 
все угодное Намъ и хотя по уставамъ Нашимъ и служа Намъ правой вѣ-
рой, мы воцаримъ ихъ съ тобою и дадимъ имъ въ наслѣдіе гору святыни 
Нашей. A ты будешь состязаться съ днями, которые мы сотворимъ, до скон-
чанія числа времени людей, которое мы дадимъ. И по скончаніи дней ты 
обратишься въ первое твое бытіе, и будешь судить и царствовать съ Нами 
и съ праведными и благими, которые будутъ чтить тебя въ совершенствѣ, и 
въ чистотѣ, и въ праведности. И такъ будетъ знаніе (?) и увѣренность». И 
когда Они дали ему завѣтъ сей, онъ доклонился, говоря: «слава Тебѣ, Все-
держителю, съ СыномъТвоимъ иДухомъСвятымъ;поклоняемсяТебѣичтимъ 
Тебя во единомъ Божествѣ». 

Y. (f. 7 ν.)2). И сотворилъ совѣтъ Богъ Отецъ съ Сыномъ и co Св. 
Духомъ и рекъ Имъ: «сотворимъ часъ дня cero перваго творенія Нашего». 
И рекъ Ему Сынъ Ero и Духъ Ero: «да, сотворимъ, какъ должно». И такъ 
сказавъ, Они сотворили свѣтъ и огнь, воду, прахъ, воздухъ и мракъ вверху 
преисподней. И сіи шесть Они разлучили и раздѣлили, и изъ нихъ сотворили 
всѣ твари — изъ свѣта, и изъ огня, и воздуха, и воды, и праха, изъ всего 
сотворили все. 

И посемъ Они сотворили шесть небесъ во мгновеніе ока, и еще одно, 
что надъ шестью, не медля. И ангеловъ сотворили Они изъчетырехъстихій: 
огня, воздуха, земли... (И землю) создали, и она была грязна; мутностьея 
съ водой3) (?), какъ сказано въ Книгѣ Бытія; «въ началѣ сотвори Богъ 
небо и землю», и она была изначала. . . . и не сотворили Они ея раньше 
неба? и она не явилась раныые третьяго дня. И вотъ сначала Они простерли 
и расширили седьмое небо, смѣшавъ струю бѣлой воды co свѣтомъ. И было 
оно обширнѣе всѣхъ небесъ. И помѣстили на немъ престолъ царствія Своего, 

і) ^ l · ^ : 
2) Здѣсь, какъ и во всЬхъ послѣдующихъ случаяхъ, новый отдѣлъ начпнается обыч-

нымъ: «Чудеса Св. Троицы» . . . , какъ въ III (стр. 300). 
з) ΦϋΛωΐ : ^ІЮ : йі^°?+ : ί°ίιΛ : <Я.Е : 
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и наименовали eie небо высочайшимъ (arjâm) за ero обширность, a подъ 
нимъ (устроили) другое небо, смѣшавъ струю бѣлой воды co свѣтомъ, какъ 
сказалъ Господь нашъ Петру апостолу: «и взяли Мы отъ чистой воды и со-
творили небеса и свѣтъ». И подъ ними четвертое и пятое и шестое Они вро-
стерли и расширили, смѣшавъ струю воды co свѣтомъ. . . Устроили пре-
столъ Свой свѣтоносный и весьма украшенный. И Іерусалимъ Они основали 
на небѣ третьемъ, считая вверхъ, ÏÏ ПЯТОМЪ — считая внизъ, и украсили ero 
всякимъ камнемъ чистымъ и златшъ чистымъ π всякимъ неизреченнымъ 
художествомъ. И въ немъ собрали сокровища богатства Своего, которыхъ 
оно не видѣло и ухо не слышало и которое въ сердцѣ человѣка не можетъ 
быть представлено, для воздаянія праведнымъ и благимъ, воспріявшпмъ 
крещееіе и исполнившимъ всякое дѣланіе и которые почитали обѣ (суб-
боты?) ревностно. Они основали и другіе города и области, и мѣстопребыва-
нія, и различные сады, и коней духовныхъ колесницы, и мечи побѣды, и 
копья, и престолы, и одѣянія, и вѣнецъ доброты. Сіе сотворила Троица ху-
дожествомъ премудрости Своей; изначала сотворила воздаяніе для правед-
ныхъ и благихъ; и ангеловъ, прикоснувшись къ нимъ, сотворила изъ двухъ 
стихій, и положила могучую власть гласа Своего по чинамъ ихъ: одинъ чинъ 
ихъ сдѣлала начальниками и овредѣлила 4-хъ животеыхъ нести престолъ 
Свой; и наименовала ихъ херувимами; все тѣло ихъ покрыто очами, и шесть 
y нихъ крыльевъ, и огнь содержитъ крылья ихъ; одинъ съ другимъ; крылья 
ихъ доходятъ до того, что подъ небомъ блистающимъ кристалла; они не взи-
раютъ другъ другу въ лицо, но идутъ туда, куда смотрвтъ первый. И y 
этихъ четырехъ начальниковъ четырехъ животныхъ лицо y одного человѣ-
ческое, y другого львиное, y третьяго тельчее, y четвертаго орлее. И такъ 
сотворила Троица художествомъ премудрости Своей, дабы были изображены 
совмѣстно лица ихъ. И подъ сими начальниками множество воинствъ безчис-
ленныхъ. И сказала имъ Троица:» не вы будете носить Насъ, но Мы поне-
семъ васъ крѣпостію силы Нашей могущественной». И когда eie изрекла 
Троица, поклонились Ей и прославили Ее и благословили во единомъ господ-
ствѣ. И тогда Они избрали изъ всѣхъ ангеловъ 24 старѣйшихъ и помазали 
ихъ елеемъ радованія священства, и поетавили ихъ іереями, и наставили ихъ 
всякому тайнодѣйствію, и облекли ихъ одѣяніемъ страха, и увѣнчаля ихъ 
вѣнцами, и увязали ихъ вѣнцами доброты, и дали имъ престолъ, и украсиліі 
ихъ всякимъ закономъ священства, честнѣйшимъ y Троицы и y сихъ 
іереевъ—24 старѣйшихъ, и y нихъ множество подначальныхъ іереевъ,какъ 
и они, которые кадятъ y престола славы, и наименовали ихъ херувимами по 
чинамъ ихъ. И будучи поставлены, ояи поклонились Троицѣ и восхвалили 
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Ее, и благословили Ее, и стали служить Ей. И досемъ Они поставили всѣмъ 
ангеламъ начальниковъ—одного, именуемаго Бельхоръ, и другого—Гаврі-
яла, a подъ ними—начальниковъ по колѣнамъ и чинамъ, и помѣстили ихъ на 
мѣстахъ стоянія ихъ и научили ихъ славословить различньши славословіями, 
и поставили ихъ славословить, и хвалить, и благословлять. И одни изъ нихъ 
славили, другіе пѣли, иные смиренно хвалили, и всѣ единымъ гласомъ вос-
клвцалп «спасеніе*)» Тронцѣ, и хвалили, и благословляли Ее, и служили Ей. 
Такъ сотворила Троица, чтобы было извѣстно величіе богатства благодати 
Ея и величіе Божества Ея, могущество и сила Ея, и крѣпость Ея, и величіе 
царства Ея и господства Ея, и величіе власти Ея, и начальства Ея, и вели-
чіе славы Ея и могущества Ея. Ей подобаетъ слава во вѣки вѣковъ. 
Аминь2). 

VI (f. 9 v.). И посемъ они разорвали и углубили, расширилии распро-
странили мракъ и наименовали ero моремъ и Барбаносъ и Мадальхема, ради 
ero глубины. Никто не зналъ моря, начала и глубины ero изъ всѣхъ тва-
рей, но только одна Троица. И надъ нимъ они простерли мѣсто сильнаго 
вѣтра, и сдѣлали ero невидимымъ и неосязаемымъ, a no слову Своему дали 
езіу показаться, и закрыли и заперли ero дверью премудростію, Своею див-
ной и чудной. И затѣмъ, вмѣсто того, чтобы выпустять ero, вмѣсто того, 
чтобы онъ, разсыпавшись, погубилъ всю тварь, что подъ небомъ, Они свя-
зали ero словомъ Своимъ и надъ возд^хозіъ простерли и распространили 
мѣсто огня, которымъ должны будутъ казниться грѣшники. И въ немъ Они 
помѣстили и углубили море огненное, и въ немъ сѣру и смолу, a рядомъ съ 
нимъ помѣстили ровъ града и снѣга, какъ мученіе для нечестивыхъ, забыв-
шихъ служеніе Троицѣ, не уповавшихъ на милость Ея7 не вѣровавшихъ въ 
рождество Единороднаго Іисуса Христа, Спаса нашего, отъ Маріи святыя 
Дѣвы, которой дѣвство запечатано, не вѣровавшихъ въ смерть и воскре-
сеніе Ero святое, и вознесеніе Ero на небеса, и во второе пришествіе Ero 
судити живымъ и мертвымъ и воздати коемуждо по дѣломъ ero. И среди 
огяя, колодцы π ровъ огненный были меныпей и большей глубины, съ чер-
вями, скорпіонами, змѣями, чтобы кусать ихъ—это казнь христіанамъ, не(?) 
принявшимъ крещенія, преступившимъ и не сохранявшимъ заповѣдей Троицы. 
И, чтобы христіане не погибли, какъ нечестивые, a Они, уничтоживъ 
(тѣхъ) огнемъ, могли крестить ихъ водою свѣтлой , Они надъ огнемъ 

1) Осанна. 
2) Подобное же заключеніе отъ «Такъ сотворила Троица» . . . заканчиваетъ всѣ вуме-

рованныя «Чудеса», и нами въ дальнѣйшемъ приводиться не будетъ. 
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простерли твердь, какъ камень, и надъ камнемъ подняли и простерли вели-
кую бездну, a надъ этой бездной — море Океанъ. Они опредѣлили и προ-
стерли море воды женской и море воды мужской, a надъ ними было море 
мутное (?) отъ смѣшенія.. . И въ послѣдній день, при пришествіи Христа, 
(Онъ скажетъ) тѣмъ, которые творили волю Ero: «пріидите благословенніи 
Отца Моего.. .», a грѣшникамъ, не творившимъ воли Ero скажетъ: «идите 
отъ Мене, проклятіи... .» И посемъ Ояъ скажетъ имъ, чтобы они бѣжали 
и низринулись въ землю, на которой творили грѣхи и беззаконія. A небо, 
которое называется Фалекъ, гдѣ явился Беріалъ, свернуто, какъ. . . сви-
токъ. И пропасть въ нижней части нижняго моря мрака — въ нее низвер-
гаются вѣтры. И eie, твердое, какъ камень, и сей Океанъ-бездну, и сія 
земля съ беззаконниками, творившими грѣхи на ней, и сей Фалекъ на всѣхъ 
открываетъ пасть свою, поглощаетъ ихъ eie море мрака Барбаносъ и Ба-
дельхема по повелѣнію Троицы, и поглотивъ, не переполняетъ тмѣры глу-
бины своей, которая чрезвычайна. Такъ сотворила Троица чудесно и дпвно 
премудростію Своею. 

VII (f. 11 ν). И ce сотворила Троица вомгновеніе и немедля и изрекла: 
«да будетъ заря при началѣ ночи (?) перваго дня. И бысть вечеръ, и 
бысть утро, день вторый. И рекла Святая Троица, Отецъ, Сынъ, и Св. 
Духъ: «да поднимется вода мужеская вверхъ и да отдѣлится отъ женской π 
отъ праха». И бысть тако. И поднялась она вверхъ, шумя и гремя, и вол-
нуясь и ставъ крѣпкой. Затѣмъ Они сшили ее, и простерли, какъ шатеръ и 
. . . . х), причемъ она капала по слову Ихъ. Они укрѣпили ее и покрыли. И 
eie сотворила Троица, да отдѣлитъ то, что подъ покрытіемъ. И наименовали 
eie покрытіе небомъ Фалекъ. И такъ сотворила Троица художествомъ пре-
мудрости Своей, да явитъ величіе силы Своей.» 

VIII (f. 12 ν). Третій день творенія, по книгѣ Бытія, I, 9—13. 
IX (f. 12 ν). «И посемъ Они насадили Едемъ на востокѣ, устроивъ 

ero изъ неба внизу, и наеадили въ немъ много раетеній различныхъ по виду 
й по подобію, по родамъ ихъ. Благовоніе ихъ отдѣляетъ душу отъ тѣла. 
И древо познанія добра и зла насадили среди сада—древо Креста Христова, 
да будетъ во спасеніе всѣмъ вѣрующимъ. Еще насадили Они (во) Едемѣ 
къ востоку утра древо жизни, древо благословенія, древо священія, древо 
сладости, на листьяхъ котораго написаны имена Троицы знаменіемъ 
креста, орошаемое и напояемое отъ рѣкъ, текущихъ отъ престола Троицы 
и окруженное пламенемъ огненнымъ. Сладостію ero услаждаются веѣ ра-

і) ΦΐΊΔΊφ : 
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стенія сада. Никто не будетъ ѣсть плодовъ ero и никто небудетъумащаться 
елеемъ благовонія ero, и никто не будетъ въ тѣни листьевъ ero, кромѣ тѣхъ, 
которые будутъ сохранять законъ Троиды и чтить Ее правой вѣрой, безъ 
раздѣленія.. . . И всѣ деревья сада и растенія Едема имѣли въ себѣ духъ, 
они были словесны, и хвалили Троицу во всякое время. И y всѣхъ ихъ, по 
родамъ ихъ, въ одной оградѣ 1000 стволовъ, на 1 стволъ—1000 вѣтвей, 
на 1 вѣтвь—1000 гроздовъ, на 1 гроздъ 1000 ягодъ. Такъ сотворила 
Троица».. . 

X (f. 13ν). Четвертый день творенія; Быт., I, 14—19. 
XI (f. 14). Пятый день; Быт., I, 20—23. 
ХД (f. 15). Шестой день, по Быт., I, 24—26. Далѣе слѣдуегъ: 
«И посемъ сотворилъ совѣтъ Богь Отецъ съ Сыномъ Своимъ и co Свя-

тымъ Духомъ: «сотворимъ человѣка по образу Нашему и по подобію На-
шему». И рекли Ему Сынъ Ero и Духъ Ero: «да, сотворимъ, какъ подо-
баетъ». И рекъ Сынъ: «Отче, сотворимъ человѣка и родимся отъ дщери ero; 
Я буду ползать no ero полю и буду младенцемъ и пойду по землѣ, да спасу 
ero отъ руки того, кто хитростью напалъ на него». ИДухъ Святый вѣщалъ 
и рекъ: «Я пребуду на святыхъ и провѣщаю имъ пришествіе Сына Твоего 
Единороднаго, первое и послѣднее, которое будетъ для суда». И сказавъ 
такъ, сотворили единымъ совѣтомъ и единою волею. И ce простерли руки 
Свои и взяли ирахъ отъ земли и отъ четырехъ стихій угловъ міра, да пови-
нуются ему всѣ, что на сушѣ. И взяли отъ всѣхъ водъ по немногу, да по-
винуется ему все, что въ морѣ. И взяли еще огня, да найдетъ онъ (?) те-
плоту и мы будемъ всѣяны въ ero чресла. И взяли Они въ четвертыхъ — 
изъ воздуха, чтобы онъ могъ обонять, двигаться и ходить. И взявъ отъ че-
тырехъ стихій, Они поставили ero на ноги и дали ему Форму, запечат-
лѣлиг) (!) видомъ всей человѣческой природы. И когда дошли до чреслъ, то 
сію Жемчужину вложили2) (?) въ ero чресла, свѣтящую и сіяющую седме-
рицею паче солнца; и сія Жемчужина — Владычица наша Марія. И по-
семъ составили благолѣпно и правильно всѣ члены тѣла ero. И когда окон-
чили твореніе ero, помѣстили ero предъ Собою и вдохнули въ лицо ero ды-
ханіе щизни, которое есть духъ вѣщанія и разумѣнія. И когда увидали, что 
весьма прекрасно и удивились мысли Своей, назвали ero Адамомъ ради кра-
соты ero. И вдохнули въ него дыханіе жизни, и онъ тотчасъ сталъ дви-
гаться (?); и сказали ему: «живи 7 дней и 7 ночей, и 1000 лѣтъ y него, 

ι) Φ ή Ή ϋ 
2) ή ^ Ι Ο Φ . Ср. Кебра-Нагастъ, гл. 68.Bezold7 Kebra-Kagast, 66. 
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какъ одинъ день. И посемъ назначили, и поставили ero, и назвалиегоцаремъ, 
судьей, и правителемъ, и іереемъ, и иророкомъ надъ всѣмъ, что на землѣ. И 
сію траву всякую и зелень и сѣмяг). . . . и всякое древо полевое да будетъ 
тебѣ въ пищу, какъ и всѣ птицы и скотъ, и пресмыкающіяся, и все дви-
жущееся въ водѣ. И ты рости и умножайся и наполняй землю. И Мы да-
димъ тебѣ зиму и лѣто, жатву и сухость поочередно». И такъ сказали, со-
ставили прочный завѣтъ съ нимъ, чтобы онъ былъ не преступаемъ и не-
преходящъ послѣ того, какъ былъ опредѣленъ и установленъ, ибезъзавѣта 
и клятвы не творили ничего. И когда Они дали ему всѣ сіи дары и часть, 
поклонился онъ предъ Ними и почталъ Ихъ, говоря: «Слава Вамъ, Троице 
Святая, Отче, Сыне и Душе Святый». И затѣмъ повелѣли Они ангеламъ 
поклониться Адаму ради чести ero, ибо рукою Своею2) создалъ Ero Богъ. 
И, Бельхоръ не пришелъ и не поклонился. И пошелъ къ невіуМихаилъиска-
залъ ему: «поклонись Адаму, творенію рукъ Ихъ»8). И сказалъ Бельхоръ: 
«покажи ero». И увидавъ ero, понялъ, что онъ — прахъ и вода, и сказалъ: 
«не поклонюсь я этому перстному, ибо я — архангелъ и созданъ изъ огня». 
И, такъ сказавъ, отказался поклониться co всѣмъ воинствомъ своимъ. И за-
тѣмъ онъ сталъ превозноситься, ликовать и гнѣваться и сказалъ ангеламъ: 
«ступайте, принесите престолъ мой, да сяду я выше звѣздъ и буду подо-
бенъ звѣздамъ и Михаилу; поклонитесь мнѣ всѣ и прославляйте меня». И 
сказали ему всѣ ангелы: «мы противимся тебѣ, и не будемъ тебѣ кланяться: 
мы кланяемся Троицѣ, Богу нашему, создавшей насъ». Α το воинство ero 
поклонилось ему. И когда увидѣла Троица ихъ отстуяничество, сказала 
Троица: «отнимемъ поставленіе y этого отступника». Исказалъ онъ (т. е. 
Михаилъ4)) Тровцѣ: «проетите мнѣ; я недостоинъ быть поставленнымъ въ 
семъ великомъ дѣлѣ π степени». И, такъ сказавъ, палъ на лицо свое предъ 
Ними. И видя ero смиреніе, Троица подняла ero и сказала: «ради cero сми-
ренія твоего мы поставляемъ тебя». И eie сказавъ, облекли ero въ царскую 
одежду и возложвли на него вѣнецъ прекрасный и дали ему мечъ побѣды 
и сказали: «иди, повергни cero змія съ ero престола, и сила Наша поможетъ 
тебѣ. И дали ему трубу, чтобы трубить. И когда вострубилъ Михаилъ въ 
трубу, поколебались небеса и земля; Бельхоръ потрясся; ero взялъ <грепетъ 

і) ^чсл : 
) Ω Ά 0 № : 

3) Въ текстѣ прибавлено *ϊ*ίΐ0Λ>Λ. '. 
4) Въ рукописи очевидный пропускъ; вѣроятно, дѣло шло ο назначеніи арх. Михаила 

на мѣсто Веліара. 
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π ужасъ. И повергъ ero Михаилъ и бросилъ на землю безплодную. И не 
приняла ero земля, и низринулся онъ подъ нее во адъ co всѣмъ своимъ 
воинствомъ. A Михаилъ вернулся къ Христу, побѣдивъ врага силою 
Троицы, и возвратилъ Имъ доспѣхи. И были еще, которые не поклонились 
Адаму. И сказалъ онъ имъ: «идите и поклонитесь». Они сказали: «мы не 
поклонимся перстному, ибо есть другіе, когорые не хотятъ. И рекла Троица 
Михаилу: «иди и низрини ихъ, какъ другихъ. И тотчасъ низринулъ ихъ, 
какъ ихъ сопричастниковъ, Михаилъ и 7 архангеловъ силы, вмѣстѣ съ 
воинствомъ силы Троицы». 

XIII (f. 17ν). Созданіе жены. 
XIV (f. 18). «И по прошествіи 40 дней Они взяли колеснипу воздушную 

и доставили ero въ рай сладости. И сказала ему Троица: «Мы даемъ тебѣ 
въ достояніе этотъ садъ; вкушай отъ плодовъ ero благословенныхъ. . . . . . . 
но отъ древа, которое среди сада, не вкушай; въ день, когда ты вкусишь 
отъ него, смертію умрешь и будешь нагъ, и по сему Я узнаю». И посемъ 
Онъ вспомнилъ (?) ο Евѣ и возвелъ ее въ садъ утромъ* И когда увидалъ 
Адамъ Еву, облобызалъ ее лобызаніемъ духовнымъ и передалъ ей все, что 
цовелѣла имъ Троица.,. 

XV (f. 18ν). И посемъ Они повелѣли Ангеламъ и сказали Михаилу и 
Гавріилу: «идите и принесите одѣяніе брачное и все необходимое для укра-
шенія жениха и невѣсты, и сойдите съ воинствами вашими къ АдамуиЕвѣ. 
Сочетайте ихъ и устройте праздникъ». И сказали Они Михаилу: «воструби 
трубою». И когда вострубилъ трубою Михаилъ, ангелы сошли къ Адаму и 
Евѣ, и сочетали ихъ одѣяніемъ брака по уставу брака, и ликовали, и соста-
сили праздникъ и веселіе, и связали ихъ1) прочнымъ союзомъ2), и возло-
жили на ихъ головы руки, и благословили ихъ. Такъ сотворила Троица.. . 

XVI (f. 19). И были Адамъ и Ева въ раю, и не ходили они нагими, 
ибо одѣяніе страха было на нихъ. A тотъ падшій звѣрь двинулся и пошелъ 
къ окну (?) потока, отверзъ (?) уста свои и сказалъ: «пойду, я искушу и во-
влеку въ паденіе того, изъ-за котораго я палъ». И такъ сказавъ, онъ сталъ 
ходить туда и сюда, и нашелъ змія, и соблазнилъ во плоти ero и въ кожѣ 
e r o . . . . (Слѣдуетъ библейское повѣствованіе ο грѣхопаденіи). И тотчасъ 
о н и . . . . и была отнята одежда страха и одежда брака, что была на нихъ, 
и они увидали наготу свою. 

(f. 20). И поселилъ ихъ (Богъ) y подошвы горы рая. И лотомъ пове-

і) + ^0)<^ : 
) аЧілч : ί№ϋ : 
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лѣлъ Херувимамъ и СераФимамъ не впускать въ эту дверь человѣка плоти 
и крови, пока не возвратитъ Адама и Еву, (находившихся) y подошвы горы 
рая, гдѣ они плакали, рыдали, каялись и постились до вечера и темноты. 
Они питались древесными плодами и . . . росы рая. И говорили они, рыдая: 
«орости намъ, Господи, прости намъ! Мы согрѣшили и беззаконовали; мы 
преступили самое превосходнѣйшее; мы похитили то, что Ты довѣрилъ намъ 
хранить; мы нарушили клятву». И когда они это говорили, слезы текли, 
какъ вода. И они пребывали въ скорби и утѣсненіи 40 дней. Когда увидалъ 
Богъ скорбь и горькія слезы ихъ, посѣтилъ ихъ и сказалъ имъ. «перестаньте 
плакать: чрезъ 5 дней и полгода (sic) Я помилую васъ и пошлю къ вамъ 
Моего возлюбленнаго Единороднаго. Онъ облезется во плоть вашу и родится 
отъ дщери вашей, и явится во плоти, и поживетъ съ человѣки. И змія, со-
блазнившаго васъ, побѣдивъ, Онъ возвратитъ васъ въ достояніе ваше». И, 
такъ сказавъ, далъ имъ миръ, и скрылся отъ нихъ. И тогда поднялся изъ 
Адама духъ пророчества, и отправился онъ къ востоку отъ рая, и нашелъ 
золото, мирру, алоэ и ладанъ, и понесъ къ Евѣ, и сказалъ ей: «возьми себѣ, 
какъ вѣно». Сказала ему Ева: «да будетъ мнѣ въ вѣно»* И сказалъ Адамъ: 
«такъ да будетъ обычай брачущимся. И нынѣ знай—eie золото и сію мирру 
и ладанъ послали намъ для славы царствія сына Нашего, Который родится 
отъ дщери нашей, обдекшись въ плоть; Онъ — Сьшъ Божій». И, такъ ска-
завъ, вечеромъ позналъ ее, (какъ) древо плодовитое, и она зачала и родила 
сына и дочь, близнецовъ, и назвала ихъ Каинъ и Лудъ. И снова зачала она 
и родила сына съ дочерью и назвала перваго — Авель, вторую—Аклемья. 
Когда ОВЙ пршшг въ брачгаьш возрасть, (родители) сказали: «ты, Каинъ, 
ступай и женись на той, которая родиласаг вмѣегѣ съ Авелемъ, a ты, Авель, 
женись на родившейся вмѣстѣ съ Каиномъ». И воспроташдся Каашь отцу 
своему и сказалъ: саучше для меня моя сестра, родившаяся ввгбстѣ co 
мною». И сказалъ (Адамъ): «ступайте оба и вознесите жертву, и чья жертва 
будетъ угодна, потъ пусть женится на ней». И пошли они оба и принесли 
жертву: Каинъ отъ плодовъ земли, Авель — отъ начатковъ агнцевъ. И воз-
зрѣлъ Богъ на Авеля и на жертву ero, и угоденъ онъ былъ Ему. (А тотъ), 
не будучи правъ сердцемъ и будучи завистливъ, убилъ брата своего изъ-за 
женщины хитростью. (Адамъ) проклялъ ero и сказалъ ему: «иди, будь про-
клятъ отъ лица всей земли, бѣги отъ насъ, чтобымы не видѣлилица твоего, 
a сестру твою7 которую ты любишь, мы не отдадцмъ тебѣ». И дали ему 
сестру Авеля, и отправили ero въ область КуалБі, и тамъ онъ родилъ сыновъ 
и дщерей. A Ева зачала и родила сына благословеннаго и нарекла ему имя 
Сиѳъ, ибо преселилась чрезъ СиѳаЖемчужина и отъ чреслъСиѳа, и посему 
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онъ благословенъ. Когда Сиѳъ возмужалъ, ему дали Луду, невѣсту Авеля, 
въ жены. Она зачала и родила сына, которому нарекли имя Еносъ. И Еносъ 
родилъ сына, по имени Каинанъ, [а Каинанъ родилъ] сына Малелеила. И 
жилъ Адамъ хорошо, и родилъ многихъ сыновъ и дщерей, и состарился, и 
сказалъ чадамъ своимъ: «соберитесь ко мнѣ, и я разскажу вамъ, что от-
крылъ мнѣ Богъ». И собрались къ нему всѣ чада ero и чада чадъ ero, и онъ 
сказалъ имъ: «поелушайте меня, чада: Богъ омоетъ землю водою потопа 
ради грѣха Каина, убійцьт брата своего, ибо осквернена земля грѣхами чадъ 
ero. Бы же не сообщайтесь съ ними и не убивайте ихъ, когда услышите 
пляски, веселье и игры ихъ, чтобы не умереть вамъ отъ грѣховъ ихъ. И 
остатокъ вашъ, избранный Богомъ, пусть унесетъ кости наши и помѣститъ 
ихъ въ ковчегъ, a также ^олото, серебро, мирру и ладанъ, чтобы не погибло 
отъ воды потопа данное мною вѣно Евы. Пусть ваши чада отправятъ это 
въ землю Салима, какъ даръ славѣ царствія Младенца Сына Божія Христа, 
Который родится отъ дщери нашей. И послѣ того, какъ высохнетъ вода по-
топа, пусть онъ унесетъ и погребетъ тѣло мое и кости мои въ пупѣ земли. 
Вы же обитайте на сей горѣ святой и не спускайтесь съ нея, и пребывайте 
въ страхѣ Божіемъ и въ служеніи Ему». И, такъ сказавъ, онъ умеръ, и по-
гребли ero въ пещерѣ Сокровищъ. Дней жизни Адама было 940 лѣтъ. Такъ 
сотворила Троица. . . . 

XVII (f. ,22v). И вотъ, когда умножились чада Каина, убійцы брата 
своего, лми овладѣли гордыня и наслажденія; они предались объяденію и 
безпутству, ибо они подписалй (?) пустоту, и не было y нихъ ни земледѣлія, ни 
скота. Они ѣли и пили безпрерывно, ничѣмъ не занимались, кромѣ плясокъ 
и игръ, и этимъ оскверняли и дѣлали нечистымъ. И ходили, какъ женщины, 
мужчины. A женщины оставили природу свою и уподобились не своей при-
родѣ. Женщины бѣгали за юношавд, какъ женскіе мулы, a юноши бѣгали 
за мужчинами и женщинами и дѣвушками и оскверняли землю. Ангелы Бо-
жіи весьма хвалились собою, вмдя грѣхи людей. И облекдась Троица во плоть, и 
сошла на землю и увидала дщерей Каина веселящимися. Каждый изъ нихъ 
(сыновъ) взялъ себѣ женщину, и онѣ родили исполиновъ высокаго роста и 
научили сыновъ Каина великому злу грѣховъ рода человѣческаго. И обви-
няли ихъ земля, море, бездны, мѣсяцъ, звѣзды, небо и ангелы, и вся тварь 
обвиняли ихъ, ибо многи были грѣхи людей. Они терпѣли, пока исполнится и 
совершится мѣра грѣховъ людей. 

Возвратимся къ началу повѣствованія. Малелеилъ родилъ Іареда. 
Іаредъ родилъ Еноха. Енохъ же былъ чястъ и праведенъ предъ Богомъ. 
Послала къ нему Троица ангеловъ, чтобы восхитить и вознести ero къ Себѣ. 
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И когда ангелы, приводя ero, замедлили, Они послали на встрѣчу облако и 
тучу, a сзади — вѣтры, мракъ и дымъ. Поставили ero предъ Ними. Троица 
привѣтствовала ero, говоря: «миръ тебѣ, возлюбленный Нашъ Енохъ, пото-
мокъ праведнаго! Наша истина возлюбитъ тебя и Наша благодать и милость 
не оставитъ тебя; Ната правда вребываетъ натебѣ». Ипослѣ cero святого 
привѣтствія Святая Троица рекла (ангеламъ): «ступайте, научите ero бук-
вамъ и писанію всякой премудрости и покажите ему всѣ сокровища Наши, 
ихъ же око не видѣ и ухо не слыша и на умъ человѣку не взыдоша, сокро-
вища свѣта и сокровища дождя, и снѣга, и града, инея и отверстія (?) 
солнца и луны. И показавъ это все ему, сказали: «идите, спустите ero на 
землю; пусть онъ немного поживетъ на ней». И они взяли и спустили ero на 
землю. Онъ женился и родилъ сына и нарекъ ему имя Маѳусалъ. Послѣ 
cero сокрыла ero Троица отъ лица смерти и помѣстила ero въ землѣ жи-
выхъ, и сдѣлала ero списателемъ заповѣдей Своихъ. Такъ сотворила 
Троица»... . 

XVIII (f. 23ѵ). Слѣдуетъ исторіи потопа, предваряемая родословіемъ 
патріарховъ отъ сокрытія Еноха. Въ повѣствованіи ο потопѣ вездѣ гово-
рится ο Св. Троицѣ. Она повелѣла, по закрытіи ковчега, арх. Михаилу во-
струбить. Вострепетали небо и земля. 

«И море волновалось, и вѣтры дули, неслись облака, блистала молнія, и 
рекла Троица: «да разверзется чрево безднъ». И было т а к ъ . . . . » 

Послѣ повѣствованія ο потопѣ изложена исторія Хама. Далѣе: 
«И, такъ сказавъ, они раздѣлили землю, и заперли, и нашли, какъ ска-

зали отцамъ ихъ. И сказалъ Ной Симу: «возыѵш то, что надлежитъ тебѣ хра-
нить, и не пускай никого изъ людей въ сей ковчегъ. Возьми сына твоего и 
возложи на него (?) кости отца нашего Адама и чадъ ero, и кости ero соедини 
съ ними, и отправь въ землю Салима... .(?) A тотъ пусть священствуетъ 
тамъ, пусть кадитъ костямъ нашимъ, не стрижетъ ногтей, не бреетъ волосъ 
головы своей, не пьетъ воды и (?) сикера, не ѣстъ мяса, и одѣвается въ 
кожу быкаі Таково да будетъ пребываніе ero. A золота и серебра, мирры 
и ладона не выноси изнутри ковчега, какъ было пророчено Адаму». И, такъ 
сказавъ, Ной благословилъ1) чадъ своихъ и сказалъ имъ: «остерегайтесь, 
чада, дѣлать зло, изъ-за котораго на землѣ былъ потопъ, и служите Богу, 
храните заповѣди». И, такъ сказавъ, умеръ Ной въ старости добрѣй.. „ 

XIX (f. 26v). Нѣкій мужъ, находясь въ уединеніи въ пустынѣ, гдѣ не 
было людей, услыхалъ однажды шумъ, подобный грому, и что ero позваля 

ι) Η Ζ Ό Ρ ^ : 
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въ небѣ. Онъ открылъ глаза и увидалъ говорившаго съ шмъ. Тоть былъ 
ростомъ въ высокую гору и сказалъ ему: «миръ тебѣ, отшельникъ!» Онъ 
вострепеталъ и пспугался, ибо страшенъ былъ, и вызывалъ трепетъ видъ 
этого мужа. A тотъ сказалъ ему: «не бойся: я—человѣкъ, какъ и ты. Рекъ 
мнѣ Богъ: «возвѣсти чудеса и дявныя дѣла Мои». Посему и явилъ меня 
Богъ по волѣ Троицы, чтобы ты увидалъ меня». Отвѣчалъ мужъ, обитавшій 
въ уединеніИ; восклицая громогласно и смотря вверхъ, ибо *) было далеко— 
тотъ былъ ростомъ съ высокую гору; хотя онъ и находился рядомъ съ нимъ, 
a ростъ ero не доходилъ до ноги этого мужа, и сказалъ: «долги дни твои, съ 
какихъ дней ты существуешь, отче?». Отвѣчалъ тотъ и сказалъ ему: «я — 
отъ первыхъ отцовъ, я былъ до потопа, изъ чадъ Сиѳа, и Каинана, и Ма-
лалеила. Сокрылъ меня Богъ по волѣ Троицы и могуществу силы 
Своей отъ (?) дождя воды потопа во дни Ноева ковчега, и не коснулся меня 
потопъ. Онъ покрылъ меня кровомъ крилъ Своихъ, и не меня одного—есть 
и другіе сокрытые, творившіе волю Троицы и вѣровавшіе въ милость Ея. 
Такъ знай и вѣдай величіе дѣлъ Ея и художество премудрости Ея неиспо-
вѣдимой. A что до тебя, ο мужъ, то ради блаженства твоего явилась тебѣ 
Троица». Сіе было во дни Наода царя». . . 

XX (f. 35ν)2). И вотъ, по смерти Ноя, вспомнилъ Симъ завѣтъ отца 
своего π пошелъ къ Фалеку и сказалъ ему: «дай мнѣ сына твоего Мельхи-
седека, чтобы мы пошли и погребли тамъ кости отцовъ нашихъ, какъ προ-
спли меня отцы мои». И сказалъ Фалекъ: «вотъ онъ, предъ тобой. Дѣлай, 
что тебѣ угодно». Тогда Симъ взялъ Мельхиседека, открылъ двери ковчега, 
и вынесъ кости отцовъ,возлояшлъ ихъ на Мельхиседека и сказалъ братьямъ 
своимъ: «не открывайте дверей этого ковчега, ибо запечаталъ я ero моею 
лечатью». И сказали они ему: «иди; мы не откроемъ3), какъ ты сказалъ». И 
иалъ Симъ на лицо свое, говоря: «Боже отца моего, пошли ангела Твоего и 
направь путь мой, по котороіму я пойду». И когда онъ сказалъ это, сошелъ 
къ нему РаФаилъ ангелъ; онъ велъ ихъ, и они пришли въ Іерусалимъ. И 
разверзлась земля отъ востока до запада, и они положили тамъ кости от-
цовъ. И тогда возвратилась земля и стала, какъ была прежде. И сказалъ 

1) Начиная отеюда, остальная часть 19-го «чуда» —на f. 35. Рукопись невѣрно сшита, 
іі циФры «чудесъ» проставлены, очевидно, уже послѣ того, какъ книга была вполнѣ готова. За 
листомъ 26 должны слѣдовать листы 35—58 v., затѣмъ ff. 27—34, наконецъ, ff. 59 до конца 
рукошіси. Между твмъ всЬ «чудеса» пронумерованы, какъбудто рукопись сшита правильно: 
за неоконченнымъ 19-мъ и пришитымъ концомъ «чуда», начало котораго на f. 58 v., слѣдуетъ 
no нумерадіи «XX» и т. д. 

2) По рук. XXYI. 

з) аадсъ. 
Хрпстіанскій Бостокъ. 21 
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Симъ Мельхиседеку : «живи здѣсь и священствуй и храни*) (?) кости отца 
нашего Адама и чадъ ero. He стриги ногтей и не брей волосъ головы 
твоей, не пей сикера и не ѣшь мяса; да будетъ одѣяніемъ твоимъ шкура 
быка». И? такъ еказавъ, облобызалъ лицо ero и простился съ нимъ въ любви 
и мирѣ я возвратился въ страну свою. 

A Мельхиседекъ пребывалъ тамъ одинъ въ мирѣ. Ему служили звѣрп 
пустыни, и онъ питался отъ древесныхъ плодовъ и отъ росы пустыни. He 
упуская ни дня, ни ночи, ни часа, онъ стоялъ, пока не распухли ноги ero, и 
дѣлалъ поклоны до того, что капалъ потъ съ лица ero. И Богъ посѣщалъ 
ero и наставлялъ, ангелы пребывали, утѣшая ero. Такъ онъ жилъ много 
лѣтъ и временъ, пока не появились и не расположились станомъ (?) чада Хана-
ана 6 царей, Когда онъ увидѣлъ, что они оставили служеніе Богу π стали 
служить богамъ нѣмымъ—деревьямъ и камнямъ, и чада ихъ приносить пмъ 
жертвьт, онъ помолился и сказалъ: «Святая Троице, Боже мой, сотвори на 
ынѣ милость Твою по милосердію Твоему». Когда онъ такъ сказалъ, сошелъ 
къ нему Богъ по волѣ Троицы Своей и сказалъ ему: «миръ тебѣ, возлюб-
ленный Мой Мельхиседекъ, что Мнѣ сдѣлать для тебя?» И палъ на лицо 
свое Мельхиседекъ и сказалъ: «если я обрѣлъ благодать предъ Тобою, co 
крой меня отъ лица людей еихъ тяжкихъ, желаніе мое Ты вѣси». И отвѣ-
чалъ Богъ и сказалъ ему: «Я дамъ тебѣ завѣтъ: того, кто будетъ творить 
память твою и вѣровать въ молитву твою и призывать имя твое, Я разрѣшу 
отъ грѣховъ, которые онъ сотворилъ отъ юности до дня смерти, и сдѣлаю 
твоимъ сонаслѣдникомъ во градѣ твоемъ. И бѣднымъ Я подамъ помощь π 
избавлю ихъ отъ прузей, саранчи, мышей, мороза, чумы π отъ всякой бо-
лѣзни и напасти». И, такъ сказавъ, восхитилъ ero и сокрылъ отъ лица 
смерти и помѣстилъ въ землѣ живыхъ, гдѣ находится Енохъ, написатель 
заповѣдей Божіихъ.».. 

XXI2) (f. 36). Исторія столпотворенія, предваряемая замѣткой ο 
томъ, что Симъ и ІаФетъ обитали вмѣстѣ и родили сыновъ и дщерей. По кон-
чинѣ сыновей Ноевыхъ, ихъ потомки пришли въ землю Сеннаръ и рѣшпля 
строить до неба столпъ, чтобы спастись, «когда придетъ вода потопа». 

«И когда увидѣла Троица дерзость сыновъ человѣческвхъ и совѣтъ ихъ 
злой, рекла: сщріидите, смѣсимъ языки ихъ». И тотчасъ сошелъ Духъ Отца 
и Духъ Сына, Утѣшитель по волѣ Троицы, и смѣсилъ языки ихъ. И исчи-

2) По рукоп. ΧΧΥΙΙ. 
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слено было число языковъ— 72. И разсѣялись они, ибо не понимали другъ 
друга, и разошлись по странамъ свошъ». 

XXII1) (f. 37). Исторія Авраама, предваряемая родословіемъ по Быт. 
XI, но въ сокращеніи и съ ошибками. 

«Однажды сказалъ Аврааму отецъ ero Ѳара: «иди, сынъ мой, на ры-
нокъ 2).»Когдаонъшелъподорогѣнарынокъ...2) «...боги, если ты найдешь 
золото и серебро, или пишу». И взялъ Авраамъ этого идола и отправилъ на 
рынокъ, бросилъ ero на землю, попралъ ногами, ударилъ въ лицо рукою и 
сказалъ: «я ero бросилъ, a онъ не сказалъ мнѣ: «затѣмъ ты меня бросилъ?»; 
я попралъ и ударилъ ero, и онъ не сказалъ мяѣ: «что ты мнѣ причинилъ?». 
У него ноги—a онъ не ходитъ, руки—онъ не осязаетъ, глаза—онъ не ви-
дитъ. Это не Богъ». Онъ взялъ ero и отнесъ на рынокъ и сказалъ бывшимъ 
тамъ: «продается богь, который не спасаетъ». Ему сказали: «если ты такъ 
будешь говорить, то кто куиитъ y тебя?»... Такъ сказавъ, онъ понялъ и 
сжегъ ero огнемъ и возвратился въ свое жилище. Отецъ спросилъ ero: «про-
далъ ли ты, сынъ мой?» Авраамъ отвѣтилъ: «я ero попралъ и повергъ, a 
онъ ничего не отвѣтилъ мнѣ и былъ недвижимъ; я сказалъ: «это не Богъ». 
Посему я сжегъ ero огнемъ». Разгнѣвался отецъ ero и хотѣлъ убить ero, 
Авраамъ же уклонился отъ лица ero, и на другой день ушелъ изъ дома ero, 
и воззрѣлъ на небо, и увидалъ красоту звѣздъ, полнолунія и широту неба π 
земли, и сказалъ: «Я вѣрую и чту Toro, кто сотворилъ небо и землю, море 
π бездны, кто установилъ солнце и мѣсядъ и звѣзды, людей и ангеловъ, кто 
Создатель всѣхъ тварей»- Палъ онъ на лицо евое и поклонился. Тогда воз-
глаголалъ Богъ и сказалъ ему: «ты не видалъ Меня, a увѣровалъ въ Меня 
помышленіемъ сердца твоего чистаго, и отцы твои не дали познать Меня; и 
нынѣ благословляя благословлю тебя и возвеличу тебя». Послѣ этого Ѳара 
взялъ Авраама и Лота, сына Арона, сына брата Авраама, вывелъ ихъ лзъ 
земли Халдейской и пошелъ въ землю Ханаанскую. Прибывъ въ Харранъ, 
они остановились. Тамъ умеръ Ѳара. И Богъ сказалъ (Аврааму) по волѣ 
Троицы: «иди изъ земли твоея...». 

Далѣе — (if. 38 — 40) повѣствованіе объ Авраамѣ по Быт., XII, 1 — 
22, въ сокращеніи. Потомъ: 

«И совершивъ обрядъ жертвоприношенія, вернулся онъ въ городъ свой 
въ мирѣ. И вотъ, послѣ жертвопрпношенія3) Исаака, умерла Cappa, жена 

1) Рук. XXVIII. 
2) ѣъ рукописи пропуски. 
3) ^ : \ѵ&. 

21* 
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Авраама, и былъ Авраамъ...... и похоронилъ ее въ гробницѣ, которую ку-
пилъ y сыновъ Амореевъ Хеттскихъ за 1000 сребрениковъ y пещеры су-
губой. 

Авраамъ состарился и прешли дни ero. Искушала ero Троица, чтобы 
испытать сердце ero и помышленіе ero, во-первыхъ,—«изыди отъ земли 
твоея и отъ дому отца твоего»; во-вторыхъ—въ голодъ богатствомъ царей; 
въ третьихъ—по поводу жены, отнятой царемъ египетскимъ; въ четвер-
тыхъ—при обрѣзаніи крайней плоти; въ пятыхъ—изгнаніе Агари; въ ше * 
стыхъ—опять отнятіемъ жены ero царемъ герарскимъ и тѣмъ, что сказала: 
«принеси мнѣ въ жертву» и ради кладезя клятвеннаго и погребенія Сарры, 
жены ero. Такъ искушала и испытывала ero огнемъ, и Авраамъ оказался 
совершеннымъ дѣяніями, тѣмъ, что возлюбилъ прешельствіе и давалъ мило-
стыню бѣднымъ, тѣмъ, что чтилъ Троицу во единомъ Божествѣ. И посемъ 
умеръ Авраамъ въ старости добрѣй и погребли ero въ пещерѣ сугубой, 
которую онъ купилъ»... 

ХХІІР) (f. 41). Исторія Исаака и ІаковапоБыт.,ХХѴ,20—26, 5; 
XXVII, I—ХХѴПІ, 19. Предъ рожденіемъ Исава и Іакова Ревекка «шла 
по пути и встрѣтила Мельхиседека, (который сказалъ): «будетъ два народа, 
младшій — святой Богу, старшій—не угодный Ему». И, сказавъ такъ, по-
клонился и пошелъ своею дорогой». 

XXIV2) (f. 44). Исторія ІосиФа по Быт., ХХХѴИ. 
XXV3) (f. 49). Начало Книги Исхода до гл. XII, 30. 
XXVI4) (f. 56). Исх. XII, 37—41; XIII, 20—XIV, 31. 
XXVII5) (f. 58). Исх. XV, 22—25. Конецъ на лисгЬ 27. 
XXVIII6) (f. 27v). Исх. XVI, 12—36. 
XXIX7) (f. 2,8v). Исх. XVII, 1—6. 
XXX8) (f. 29). Синай. Ha эту гору сошла Троица въ видѣ пламени 

огненнаго. Исх. XIX, I—XX, 18. 
XXXI9) (f. 31 ν). По поводу Синая догматическія изреченія ο 

Св. Троицѣ. 

1) Рук. XXIX. 
2) Рук. XXX. 
3) Рук. XXXI. 
4) ХХХП. 
5) XXXIII. 
6) XX. 
7) XXI. 
8) XXII. 
9) XXIII. 



«ЧУДЕСА СВ. ТРОИЦЫ», ЭѲІОПСКІЙ АПОКРИФИЧЕСКІЙ СБОРНИКЪ. 3 1 5 

XXXII1) (f. 32). «И вотъ сошла Троица на гору Синайскую, да видитъ 
праведность, и законъ, и правду сыновъ Израилевыхъ, И гюкрыла гору обла-
комъ, и дымомъ, и тучей, и огнемъ пылающимъ. И былъ мракъ, темнота, 
дули вѣтры изъ четырехъ угловъ земли. И сошля ангелы съ Ними: тьма 
ихъ спереди и тьма сзади, тьма справа, тьма слѣва; тысячи тысячъ анге-
ловъ Имъ служили. Михаилъ вострубилъ трубою co всѣмъ воинствомъ сво-
имъ; Гавріилъ поднялъ органъ co всѣми архангелами по племенамъ ихъ. 
Одинъ изъ нихъ ударялъ въ тимпанъ, другой — въ qânâ, третій игралъ на 
гусляхъ, иной возглашалъ въ кимвалѣ, иной игралъ на сопѣли, иной тру-
билъ въ рогъ, иной—въ трубу. Такъ они славословили немолчньшъ сладко-
пѣніемъ, и былъ великій страхъ по всей землѣ. Небеса гремѣлп и земля ко-
лебалась, море волновалось, звѣри пустыни рычали, и всѣ птицы небесныя 
яотрясали крыльями, камни восклицали гласомъ, вся тварь трепетала и ужа-
салась отъ страха величія Троицы. И возгласила Троица и рекла Моисею: 
«взойди на гору Синайскую». И взошелъ онъ на гору и прошелъ средп 
облака, и тучи, и мрака и тьмы, при пыланіи огня, блистаніи молніи предъ 
Ними; солнце и громъ бѣжаля. И рекли Они Моисею: ^слушай и внимай 
ушами твоими и разумѣй, что реку тебѣ». И повѣдали ему все тайное и со-
кровенное чудесъ и знаменій Своихъ, которыя Они сотворили, и судъ, и 
правду, и оправданія Свои, И сказали ему еще, какъ они сотворили 7 не-
бесъ съ печатью, 7 тварей: море, бездны, свѣтъ, мракъ, вѣтръ, огонь и ан-
геловъ, въ первый день eie сотворили 2), все, до cero часа, причемъ онъ 
стоялъ иредъ Ними. Такъ повѣдала Троица и научила Моисея пророка, 
какъ Она творила и какъ сотворила знаменія и чудеса въ половину времени 
міра, въ 4005 лѣтъ. И все это Она дала ему написаннымъ на скрижалп 
истинной вмѣстѣ съ десятословіемъ закона, да повѣдаетъ Израялю, чтобы 
тотъ служилъ Имъ въ яравдѣ и хранилъ законъ Ихъ»... 

XXXII3) (f. 34) *). Исх.5гл.ХХѴ и XXVIII въ сокращеніи и съ измѣ-
неніями, напріш. начало: «Рекла Троица къ Моисею во благоволеніи: 
«скажи сынамъ Израилевымъ: принесите отъ себя дары взамѣнъ того, что 
вы взяли изъ Египта...» 

Далѣе слѣдуютъ статьи «чудесъ» безъ обозначеній числами: 

а) f. 60. Исх., XXXI, 1—17. (Скинія—X- . ^ С М ) . 

1) XXIV. 
2) Слѣдуетъ дальнѣйшая исторія міра, грѣхопаденіе, оскверпеніе земли грѣхоыъ 

Каина, исторія Ноя и Авраама. 
3) XXY рук. 
4) Конецъ на f. 59. 
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б) f. 60v. Исх., XXXI, 18—29. 
в) f. 62ѵ. Исх., XXXIII, 12—34. (Явленіе Моисею славы Божіей). 
г) f. 64. Исх., XL. 
д) f. 65. Числъ, XI, 4—34. (Елдадъ и Модадъ; гробы похотѣнія). 
е) f. 66ѵ. Числъ, XVI, 1 — 35. (Корей, Даѳанъ и Авиронъ). 
ж) f. 67v. Числъ, XVI, 41—50. 
з) f. 68ѵ. Числъ, XVII, 1—11. (Жезлъ Аароновъ). 

Книга заключается рядомъ славосіовій ( 4<?°) Св. Троицѣ, первое 
изъ нихъ слѣдующее: «Миръ тріемъ Солнцамъ равносіятельнымъ, миръ 
тріемъ Лицамъ единовиднымъ. Миръ Троицѣ, господствующей надъ нами 
непрестанно. Ради тѣла Твоего, хлѣба Божества пламеннаго и ради крови 
Твоей, Сына Божества глубокаго, сохрани насъ, Адонаи Іисусе ходатай!» 

Предъ нами исторія Ветхаго Завѣта отъ мірозданія до Ааронова 
жезла включительно. Авторъ хотѣлъ дать сборникъ чудесъ Св. Троицы, 
т. е. книгу, параллельную извѣстнымъ «Чудесамъ Маріи», a затѣмъ «Чуде-
самъ Христовымъ»*), повѣствованіямъ ο чудесахъ при житіяхъ святыхъ 
или отдѣльно отъ нихъ. Онъ упростилъ свою задачу, составивъ комігаляцію 
изъ библейскихъ книгъ Бытія, Исхода и Чиселъ и параллельныхъ имъ 
апокриФическихъ писаній. Что бываетъ далеко не часто въ эѳіопской пись-
менности, введеніе называетъ намъ автора произведенія. Чудеса Св. Троицы 
собраны «Бецу-Амлакомъ ради любвп къ Троицѣ», Которая Сама наста-
вляла ero въ этомъ дѣлѣ. He былъ ли этотъ Бецу-Амлакъ извѣстнымъ 
основателемъ монастыря Св. Троицы въ Энда-Селлясэ въ Эритреѣ? Житіе 
ero, найденное и изданное Conti Rossini2), говоритъ междупрочимъοтомъ 
усердіи, какое имѣлъ этотъ преподобный къ культу Св. Троицы, ο томъ, 
что онъ изучалъ ветхозавѣтные апокриФы и движенія звѣздъ3), наконецъ ο 
томъ, что онъ жилъ при царѣ Наодѣ (1495 — 1508), который лично по-
еѣтилъ ero и пожаловалъ монастырю угодья (guilt), и ко времени котораго 
отнесено въ нашемъ текстѣ единственное повѣствованіе, взятое не изъ биб-
лейской ішсьменности—XIX статья, представляющая агіологяческій текстъ. 

3)См. ΧΒ,Ι, 56—59. 
2) EAcL, s.V, v. XI (1902), 389—429. Ср. ВВр, XI, 373—376. 
3) «научилъ ero (настоятель)... и Книгѣ Юбилеевъ, и научился онъ обращенію свѣтилъ 

небесныхъ... и сокровищницы вѣтровъ... и уставу всего творенія. И научился онъ счисленію 
неба и земли и мѣрѣ ero—13 отъ Адама до кончины міра, и 10 субботамъ Еноха, и сивиллину 
счисленію солнца, и ученію ο седмицахъ, и юбилеѣ, и плинѳіи...». 
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Евстаѳіанское почитаніе «двухъ субботъ», бывшее предметомъ заботъ Бецу-
Амлака, также, повидимому, оставило слѣды въ яашемъ памятникѣ. Конечно, 
всѣхъ этихъ сопоставленій еще недостаточно для чего-либо большаго, чѣмъ 
простое предположеніе. 

Ho кто бы ни былъ авторъ нашего страннаго произведенія, онъ не-
сомнѣнно былъ абиссинецъ. «Чудеса Св. Троицы» придется признать тузем-
нымъ произведеніемъ, несмотря на ero плохую грамотность. Конечно, 
текстъ повѣствованія авторъ могъ писать, имѣя предъ глазами источники 
и на арабскомъ языкѣ, но по обработкѣ и по замыслу, книга, какъ цѣлое, 
абиссинскаго происхожденія. За это говоритъ, кромѣ прямого заявленія вна-
чалѣ, уже упомянутая намп XIX статья, которая такъ напоминаеть эѳіоп-
скіе житія π патериких) и которая датируется днями абиссинскаго царя. 
Нельзя не обратить вниманія на абиссинскую этимологію: «нарекъ ero Ада-
момъ (статья XII) за ero красоту» — авторъ производитъ имя Адама отъ 
эѳіопскаго корня hS^ «piacere» etc.; ^ «iucundus, venustus» etc.. . . 
Напоминаютъ эѳіопскія агіологическія писанія и «завѣты», данные Троицей 
первому дню и Мельхиседеку. И Мельхиседекъ выставляе^ся настоящимъ 
эѳіопскимъ подвижникомъ. Наконецъ Каинъ-убійца уходитъ въ «Коалу»— 
такъ называются въ Абиссиніи жаркія долины. 

Ho какіе, кромѣ Бпбліи, были y автора источники? Отвѣтить на это 
обстоятельно и исчерпывающимъ образомъ, для меня по крайней мѣрѣ, не 
легко; не для всѣхъ частностей нашего текста я въ состояніи указать соот-
вѣтствующій ясточникъ среди ветхозавѣтныхъ апокриФОвъ. Самъ авторъ 
одинъ разъ ссылается на апокалипсисъ Петра въ Формѣ: «какъ сказалъ 
Господь нашъ Петру апостолу», и это онъ дѣлаетъ въ той части своего 
труда, которая является наиболЬе пространной по сравненію co всЬіи 
извѣстными апокриФами — въ части, посвященной мірозданію. Среди про-
изведеній эѳіопской письменности извѣстны два, также пользовавшіяся 
этимъ апокриФомъ; это — «Книга таинства неба и земли» Бахайла-Ми-
каэля, недавно изданная и переведенная въ Patrologia OrientaUs Per ru -
сЬоп'омъ и Guidi2), ii въ настоящее время переводимыя Гребо на стра-
ницахъ Revue de l'Orient Chrétien эѳіопскія Псевдоклиментины3). Первое 
пзъ указанныхъ писаній — собраніе символически-эгзегетическихъ трак-

1) Напр., особенно житіе Самуила Вальдебскаго, въ которомъ также говорится о 
«сокровеніяхъ». 

2) Томы I, 1 и VI, 3. 
3) Littérature Éthiopienne pseudoclémentine. ROC, 2 ser. VI (XVI), 72—84, 167—175, 

225—233, VU (ХѴІІ), 16—31, 133—144. 244—252. Послѣднія страницы начинаютъ вторую 
книгу; вѣроятно, когда она будетъ перевэдена вся, мы найдемъ въ ней новыя соотвѣтствія. 
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татовъ, начинающихся трактатомъ «о твореніи». Уже въ немъ мы находимъ 
ссылку на то, что «сказалъ Господь нашъ Петру», и при тозіъ на то самое 
мѣсто, какъ и въ нашей кнпгѣ1). Текстъ начинается, какъ и вънашемъ про-
изведеніи, догматическпмъ введеніемъ ο Св. Троицѣ; Она дѣйствуетъ и въ 
твореніи. Далѣе слѣдуетъ сравнительно длинное повѣствованіе ο первомъ 
днѣ творенія, но въ то время, какъ «Книга Таинствъ» распространяется ο 
7 небесахъ и называетъ ихъ по именамъ, наша интересуется другимя ча-
стями міра и также сообщаетъ вхъ имена «Барбаносъ» и «Мадальхема» (вар. 
Бадальхема), происхожденіе которыхъ для меня не ясно. Нашъ текстъ по-
дробно говориіъ ο созданіп въ первый день ада π удѣла праведныхъ; «Книга 
Таинствъ» также говоритъ объ этомъ, но кратко. И тамъ, и здѣсь разли-
чается вода мужская и женская2). И тамъ, и здѣсь говорится ο шести дѣ-
лахъ творенія въ первый день. Ho небеса не тожественны. He лишено пн-
тереса, для представленія ο работѣ нашего автора, обратять вниманіе на 
иутаницу, какую онъ допустилъ, говоря ο твореніи ангеловъ. Сначала они 
представляются созданными изъ всѣхъ 4-хъ стихій, какъ и человѣкъ, по-
томъвсего изъ двухъ стихій; наконецъ сатана (Бельхоръ-Веліаръ) не хочеть 
кланяться перстному, потому что самъ онъ созданъ -изъ огня. Въ «Книгѣ 
Таинствъ» ангелы съ самого начала представляются созданными изъ огня? 

въ отличіе отъ Адама, созданнаго изъ 4-хъ стихій. Замѣтимъ, что имя 
Адама и въ «Книгѣ Таинствъ» объясняется изъ того же эѳіопскаго корня, 
что и въ нашемъ текстѣ. 

Текстъ Псевдоклиментинъ еще короче «Книги Таинствъ». Сродство 
обоихъ несомнѣнно. Здѣсь мы находимъ намекъ на освященіе перваго дня; 
онъ названъ первородньшъ дней и святымъ. Въ эѳіопской письменности из-
вѣстны и другіе тексты, въ которыхъ превозносится восьресный деаь въ 
олицетвореяномъ видѣ; сушествуетъ даже акаѳистъ ему (Malk'e); въ литур-
гіи, приписываемой св. Аѳанасію Великому и предназначенной для перваго 
дня недѣли, точно также молитва анаФоры превозноситъ «первородяый дней3)». 
Такимъ образомъ, нѣтъ ничего невѣроятнаго въ томъ, что мѣсто ο первомъ 
днѣ и ero превознесеніи, окончившемся «завѣтомх», принадлежитъ эѳіопскому 
автору и является распространеніемъ Фразы и намека въ ero иеточникѣ. И 
здѣсь говорится ο 6 дѣлахъ перваго дня π ο созданіи ангеловъ. Ο небесахъ 

1) f. 6ѵ. Ь=РО, I, 6. У насъ чудо Y. Достойно замѣчанія, что въ томъ же мѣстѣ при-
водится ссылка—y насъ на Быт. 1, 1, въ «КнигЬ Таинствъ»—на тотъ же стихъ въ редакціи 
Псевдокдиментинъ. 

2) fol. 6v, а=РА, I, 8. 
) См. нашъ переводъ въ ΈκκλησιασΉκο; Φάρος, 1910, £, p. 327 слѣд. 
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здѣсь повѣствуется оодъ вторымъ днемъ, при чемъ одно изъ нихъ именуется 
Фалекъ, какъ и въ нашемъ текстѣ. Насажденіе рая y насъ, какъ π въ 
«Кшгѣ Таинствъ», отнесено къ 3-му дню. Созданіе Іерусалима небеснаго 
изложено во второй книгѣ Псевдоклиментинъ въ той же связи, что и y насъ, 
но онъ иомѣщается выше третьяго неба; y насъ просто на третьемъ небѣ. 

Повѣствованіе ο созданіи Адама, иногда буквально совпадающее съ 
помѣщенньшъ въ Псевдоклиментинахъ, заключаетъ въ себѣ имѣющееся и въ 
68 главѣ «Кебра Нагастъ» сказаніе ο «Жемчужинѣ» — Богоматери, помѣ-
щенной въ тѣло праотца и перешедшее въ тѣло Сиѳа. Далѣе слѣдуетъ раз-
сказъ ο паденіи Веліара, совершенно отступающій отъ указанныхъ двухъ 
отраженій петрова апокалшсиса: по «Книгѣ Таинствъ» онъ былъ низринутъ 
еще въ 4-й день въ связи съ созданіемъ свѣтилъ, выше которыхъ онъ за-
хотѣлъ поставить престолъ свой; по Псевдоклиментинамъ онъ палъ за за-
висть къ Адаму. Величіе Адама въ послѣднемъ памятникѣ не доходитъ до 
поклоненія ангеловъ и паденія Сатаны въ связи съ отказомъ участвовать въ 
немъ; апокриФическій источникъ этого разсказа, одиако, не подлежитъ со-
мнѣнію: объ этомъ говорится сходно даже въ Коранѣ. 

Ο пребываніи на Голгоѳѣ не говорится. Чрезъ 40 дней творенія 
Адама переносятъ въ рай. Описывается брачное торжество, на которое есть 
краткое указаніе и въ Псевдоклиментинахъ, равно какъ и на то, что наготу 
первыхъ людей скрывало одѣяяіе невещественное, благодатное. «Пещера 
Сокровищъ» передана съ крупными варіантами. Вліяніе «Книги Адама» 
можно усмотрѣть въ обѣтованіи ο 5% дняхъ (въ текстѣ очевидная опшбка: 
«полгода» вм. «полдня»), но, согласно Псевдоклиментинамъ, сокровище Адамъ 
нашелъ, a не получилъ. Имена дочерей Адама приводятся въ Формѣ, тоже-
ственной съ rfjviH, какія сообщаются въ Псевдоклиментинахъ, но браки ста-
вятся въ связь съ результатами жертвоприношеній, которыя здѣсь являются 
какъ бы вопрошеніями, какъ въ вѣнскомъ ПсевдоепиФаніих). 

Дальнѣйшее передано довольно блпзко къ Псевдоклвмеытинамъ, нногда 
даже встрѣчаются тожественныя Фразы. Изъ особенностей нашего текста, 
особенно яркихъ, укажемъ на повѣствованіе, весьма картинное, ο первомъ, 
временномъ восхищеніи Еноха на небеса для сообщенія ему откровенія, 
послѣ котораго онъ сдѣлался списателемъ заповѣдей Божіихъ, на предста-
вленіе ο Мельхиседекѣ, какъ получившемъ «завѣтъ» и тоже восхищен-
номъ при жизни на небеса, объ архангелѣ РаФаилѣ, путеводившемъ Сима 

1) Haffner, Eine ätniop. Handschrift in Wien (Wiener Zeitschrift f. Kunde d. Morgen
landes, XXVI (1912), 377 и 384). 
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и Мельхиеедека, подобио Товіи, наконецъ ο 72 разсѣявшихся языкахъ. По-
слѣднее довольно извѣстно; встрѣчается оно и въ «Книгѣ Адама». Исторія 
Авраама повѣствуетъ ο продажѣ нмъ идоловъ и ихъ сокрушеніи, въ редак-
ціи, близкой къ той, которая послужила источникомъ для этого повѣство-
ванія въ 13-й главѣ книги1) «Кебра Нагастъ»; въ^Псевдоклиментинахъ объ 
этомъ нѣтъ ничего, въ «Книгѣ Таинствъ» — только намеки. 

Пророчество Мельхиседека ο близнецахъ беременной Ревекки имѣется 
и въ Псевдоклиментинахъ, но въ болѣе длинной и нѣсколько отличной Формѣ. 
Синайское откровеніе Моисея и повелѣніе записать на скрижали все, что 
открылъ ему Богъ отъ начала міра, является, какъ извѣстно, прологомъ къ 
«Книгѣ Юбилеевъ». 

Мы прослѣдилп вкратцѣ всѣ части нашего трактата, не находящія 
себѣ соотвѣтствія въ Библіи. Многое для насъ остается неяснымъ; воз-
можно, что болѣе начитанные въ апокриФической литературѣ могутъ зна-
чптельно увеличить число сопоставленій; кромѣ того въ самой эѳіопской ли-
тературѣ есть и еще найдутся памятники аналогичнаго характера, которые 
также, если будутъ пзданы, внесутъ больше ясности въ составъ нашего 
сборника. Ho и при настоящемъ положеніи дѣла для меня представляется 
весьма вѣроятнымъ, что главнымъ источникомъ апокриФичеекой части «Чу-
десъ Св. Троицы» былъ все-таки Апокалипснсъ Петра, и что авторъ позво-
лялъ себѣ обработку, примѣнительно къ цѣли своего произведенія и согласно 
своему вкусу, a также, что онъ иногда пользовался и другими апокриФами, 
напримѣръ «Книгой Адама», «Книгой Юбилеевъ», и т. п. Я думаю, что для 
реконструкціи Апокалппсиса Петра недостаточно Псевдоклиментинъ и что 
разобранный нами текстъ также долженъ быть принятъ при этомъ въ 
соображеніе. 

Сборникъ Бецу-Амлака составленъ по образцу, конечно съ внѣшней 
етороны, извѣстныхъ «Чудесъ» Богородицы и святыхъ. Изъ нихъ «Чудеса 
Богородицы» — памятникъ, пришедшій извнѣ, остальные — туземнаго про-
исхожденія. «Чудеса Богородицы» употреблялись при богослуженіи, какъ и 
житія: изъ нихъ читались извлеченія во время всенощнаго бдѣнія. Не-
сомнѣнно и нашъ текстъ имѣетъ то же назначеніе. Если наше предположеніе 
ο тожествѣ ero автора съ основателемъ монастыря Енда-Селлясе вѣрно, 
то причина появленія ero вполнѣ яена: монастырь долженъ былъ обза-
вестись такой же книгой для чтенія во время торжественнаго богослуженія 

1) См. Bezold, Kebra Nagast, Die Herrlichkeit der Könige (München 1905), p. 7. 
и G (переводъ). 
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въ ночь на храмовой праздвдкъ, какими обладали другія обители, въ видѣ 
житій и чудесъ ихъ основателей, подвижниковъ или въ видѣ широко распро-
страненныхъ сборниковъ чудесъ богоіюдичныхъ. Мы знаемъ, что монастыр-
скіе храмовые праздники еправлялись не разъ въ годъ, a нерѣдко ежемѣ-
сячно, знаемъ также, что Бецу-Амлакъ усиленно заботился ο культѣ 
Св. Трощы и вводилъ въ честь Ея праздники. Книга должна была явиться 
скоро—некогда было ждать накопленія монастырскихъ записей ο чудесахъ, 
и книга явилась въ такомъ видѣ, который совершенно не соотвѣтствуетъ 
нашимъ представленіямъ ο сборникахъ подобнаго рода, ио который гово-
ритъ въ пользу находчивостд автора. Въ самомъ дѣлѣ, была ли необходи-
мость долго ждать и думать? Развѣ все мірозданіе и вся исторія спасенія 
не великое чудо Тріединаго Божества, не непрерывный рядъ чудесъ 
Св. Троицы? Христіанская мысль давно уже привыкла къ тріадологиче-
скому толкованію первыхъ страницъ Библіи; Апокалипсисъ Петра, по край-
ней мѣрѣ насколько позволяетъ судить «Книга Таинствъ неба и земли» 
и вторая книга Псевдоклиментинъ, подчеркиваетъ ero съ первой же стра-
ницы. Рѣшеніе задачя оказалось не столь труднымъ и сложнымъ, и мы видимъ, 
какъ нашъ авторъ ero исполндлъ. Обработавъ свой матеріалъ для назида-
телънаго чтенія въ церкви, онъ придалъ изложенію большую живость, 
развилъ повѣствовательную часть, совершенно опустилъ символическую и 
кабалистическую, но, уже, въ виду темы, обратилъ большое вниманіе на 
мѣста, особенно выгодныя для развитія тріадологической части. Подобт 
нымъ же образомъ*составленъ и сборникъ Чудесъ Хриетовыхъ: и въ немъ 
значительное мѣсто отведено пересказу Евангелій и новозавѣтныхъ апо-
криФОвъ. Нашъ памятникъ дѣлаетъ тоже для Ветхаго завѣта, что «Чудеса 
Христовы» сдѣлали для Новаго — приспособляетъ библейскій и апокриФи-
ческій матеріалъ въ соединенномъ видѣ, для церковнаго и домашняго чтенія, 
причемъ абиссинскій авторъ обнаруживаетъ извѣстный богословскій тактъ, 
помѣщая надъ Ветхимъ Завѣтомъ имя Св. Троицы. 

Однако, кромѣ такимъ своеобразнымъ способомъ составленнаго сбор-
ника «Чудесъ Св. Троицы», въ Абиссиніи существуютъ и другіе, предста 
вляющіе, ио составу и характеру, подобія извѣстныхъ, неоднократно упо-
мпнавшихся нами писаній. Въ рукописи ДЬ 40 Азіатскаго Музея Имп. 
Академія Наукъ изъ собранія, пріобрѣтеннаго отъ A. A. Орлова, послѣ 
сборника поученій на праздники архангела Гавріила и описанія 4-хъ чу-
десъего,слѣдуетъна4-хъстраницахъ текстъ трехъ «чудесъ Отца и Сына 
и Св. Духа», совершенно иного характера. Приводимъ этотъ, довольно не-
брежно и неграмотно написанный текстъ, и даемъ ero посильный переводъ. 
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ΩΪΙ^5 : Ε-ίΔΏ^ΐ : Δ Ι Η : .ΕΏΛ : ΔΏΩ : Δ*ΪΩ : Δ ^ Α - : njBz. : *^': 
frjww : Ф І П Ѣ : ΦΑΡ : H Z . Ä ^ : [Ω]ΨΩ·ϋ : Α Ώ : : Φ,ΕΩ, : ФАЯ *, : Η*ΪΦ : 
ΦΑΡ : ΦΦΛ : ΔΩ Ρ : ΦΦΛ : <^"ΪΖ.ΪΙ : ΦΑΩ : Δ"ΐή : Δ ^ Α - Δ : ΦΔΑΦ-C : 
ΩΗα·?ρ:ΦΔ£·Φ5):θίίιΖ : -il· : ΔΏΑ-Л : ΦΔΦ*ΖΓ- : υιι : Δ*ΪΦ : п<я : 

78ν. Δ,ΡΛ,ήΛ,ί»: ^ (sic) : &&№ : m e : "5 : №& : -ncvï : H Ï I Î 

4,\v'di : ΛΩ : ή-ΩΔ : : <^ : ΦΑΛ,Ω : ФЧРАІРЧ : .Ε^ΩΑ : 
Ω № : Ф.Еа : ΔΏΪ. : л т * : ΏΔΩ. : -ίΩ : /ΐι-ζ* : ΔΪ : Δ Λ Φ Ό : -ίΩ : 
ί̂ Α-Δ-t! : ΔΪ : Δ^Α-Δ : Φ-ίΩ : " и и ѣ : Δί : ΔΪΏΟ : ΦΩ*Ϊ«Ρ^ : ΔΪ : 
ΔίΦ-ί» : ΦΔΦΉΑ : Л°Ѣ : Ϊ Ώ Φ Ζ , : ΏΟ./"* : : ΛΊΠΐ : ΏΔΩ. : Δ^ Ϊ -ΖΥΙΏ : 
Δ^ήΛ,υ» : ΔΑΡ : Η^ΪΛΩΛ« : Δί^ήΏΔ : Φ Δ ^ Α Δ Ή Ϊ : ΩΑΛ?Φ : ІП-и : 
•ΩΔή. : : *5ΐκι : .Ε^Χ-'Δ : ,ΕΦΩ^Ρ : ΦΐιΏΑΐϋ·^ : Ω-ΩΛΦ : 
^ • Ω Ζ Φ : Ωψ^ί« : ΦΛ· : ΔΪ : Δ Ϊ ^ Ω Α : : ΩΖΉΦ : Δ Ώ : .E^JMi : ΦΩ 
ΖΉΦ : ©Aje- : .ΕΟΦΩΪ : ΦΩΖΉΦ : ^*ΪΖ.Ω : ΦΑΩ : .Е^ЛФЧ : л м ^ : 

^ : hm : Φ Δ ^ Ι : л д Л ^ : A.eft-*ì \;. 

•PA<?*L,-inr&> : ®ил? : δ ^ ϊ κ π : Φ Δ Α Φ : ΟΛΦ : ΦΉΦ : 
i m : 4 : Α Ω Ψ Δ ^ : ΔΗΗ : Ή ^ : . Ε ^ Ώ Δ - : лшл.^і! :: ФГ-Ω : CAP : 
^YI«*Î*Î : r-Ω : "2-ΩΔ. : ш д д а : Φ,ΕΩ, : а^олч : Η·ί·Ωζ : ΦΉ'αζ : ΛΏ : 
Ф Ф А ^ : <^^ . : ΦΑΠ : ί*ϊΩ0 : ΩΏΑ>0 : ΦΏΟΩ : Δ ^ ^ ^ : > * : ÌÌ-ΩΦ6) : 
ΦΛΔ-ΩΡί,ή : Η"?Φ : ^ΔΗΉΡ : .Ε9Δ : Δ ^ Ώ Λ Ο Ρ : Ώ^> : [Δ,Ι.Ε'ΪΩΟ : -ΩΔή. : 
ΩΏΑ,αρ : Δ,^ίΛ- :: -Ω : ήί^υ : ш ^ , ί ѣ : Лгд. : : Ώ ί ^ ο ^ : 

, : ΦΉΏΖ : Wfrh : ФАГІ : ΦΔ+ОЬ : ΦΉΦ : ^ i°?yj* : Ω^,Ρ-Ϊ : 
f. 79ν. ΦΖΏΩ- : ? < : ΗΔ,ρ-ίΛΦ : лшѵ<г* : QAÌ» : Δ ^ " ? :: 

1) — Λ, cod. 
2) "Î cod. 

3) — А-АЛ?^ cod. 
4) cod. 
5) Φ ^ Φ ί cod. 
6) м. 6. Α Ω Ί Α " = подати? 
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• ^ ^ / ** : Ф Ш Ѵ : δ-ίΐΆιχ : Ф А Л Ф : ОАФ : - : 
mi : 4:ΛΓΙΨΛ>^ : : ^ п і : n n ^ : л' : ' : ^ ' : Φ : л ж * : 
^ н ^ с ^ : (D^Ä-Ä : -лівд : ^ ^ : ФФ^ЙЛ- : ^ : ÄÄ-AA* : 
Фл-і-аь : Ф № : Ш Ѣ : г^нс : ФЛОГЛГ^ : "о^ : Ά-Ή :: ΦΟΆΡ : 
-Λ'Δή. : л т * : ^"нс : ΦΛΦΉΛ : Ф Л М - С А Г ^ : леіпс : ФЛ^ЧІД, : 
f n v i ^ : ΆΑ : chP : Й-ЛЙІО) : Λ^Η,Λ'ΛΛ.Ο : ©"иід, : ì tìbi : Λ̂ Ω : 
ФФА^ : ^ /jh : frfch : ΦΛ- - : -rrt : ^ Т Д О Ф : ^ :: ПЙ"Л 

Λ- ^ : ^ ^ : ^ЛХЛФ^ : л ^ л ^ : чл?° : h^i :: f. so. 
«Во имя Отца и Сына и Святаго Духа, Единаго Бога». 
Чудеса Отца и Сына и Святаго Духа. Біагословеніе и даръ иоъюищ 

Ихъ и щедроты милосердія Ихъ да охранятъ насъ всѣхъ, народъ христіан-
скій во вѣки вѣковъ. Амияь. 

Однажды рекъ Отецъ: «кто будетъ чтить Меня на землѣ, того Я про-
славлю во царствіи небесномъ. Лпцу высшаго неба будетъ подобенъ ero 
образъ. Кто дастъ Мнѣ дары—семидаль и вино, до тѣхъ поръ, пока онъ не 
будетъ взятъ co своего мѣста, онъ будетъ покрываемъ кровомъ крилъ 
(Моихъ) и крилъ Сына и крилъ Святаго Духа. Кто однажды принесетъ 
лепту во пмя Тріехъ Ѵпостасей,— сказалъ Отецъ,—съ пзощреннымъ мечемъ 
стану предъ нимъ, и eie слово Мое кто исполнптъ, съ твердостью сердца». И 
Сынъ сказалъ: «eie есть слово Мое и слово Святаго Духа, Я приду и по-
несу ero на спинѣ Моей, и переведу (?) ero чрезъ море огненное и введу ero 
и сдѣлаю наслѣдникомъ града, именуемаго Іерусалимъ небесный, благосло-
венный градъ, сіяющій свѣтомъ, который веселитъ сердце человѣческое, и 
источающій медъ и млеко и который весь подобенъ кристаллу». И ска-
залъ Отецъ: «куда бы ви пошелъ этотъ человѣкъ, пойду и Я; куда бы онъ 
ни направлялся, Я пойду; гдѣ бы онъ ни пребывалъ, Я буду; когда онъ за-
снетъ, и Я засну; и Я водружу для него свѣтоносную сѣнь. Этому человѣку 
не найдется подобнаго, никто не запнетъ ero пзъ лвдей пли ангеловъ, по 
молитвѣ cero человѣка явится бѣлая пчела π усладитъ ero; славу ero Я 
уподоблю сладкимъ гласомъ ero славѣ молніи». Благословеніе Отда да по-
кроетъ насъ, благословеніе Сына да сохранитъ насъ, благословеніе Духа 
Святаго да послѣдуетъ за нами, во вѣки вѣковъ. Аминь. И аминь. Да бу-
детъ. Да будетъ. 

Былъ одинъ правитель нѣкогда во градѣ Филистимскомъ. Онъ пове-
лѣлъ собраться своимъ воинамъ н, увидавъ, что они собрались, сказалъ: 
«кто творитъ память Отца и Сына н Святаго Духа, пусть остается въ странѣ, 
и я отпущу ему стѣсненія (?). Α κτο противится этому повелѣнію, пусть ухо-
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дитъ изъ моей страны, чтобы не было въ моей странѣнедостойнаго». Когда 
воины услыхали это, они ушли въ свою страну и творили память Святой 
Троицы, и вошли въ царствіе небесное и обрѣли радость безконечную. 

Былъ одинъ мужъ нѣкогда во градѣ Филистимскомъ. Онъ получплъ щ 

питье во имя Отца и Сына и Св. Духа для празднованія памяти Ихъ. И 
явилось много демоновъ въ видѣ тѣней и вошло въ это питіе, и оно сожгло 
ихъ, какъ огонь. Увидалъ это этотъ мужъ, вынесъ питіе и показалъ ихъ · 
70 городамъ. Всѣ дивились, видѣвшіе, прославили Бога, и сотворили па-
мять Отца и Сьша и Святаго Духа, и вошли въ дарствіе небесное. Мо-
литвами ихъ былъ оставленъ грѣхъ ихъ во вѣкп вѣковъ. Аминь. 

Трудно высказывать какія либо сообраясенія на основаніи этихъ жал~ 
кихъ выдержекъ, сдѣланныхъ къ тому же крайне небрежно. Первая статья 
можетъ годиться для общаго введенія къ сборнику, вторая курьезна по 
свой наивности и напоминаетъ другіе, повидимому, нерѣдкіе случаи и ана-
логичные пріемы религіозной миссіи и приведенія къ догматическому един-
ству въ Абиссиніи1). Третья статья только одна можетъ съ нѣкоторымъ 
правомъ считаться описаніемъ чуда. Что это за «Филистимскіе» города, въ 
которые переносится дѣйствіе, надо ли понимать здѣсь Палестину или 
только Филистимскую область, едва ли есть возможность сказать по этому 
поводу что либо. 

Б. Тураевъ. 

1) Ср. Болотовъ, Нѣсколько страницъ изъ церковной исторіи Эѳіопіи, passim, особ. 
стр. 93 и 98 (отд. οτ.^Χρ. τΙτ. 1888, 814, и 819). 
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VI. 
Іоаннъ КСИФИЛИНЪ, продолжатель Симеона 

МетаФраста. 

Возникновеніе агіограФической письменности. Первыя агіограФическія произве-
денія и ихъ недостатки. Симеонъ Логоѳетъ — перелагатель древнихъ памятниковъ агіо-
граФІи. Вопросъ ο метаФразированныхъ СимеономъЖитіяхъ. Мнѣніе акад. Bacильев-
скаго, Алляція, Несселя и Папеброхія. Новооткрытый грузинскій документъ. 
Свѣдѣнія ero ο Симеонѣ МетаФрастѣ въ сравпеніи съ данными ЕФрема Мцирэ. Обра-
ботка Симеономъ пяти «зимнихъ» мѣсяцевъ. Продолжатель ero — Іоаннъ КСИФИЛИНЪ. 
Свѣдѣнія ο КСИФИЛИНѢ. Обработка имъ семи мѣсяцевъ «весны и лѣта». Отношенів 
КсиФилина къ Симеону. Источники КсиФилина: ^ІГо, Э^^ю^о. Время появленія мета-
Фразовъ КсиФилина. Списокъ метаФразовъ Симеона и КсиФилина по грузинскимъ 
источникамъ. Время перевода ихъ на грузинскій языкъ. Текстъ документа и русскій 
ero переводъ. 

Съ самаго начала своего сущеетвованія Церковь Христова тщателыю 
собирала свѣдѣнія ο жизни своихъ подвижниковъ; свѣдѣнія эти и положили 
начало христіанекой агіограФической письменности. Первыми по времени 
агіограФическими произведеніями были т. н. мученическіе акты, ибо въ на-
чалѣ главной, пожалуй, и единственной Формой христіанскаго подвижепче-
ства являлось мученичество. Источникомъ для составленія названныхъ 
актовъ послужили архивы проконсуловъ или другихъ римскихъ судей, со-
держащіе ОФФИціальные протоколы допроса и приговора надъподсудимымъ. 
Съ IV вѣка мученичество отодвигается на второй планъ, такъ какъ съ пре-
кращеніемъ гоненія па хриетіанъ и съ умиротвореніемъ Церкви преобла-
дающее значеніе получаютъ другіе виды подвижничества. Въ Церкви Хри-
стовой появляются теперь иного рода подвижники, прославившіеся кто 
ученіемъ и проповѣдываніемъ Слова Божія, кто святостью своей жизни, кто 
постомъ и добровольнымъ умерщвленіемъ тѣла и страстей, кто другимп 
различными трудами и дѣяніями. Непосредственные ученики и очевидцы или 
же ближайшіе преемники этихъ подвижниковъ тщательно и подробно опп-
сывали ихъ жизнь и труды, благодаря чему появился новый родъ агіогра-
Фическихъ, т. н. житійныхъ, произведеній. Ик^ноборческая ересь, воз-
ставшая, между прочимъ, противъ святыхъ и почитанія ихъ, дала сильный 
толчекъ развитію этого рода произведеній, такъ что къ концу VIII вѣка въ 



3 2 6 ХРИСТІАНСКІЙ ВОСТОКЪ. 

Церкви Христовой, какъ свидѣтельствуетъ препод. Ѳеодоръ Студитъ въ 
ппсьмѣ къ Платону1), существовало 12 томовъ житій святыхъ. 

Эти первыя агіограФическія произведенія часто страдали отъ злонамѣ-
ренной порчи еретиковъ или отъ неблагоразумной ревности православныхъ, 
вносившихъ въ нихъ, въ защиту христіанскихъ догматовъ, слова и дѣла, 
коихъ описываемые въ нихъ святые не могли знать. Кромѣ того, съ внѣш-
пей стороны, co стороны изложенія и слога, они не въ состояніи оказались 
удовлетворить схоластическимъ требоваиіямъ претенціозныхъ стилистовъ 
средиевѣковой Византіи. Ввиду этого въ греческой церкви стали предприни-
маться попытки къ устраненію указанныхъ недосгатковъ: гюявлялись лица, 
которыя передѣлывали древнія житія, устраняя изъ нихъ интерполяціи π . 
давая имъ новую, болѣе изящную Форму рѣчи. Въ этомъ отношеніи особую 
пзвѣстность пріобрѣлъ Симеонъ Логоѳетъ, получившій за передѣлку и пере-
ложеніе древнихъ житій названіе МетаФраста. 

Ο Симеонѣ МетаФрастѣ писалось и пишется не мало. Послѣднее слово 
ο немъ сказано нами: года два тому назадъ мы обнародовали одинъ доку-
ментъ, въ которомъ высокопросвѣщенный авторъ ero, грузинскій писатель 
конца XI вѣка, подвижникъ Черной Горы Ефремъ Мцирэ2), сообщаетъ 
интересныя свѣдѣнія ο времени жизни и дѣятельности Симеона МетаФраста, 
ο характерѣ ero работъ и объ источникахъ, имъ использованныхъ3). Нодоку-
ментъ этотъ, обратившій на себя заслуженное вниманіе ученаго боллан-
дпста, о. Павла Петерса4), къ сожалѣнію, не даетъ отвѣта на тотъ карди-
нальный вопросъ, который въ наукѣ еще не разрѣшенъ, именно: всѣлимѣ-
сяцы года обработаны Симеономъ или нѣкоторые только, и какіе именно? 

Академикъ Β. Γ. Васильевскій, посвятившій МетаФрасту рядъ ста-
тей въ Журналѣ Министерства Народнаго Просвѣщенія, отвергая прежнее, 
очень естественное, представленіе, что число книгъ МетаФраста соотвѣтство-
вало числу мѣсяцевъ въ году, утверждаетъ, что въ XI столѣтіи собраніе 
МетаФраста обращадось въ составѣ 10 книгъ5). Въ данномъ случаѣ онъ 

1) PG, ХСІХ, col. 912. 
2) Свѣдѣнія объ ЕФремѣ Мцирэ, какъ выдающейся личности своего времени, собраны 

y акад. Н. Mappa (Церковныя Вѣдомости, 1907, Λ1· 2, стр. 104—106, прилож). 
3) См. нашу работу «Симеонъ Метаорастъ по грузинскимъ источникамъ» (ТрКА, 

1910, Февраль, стр. 172—191). Въ дальнѣйшихъ цитатахъ подъсиглами ТрКА разумѣется эта 
именно работа. 

4) AB, 1910, fase. Ill, p. 357—359. 
5) To же самое говоритъ и Α. E h r hard: no нему все сочиненіе МетаФраста состояло 

изъ 150 житій святыхъ, по числу псалмовъ Псалтири, и раздѣлено было на 10 книгъ. Сдо. 
«Die Legendensammlung des Symeon Metaphrastes und ihr ursprünglicher Bestand» въ Fest
schrift, 1896, стр. 46—82. 
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базируется главнымъ образомъ на слѣдующей припискѣ, имѣющейся въ 
концѣ устава, даннаго въ XI столѣтіи магистромъ Михаиломъ Аттажатомъ 
основанному имъ въ Родосто монастырю: «куплено.... десять книгъ мета-
Фразъ» (Βιβλία μεταφράσεις 8έκα)ι). Хотя здѣсь и не сказано, что купленныя 
книги заключали въ себѣ метаФразы одного только Симеона, но допустимъ, 
что это такъ: для насъ важно не то, сколько книгъ обяимало собраніе Мета-
фраста, a сколько именно, за какіе мѣсяцы и какія житія написаны или 
метаФразированы имъ2). 

Левъ Алляцій, первый и по времении по значенію авторитетъ въ во-
просахъ ο МетаФраетѣ, по внутреннимъ, главнымъ образомъ стилистиче-
скимъ, основаніямъ насчиталъ 122 житія, которыя несомнѣнно должны при-
надлежать Симеону МетаФрасту3). Д. Нессель, основываясь на евидѣ-
тельствахъ рукописнаго преданія, насчитываетъ 139 жигій, принадлежа-
щихъ будто бы Симеону4). Ho свидѣтельство рукописнаго преданія не на-
дежно: возможно, что именемъ МетаФраста надписаны какъ отдѣльныя жи-
тія, ему не принадлежащія, такъ и цѣлые сборники, въ составъ которыхъ 
входятъ и не-метаФрастовскія произведенія5). Поэтому, по нашему мнѣнію, 
каталогъ Алляція болыпе долженъ внушать къ себѣ довѣрія. 

D'an. Papebrochius, на томъ основаніи, что всѣ признаваемыя Алля-
ціемъ подлинными житія относятся къ пяти начальнымъ мѣсяцамъ церков-
наго года и только два-три къ другимъ, предположилъ, что Симеонъ Мета-
фрастъ обработалъ житія святыхъ, главнымъ образомъ, съ сентября по 
январь6). Это предположеніе, какъ увидимъ, оказалось пророческимъ пред-
сказаніемъ. 

Лѣтомъ текущаго года, занимаясь рукописной коллекціей Гелатскаго 
монастыря (въ 6 верстахъ отъ г. Кутаиса), въ одномъ изъ агіограФическихъ 
«еборниковъ названной коллекціи мы открыли переведенный съ греческаго 

1) Синодальный кодексъ МетаФраста (ЖМНПр, 1897, іюнь, 353). 
2) Йзвѣстное количество житій, входящихъ въ составъ одной книги, можетъ же быть 

разбито на нѣсколько книгъ! 
3) De Symeonis Metaphrastae scriptis diatriba (Paris 1664), 124 sq.=PG, СХІУ, col. 123— 

128.* 
4)PG, CXIY, col. 299—304. He упоминаемъ каталога Mart ini Hanckii, насчитавшаго 

87 метафрастовскихъ житій, ибо онъ лишнихъ противъ каталога Алляція житій почти не 
знаетъ. Смотр. De byzantinarum rerum scriptoribus (Lipsiae 1677) = PG, CXIY, col. 293—299. 

5) Такъ, напр., въ сборникѣ ХПІ в. ТиФлисскаго Церковнаго Музея № 90 натретьемъ 
мѣстѣ въ числѣ метаФрастовскихъ стоитъ житіе св. Іоанна Дамаскина, написанное на са^ 
зіомъ дѣлѣ монахомъ Михаиломъ на арабскомъ языкѣ и переведенное на греческій Самуи·, 
ломъ, митрополитомъ Аданскимъ. 

6) AASS, Maji, 1.1, p. XL (Yenetiis, 1737). 
ХристіянскіЗ Востокъ. 22 
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языка документъ, всецѣло посвященный вопросу ο метаФразировавіи жнтій 
(шятыхъ въ греческой церкви. Данныя этого документа тѣмъ болѣе цѣнны^ 
что онъ написанъ въ XI вѣкѣ лицомъ, хорошо оріентированяымъ въ дите-
ратурныхъ теченіяхъ какъ своего, такъ и цредшествовавшаго ему времени. 

Содержаніе документа явно расііадается на двѣ части: одна часть ка-
сается Симеона МетаФраста, a другая — прододжателя ero. 

Симеонъ МетаФрастъ, магистръ и логоѳетъ, по этому документу, 
1) былъ человѣкъ весьма краснорѣчивый, ученый и добродѣтельяый. 

И по Ефрему Мцирэ, Симеонъ быдъ человѣкъ, «наученный не только внѣш-
ней, языческой премудрости, но и нашей—домаишей, тщательно изучившій 
церковныя книги ветхаго и новаго завЬта, къ тому же ^лагоиспытанный въ 
проявленіи духовной добродѣтели» *). 

2) Задумавъ метафразировать житія святыхъ, онъ собралъ памятники^ 
заключавшіе въ себѣ древвіе мученическіе акты, a также повѣствованш 
древнихъ писателей ο святыхъ, и все это, разукрасивъ искуснымъ подбо-
ромъ словъ, изложилъ краснорѣчивѣе и благозвучнѣе. И въ данновіъ случаѣ 
нашъ документъ также согласенъ съ Ефремомъ Мцирэ, по которому Си-
меонъ «ііоложилъ предъ собою древніе акты мучевиковъ и передѣлалъ ихъ 
въ метафразы; прежде всего онъ украсилъ слогъ, притомъ такъ, что , удер-
живая смысдъ раньше напясаннаго и не измѣняя ero, представилъ evo 
яснѣе»2). 

3) За метафразировавіе мученическихъ актовъ и повѣствованій древ-
вихъ писателей ο святыхъ Симеонъ взялся потому, между прочимъ, «чтобы 
не пренебрегали ими и не отвергали ихъ, какъ это дѣлали слушавшіе ихъ 
съ каѳедры, которые ечитали ихъ за шрское, предосудительное проязведе 
ніе, въ особенности — заиимавшіеся грамматикой»; при этомъ свое пред-
пріятіе онъ выполнилъ такъ искусно, что «даже строгіе хулители не въ co 
стоявіи хулить» ero метафразы. Безъ сомнѣвія, здѣсь въ виду имѣется 
явлевіе, отмѣчевяое и писателемъ XI вѣка Михаидомъ Пселломъ, по кото-
рому, такъ какъ первыя агіограФическія произведенія написаны былк 
«безъ силы и красоты», лицами, «не имѣвшими особеняаго дара слова», 
анѣкоторые ве хотѣли и читать писавнаго, a другіе обращали даже въ иред 
метъ васмѣшекъ или презрѣнія чтенія иовѣствовавій ο рабахъ Божіихъ»3). 

1) ТрКА, стр. 187—188; рукоп. ТИФ. Ц. Муз. № 90, стр. 310. 
2) ТрКА, стр. 188; рукоп. Ц. Муз. № 90, стр. 310. 
3) Выраженіе нашего документа Цэді !Щ9д)̂ ЫГ, очевидно, имѣетъ въ виду Михаила-

Пселла и ero «Похвалу» въ честь Симеона (PG, CX1V, col. 18é—205), изъ которой взяты ди-
тованныя слова. 
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4) Разсматріваемый документъ даетъ точный, опредѣленный отвѣтъ и 
на животрепещущій въ наукѣ вопросъ: всѣ ли мѣсяцы года обработаны 
Симеономъ МетаФрастомъ или нѣкоторые тольцо, и какіе именно? По нему 
Симеонъ метаФразировалъ житія только тѣхъ святыхъ, которые воспоми-
наются въ зимніе мѣсяцы,подразумѣваяподъаослѣдними сентябрь, октябрь, 
ноябрь, д^кабрь и январь1). 

Почеиу же онъ избралъ предметомъ своихъ занятій только пять «зим-
лихъ мѣсяцевъ», a другіе семь МѢСЯЕѲВЪ, названные въ нещъ мѣсяцами 
«весны и лѣта», оставилъ безъ вниманія? Акад. Васильевскій, на основа-
ніи заглавной записи въ Московскомъ Синодальномъ кодексѣ МетаФраста 
1063 года и двухъ приписокъ къ вышеназванному уставу Михаила Атта-
ліата, тоже пришелъ къ заключенію, «что вторая половина года вообще была 
гораздо меныпе разработана y МетаФраста, что ббльшая часть томовъ 
ушла на мѣсяцы съ сентября по январь»2). Ho какъ онъ объяснялъ это 
явленіе? «Явленіе, которое, говоритъ онъ, доступно весьма простымъ объ-
ясненіямъ, если мы не будемъ забывать, что годъ византійскій начинался 
съ сентября. Симеонъ магистръ могъ утомиться. . .»3). Объясненіе, быть 
можетъ, «весьма простое». 

По нашему документу, Симеонъ въ данномъ случаѣ руководствовался 
соображеніями практическаіх) характера, обусловленаыми литургическимъ 
употребленіемъ житійнаго матеріала. По Уставу православной церкви во 
время ночныхъ бдѣній въ качествѣ синаксарнаго чтенія на утрени предла-
гается житіе воспоминаемаго въ извѣствый день святого. Въ «зимніе мѣ-
сяцы» распространенныя метафразированныя чтенія не могли быть осо-
бенно обременительными для слушателей: какъ бы ни затягивали подобныя 

1) Можно предположить, что Симеонъ, кромѣ означенныхъ мѣсяцевъ, метаФразировалъ 
еще подвижныя памяти великопостнаго, тріоднаго круга; авторъ нашего документа къ «зим-
нему» періоду могъ отнести и тріодный кругъ, ибо по древней тиоикарной терминологіи книга, 
регулировавшая богослужебный строй названнаго круга, такъ и называлась «Зимнимъ Кано-
номъ» (см. нашу работу: «Іерусалимскій Канонарь YII вѣка», стр. 12—13). Въ пользу нашего 
аредположенія можно указать: 1) на рп. Гелатскаго монастыря XYI в. № 8, заключающую въ 
себѣ метаФразированныя чтенія тріоднаго круга; переводчиками на грузинскш языкъ этихъ 
чтеній являются тѣ же самые дѣятели XI вѣка, которые переводили метафразы Симеона; 2) на 
опубликованное нами раньше «Воспоминаніе» Ефрема Мцирэ ο Симеонѣ^ въ которомъ ска-
зано, что изъ метаФразовъ Симеона «Житіе св. Ѳеодора [Тирона, въ 1 субботу] вмѣстѣ съ 
чудесами ero переведено блаженной памяти Георгіемъ Мтацмидели; блаженный же Сте-
Фанъ Сананоисдзе перевелъ чтеніе въ день Акаѳиста» (ТрКА., стр. 190), т. е. въ субботу 
5 недѣли великаго поста, когда воспоминается избавленіе царствующаго града отъ нашествія 
аваровъ и персовъ въ G26 г.; чтеніе это имѣется въ рп. № 8 на л, 140в—146в. 

2) ЖМНПр, іюнь 1897, 353. 
3) Ibid. стр. 353—354. 

22* 
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чтенія ночяое бдѣніе, на долю слушателей все же оставалось достаточно 
времени для отдыха и сна, ибо въ это время, говоритъ документъ, «ночь 
бываетъ слишкомъ длинная и ранняя». He TO весной и лѣтомъ: тогда ночи 
бываютъ короткія, вслѣдствіе чего, съ одной стороны, бдѣнія заканчиваются 
поздно, съ другой — люди, имѣя въ своемъ распоряженіи сравнительно 
меньше времени для ночного отдыха и покоя, бываютъ утомлены и одолѣ-
ваются сномъ. И вотъ, чтобы не возлагать лишняго бремени на посѣтителей 
богослужебныхъ собраній, и безъ того обремененныхъ и утомленныхъ крат-
костью ночей, и чтобы не затягиватъ эти бдѣнія, которыя и безъ распро-
страненныхъ чтеній застигались дневнымъ свѣтомъ, Симеонъ и воздер-
жался отъ метаФразированія житій святыхъ, воспоминаемыхъ весной и лѣ-
томъ. 

Какъ бы то ни было, пробѣлъ болѣе чѣмъ на полгода въ агіограФи-
ческой дѣятельности Симеона МетаФраста для многихъ могъ оказаться очень 
чувствительнымъ. И дѣйствительно, по свидѣтельству нашего документа, 
«йѣкоторые какъ будто жалѣіи Симеона, что онъ, не докончивъ cero до-
браго дѣла, но доведя ero до половины, неполное пустилъ въ обращеніе». 
Такимъ образомъ потребность въ продолженіи Симеона МетаФраста скоро же 
заявила ο себѣ. 

He очень много спустя послѣ смерти Симеона появился достойный 
своего предшественника продолжатель дѣла МетаФраста. Въ исторіи визан-
тійской агіограФической письменности послѣ-метафрастовскаго времени 
указываютъ не мало лицъ, изощрявшихъ свое перо надъ житіями святыхъх), 
но это были, собственно говоря, подражатели МетаФраста, дѣятельность 
которыхъ ограничивалась жизнеописаніемъ одного или нѣсколькихъ свя-
тыхъ; продолжателя же Симеона наука пока не знаетъ, не знаетъ потому, 
что, какъ выше указано, она не знаетъ, осталось ли послѣ него что либо 
недоконченное, которое нужно было продолжить. Такимъ продолжателемъ 
Симеона оказывается КСИФИЛИНЪ. 

Кто же такой этотъ КСИФИЛИНЪ? 

Въ разсматриваемомъ документѣ сказано, что КСИФИЛИНЪ давно меч-
талъ ο продолженіи МетаФраста, и что къ этому же вьщуждалъ ero «род-
ственный завѣтъ святого и великаго патріарха КсиФилина». Изъ этихъ 
словъ видно, что КСИФИЛИНЪ, продолжатель МетаФраста, приходился род-
ственникомъ патріарху Іоанну VIII КсиФилину (1 Янв. 1064 г. — 2 Авг. 
1075); значитъ, это тотъ самый КСИФИЛИНЪ, по имени Іоаннъ, отъ котораго 

1) К. Krumbacher, Geschichte der byzantinischen Litteratur, (1897), стр. 203—205. 
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дошлидонасъэксцерпты изъ Діона Кассія1). Никакихъ другихъ свѣдѣній ο 
литературной и вообще какой бы то ни было дѣятельности ero, въ част-
ности — агіограФической, пока не извѣстно, и съ этой стороны издаваемый 
нами документъ является своего рода откровеніемъ въ исторіи средневѣко-
вой византійской письмеыности. Мы не располагаемъ даже необходимыми 
біограФическими свѣдѣяіями ο немъ; все, что намъ извѣстно въ этомъ отно-
шеніи, это то, что въ предисловіи къ своему сокращенію Діона Кассія онъ 
называетъ себя племянникомъ иатріарха Іоанна КсиФилина. К. Krurabâ
cher считаетъ ero константинопольскимъ монахомъ, происходившимъ изъ 
Трапезунта, на томъ, очевидно, основаніи, что дядя ero, патріархъ КСИФЙ-

линъ, какъ извѣстно, былъ родомъ изъ этого города. БіограФическихъ свѣ-
дѣній не даетъ и нашъ документъ, быть можетъ, потому, что конецъ ero, 
гдѣ могли быть такія свѣдѣнія, къ сожалѣнію, не сохранился. Ho въ загла-
віи ero КСИФИЛИНЪ называется «премудрымъ ФИЛОСОФОМЪ, главнѣйшимъ 
среди дворцовыхъ книжниковъ». Отсюда можно заключить, что онъ, по 
образованію и общественному своему положенію, былъ важной персоной 
своего времени. И тѣмъ болѣе удивительно, что византійекая исторія не со-
хранила намъ никакихъ свѣдѣній ο такой крупной личности; можно иоложи-
тельно сказать, что, если бы до насъ не дошло сокращеніе Діо Кассія Кси-
Филина, мы не подозрѣвали бы даже ο существованіи этого, какъ нынѣ 
выясняется, выдающагося писателя второй половины XI вѣка. Родственная 
связь КсиФилина съ одноименнымъ патріархомъ не оставляетъ ни малѣй 
шаго сомнѣнія въ томъ, что онъ былъ послѣдователемъ и участникомъ того 
научно-литературнаго движенія, которое создано было небольшимъ круж-
комъ лицъ, стоявшихъ во главѣ византійскаго ренессанса XI вѣка и возста-
новленной при императорѣ Константинѣ Мономахѣ академіи, таковы:ипатъ 
ФИЛОСОФОВЪ Михаилъ Пселлъ, знаменитый номоФилаксъ, впослѣдствіи пат-
ріархъ, Іоаннъ КСИФИЛИНЪ, риторъ Никита и Іоаннъ Мавроподъ2). Фамилія 
КСИФИЛИНОВЪ, какъ видно, въ XI вѣкѣ при византійскомъ дворѣ пользова» 
лась большой язвѣстностью: изъ этой Фамиліи происходили нашъ Іоаннъ, 
продолжатель Метафраста, «главнѣйшій среди дворцовыхъ книжниковъ», 
дядя ero, тоже Іоаннъ, знаменитый юристъ, министръ юстиціи, a впослѣд-
ствіи патріархъ, и Константинъ, тоже доводившійся родственникомъ пат-
ріарху Іоанну и занимавшій важный поЬтъ друнгарія виглы3). 

1) Krumbacher , ibidem, стр. 369—370. 
2) Η. Скабаллановичъ, Византійская наука и школы въ XI вѣкѣ (ХрЧт, 1884? 

мартъ — апрѣль, 356). 
3) Ibidem, стр. 358—359. 
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Въ чемъ же выразилась дѣятельность КсиФилина-агіограФа? Онъ, го-
ворится въ издаваемомъ документѣ, завершилъ то, что оставалось недокон-
ченнымъ отъ Симеона Логоѳета, именно: метаФразировалъ житія святыхъ 
за семь мѣсяцевъ, начиная съ Февраля и кончая августомъ. Мы имѣемъ и 
частичное подтвержденіе этого новаго, доселѣ невѣдомаго историко-литера-
турнаго Факта. Въ рукописи Гелатскаго монастыря № 3, XVI вѣка, 
χ 33 — 342ъ, читаемъ: 

<пь ^ К-. ^ S ^ S A ^Эо̂ ьооь «Мѣсяца іюля 1: мученіе*свя-
ІШб^0*005 -p^tbG sos sçŝ obGj | *»<)- тыхъ безсребрениковъ Космы и Да-
<»ь&. міана римскихъ». 

Въ концѣ житія, на л. 341Ъ, на полѣ, находимъ приписку: 
^a°^?s33 зоог>ь̂ 9̂ §о ^еЛсЬ 9̂< «Знай, что Косма значитъ укра-

ЪьЬь $<ъ^ЪоЬ. . sobibsG^ ^ - шать, Даміанъ же — укрощать. Въ 
ЪьЬь: ^ь ь^ ьЗьѴ о(5а5^ b̂-ocgoŝ o&oouV. данномъ случаѣ КСИФИЛИНЪ, писа 
9̂ &cgébVoVi> Ь£к)̂ бэд£9о. goœb^- тель cero метафраза, говоритъ, чтоу 
^№ (РЗЗ^ЗЗ ^ ^° ^7)ЦЬ Э̂осЬоэь этихъ святыхъбыло все общее, кромѣ 
&9ьог) œxGoné ѴЦ с̂эоѴь. тѣла». * 

Работа КсиФИлина продѣлана была въ духѣ и стилѣ знаменитаго ero 
предшественника. Въ матеріальномъ отношеніи онъ разыскивалъ древнія 
повѣствованія и выбиралъ изъ нихъ наиболѣе вѣрное и правдивое, ибо мно-
гое изъ того, что написано было въ древности, впослѣдствіи искажено было 
какими-то безобразными и порочными людьми, причемъ искаженіе привне-
сено было умышленно въ нашу вѣру, какъ бы въ порицаніе ея. То-же самое 
пришлосьсдѣлать,посообщеніюЕфрема Мцирэ, и Симеону МетаФрасту, ибо 

йрхЗ^Ео Эь̂ ЗоБ. goœb(ogb ojb- «житія и мученія, пзложенныя 
Зо ^ ^ ^ . ооЫсЛсДг е>^$ раныде, насколько позволяло время, 
bsooÇjéGjV ^ ^ posçbœ& b̂GoVb въ видѣ повѣствованій какими-то 
œbEŝ ŝl5 T|oo(̂ 9ô oV5 g< ŝ69(<) ^ь ь&ь современниками, не сохранились въ 

. 9( ŝ ô ĉ Gco.ï)bVs 2ьЬ ^s ? (^^ - своей первоначальной простотѣ, но 
ggVb TbGs ^ ^ . ь^ьЭ^ б><*м)̂ Ссм)д были искажены еретиками и злыми 
Зьсп̂ ьСЕо 5 ^°^()^3^6 ôb6œS ^°3^ людьми, которые, примѣшавъ къ 
Ьсъ&ъ(8)ѵ>ь sçs ^ ^ ^ ^ . ^ w î ^ œ s простотѣ повѣствованія свои ковар-
sçé^Co o^o Vo^g gsGo (booGo œbGb^|-^ ныя слова, замутили правду ложью 
éoG^V ŝ ô co.Gco.'bbVs <) ООЪЙ^ООІ/ЬІ/Ь $ и сдѣлали ее сомнительною»2). 

1) ТИФЛ. Церк. Муз. № 90, стр. 310. 
2) ТрКА, стр. 188. 



ІОАННЪ КСИФИЛИНЪ. ПРОДОЛЖАТЕЛЬ СИМЕОНА МЕТАФРАСТА. 333 

Съ Формаіьной стороны КСИФИЛИНЪ написанное мірскимъ и простьшъ 
слогомъ изложилъ искусно, сочетавъ слова благозвучно для произношетя; 
το же самое сдѣлалъ и Симеонъ, по сообщенію Ефрема Мцирэ1). 

Да и въ отношеніи источниковъ КСИФИЛИНЪ ТОЧНО слѣдовалъ за Симео-
томъ. По сообщенію Ефрема Мцирэ, Симеонъ 

^оСь^ьо^дь О^О 9<^^Ь9Д- «ПОЛОЖИЛЪ предъ собою древній 
o>bSL. беЗ^іфь ô9̂ G ̂ (^soobG. ^ [текстъ дѣяній] мучениковъ, называе-
ОЙѴ o^ì)sé^j. ç̂& ^063 ? ^30Ь с3^ь" мы** кименомъ, что значить «лежа-
Ь ^ . щій», и передѣлалъ ero въ мета-

Фразъ»2). 

Тотъ же самый «кименъ» является источникомъ и КсиФИлина, какъ объ 
этомъ неоднократно замѣчается въ нашемъ документѣ. Что «кименомъ» назы-
вался древній, не метафразированный текстъ агіограФическихъ памятниковъ3), 
это мы узнаемъ и изъ слѣдующей приписки къ жизнеописанію Мины Египет-
^каго no рукописи Общ. Распр. грамотности среди грузинъ№ 384 , стр. 643 ъ : 

^о^Есо. 9ь9ьБс->. ^ (1 ^ ^ 9 - «Святые отды! Это мученіе свя-
іь&Ь < J^^b^gò mbé^%o(-Oo того Мины было переведено и въ 
^сн^ЕоЬ^Б. (̂ Здоггт) ^ І / б ^ ^ < - > ^ древности съ кпмена; такъ назы-
З о й д ^ ŝ o )̂co.Gb^ ^offibb вается книга мучениковъ, написан-
^со.^ь9^шЛь. Ws9co. ь^ oœb6fr%b ная вначалѣ просто; теперь же оно 
ѴЬ$^ 9^5 , ^ 6 ^6. . . < € ~ снова переведено съ метаФраза. . . 
{*) ^ -6 4). Логоѳета Симеона». 

Ho что «юшенъ» иначе назывался «Многоглавомъ» (З^д^ооьдо), это со-
вершенно новое свѣдѣніе. Съ терминомъ «Многоглавъ» мы встрѣчаемся ш> 
грузинской церковной письмеыности неоднократыо; догадываясь, что такъ на-
зывалась книга, заключавшая въ себѣ синаксарныя чтенія утрени5), мы не 
предполагали тожества ero съ терминомъ «кименъ», тожества, которое стано-
вится извѣстнымъ впервые пзъ издаваемаго памятника. 

Другимъ псточникомъ Симеону МетаФрасту, по ЕФрему Мцирэ, по-
€^ЖИЛИ «ЦерКОВНЫЯ ПОВІ,СТВОВаНІЯ Π ХрОНОГраФЫ» (^Ь οο̂ σ> ooSgoœ сп^Ѵооэ 

<У<^ь)6)· КспФилину тоже приходилось обращаться къ «разнообразньшъ 

1) Ibidem, 
2) Ibidem. 
3) Ο терминЬ «кименъ» CM. y насъ: Іерусалимскій Канонарь YII в., стр. 329—330. 
4) Сравп. Ѳ. Жорданія, Хроники . . . I, 222—223. 
5) «Іерусалимскій Канонарь УІІ в.», стр. 333. 
6) ТрКА, 188; рукоп. Цер. Муз. № 90, стр. 311. 
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древнимъ повѣствованіямъ», подъ которыми, должно полагать, подразумѣ-, 
ваются «церковныя повѣствованія и хронограФы» Симеона. 

Почему же КСИФИЛИНЪ взялся за метаФразированіе житій святыхъ ве-
сенняго и лѣтняго времени, если, какъ онъ самъ свидѣтельствуетъ, крат-
кость ночей даннаго времени послужила вполнѣ достаточной и уважительной 
причиной Симеону, чтобы онъ отказался отъ подобнаго предпріятія? Неу-
жели этого препятствія для КсиФилина не существовало? Какъ будто пред-
видя подобное возраженіе, КСИФИЛИНЪ даетъ понять, что онъ взялся за ме-
таФразированіе житій святыхъ не въ литургическихъ цѣляхъ, a «изъ любви 
къ благочестію и изъ-за любознанія, къ которому направлены сіи чтенія»; 
значитъ, онъ продѣлалъ свою работу въ цѣляхъ, прежде всего, назидатель-
наго домашняго чтенія, но нѣтъ сомнѣнія, что послѣ него чтенія эти стали 
назидать слушателей и удовлетворять ихъ саюбознательности» и съ церков 
ной каѳедры во время богослужебныхъ собраній. 

Когда началъ КСИФЙЛИНЪ свою работу и когда онъ ее кончилъ? 
Авторомъ издаваемаго документа является самъ КСИФИЛИНЪ: въ немъ 

рѣчь ведется отъ перваго лица, отъ лица автора. Только заголовокъ про-
ставленъ кѣмъ-то другимъ: въ немъ КСИФИЛИНЪ названъ «премудрымъ ФИ 

ЛОСОФОМЪ, главцѣйшимъ среди дворцовыхъ книжниковъ»; такіе пышные 
эпитеты КСИФИЛИНЪ врядъ ли сталъ бы прилагать къ себѣ, ибо въ самомъ до-
кументѣ, проникнутомъ духомъ глубокаго смиренія, онъ называетъ себя 
«наименыпимъ» ^ ). Документъ названъ въ заголовкѣ «докладомъ»г) ш 
адресованъ «великому царю Алексію», т. е. императору Алексѣю I Комнину 
(1081—1118). Онъ находится какъ разъ въ концѣ августовской, послѣд-
ней, книги метафразированныхъ имъ житій; такимъ образомъ въ немъ мы 
имѣемъ послѣсловіе автора къ своей работѣ. Окончивъ работу свою, Кси-
ФИЛИНЪ вспоминаетъ какой то законъ, въ силу котораго авторъ, проставив-
шій свое имя надъ собственнымъ произведеніемъ, долженъ былъ упомянуть 
имя и современнаго царя, иначе онъ рисковалъ быть обвиненнымъ въ двое-
душіи къ своему повелителю. И вотъ, прежде чѣмъ пустить работу свою въ 
обращеніе, КСИФИЛИНЪ проситъ императора Алексѣя I разсмотрѣть ее, a за 
тѣмъ выпустить отъсвоего имени. «Ибовиновникомъея»,обращается онъ къ 
царю, «являешься ты: еслибы не ты обезпечивалъ имперію внѣшнимъ миромъ 
я безопасностью, писатели не имѣли бы досуга писать, a читатели — чи-
тать». 

1) Зл-Ьда^дкчв = ύπομνηστίκον; въ данномъ случаѣ мы не находимъ другого, болѣе под 
ходящаго, русскаго эквивалента, какъ «докладъ», ставя iUl^fyÎ,^«, въ параллель съ iW^fy^A,. 
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Къ сожалѣнію, документъеохранилсяне цѣликомъ: нѣтъ конца (ero не 
было въ оригиналѣ издаваемаго списка, какъ видно изъ оставленнаго въ 
рукойиси свободнаго мѣста), гдѣ могли быть Фактическія и хронологическія 
данныя; поэтому отвѣтить точно и опредѣленно на поставленный вопросъ 
трудно: мы можемъ лишь ириблизительно указать время появленія метафра-
зовъ КсиФилина. 

Нашъ агіограФъ говоритъ, что продолжать Симеона МетаФраста по-
буждалъ ero, между прочимъ, «родственный завѣтъ святого и великаго 
патріарха КсиФилина» Іоанна; слѣдователыю, работу свою онъ началъ послѣ 
смерти названнаго патріарха (f 2 авг. 1075 г.) и не раньше 1081 года? 

года воцаренія Алексѣя 1 Комнина, создавшаго, no ero признанію, благо-
пріятеыя условія для литературныхъ занятій. Закончена она въ томъ же 
XI столѣтіи, ибо дѣятелыюсть императора Алексѣя описана въ документЬ 
словами, болѣе приложимыми къ первымъ двумъ десятилѣтіямъ ero царство-
ваніях). 

Итакъ, въ 982 году, по сообщенію Ефрема Мцирэ, Симеонъ Лого-
ѳетъ начинаетъ метаФразировать житія святыхъ2), воспоминаемыхъ, какъ 
свидѣтельствуетъ издаваемый нынѣ памятникъ, съ Сентября мѣсяца по Ян-
варь, и заканчиваетъ свою работу къ концу X вѣка. Столѣтіе спустя, около 
1081 года, Іоаннъ КСИФИЛИНЪ берется продолжать трудъ своего предшест-
венника и завершаетъ свое предпріятіе къ концу XI вѣка. Въ такомъ видѣ 
представляется нынѣ исторія метафразированія житій святыхъ въ византій-
ской церкви. 

Ha грузинскомъ языкѣ сохранились работы обоихъ МетаФрастовъ. 
Въ XVI столѣтіи католикосъ абхазскій ЕвдемонъІ Чхетидзе(1543—1578) 
переписалъ для Гелатскаго монастыря метаФразы за всѣ 12 мѣсяцевъ. Въ 
октябрьской книгѣ (№ 4, л. 668) читаемъ, что она закончена 

oGgoo^cwGl/s (fycĝ Uota ВэдСоЫгь. «въ индиктіонъ нашего царство-
9 ^ ( » « ^ ^ . Jota Ъь^бьф ванія, царя царей Георгія, сына царя 
ѴЗЗ^^ЗЧЗ0^* ^ ^ S o ^ G t a Ы^Э&оЪ- царей Баграта, хроникона 253 
ta мая 3», 
τ. e. 3 мая 1565 года. Въ наетоящее время изъ этой коллекціи уцѣлѣло 
лишь 5 книгъ: 1)· Февраль и Августъ, 2) Мартъ, 3) Іюнь и Іюль, 4) Сен-
тябрь и Октябрь, 5) Декабрь. 

1) Н. Geizer, Abriss der byzantinischen Kaisergeschichte (въ К. Krumbacher, Ge
schichte der byzantinischen Litteratur), стр. 1014—1019. 

2) TpKA, 180—181. 
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Къ счастью, въ томъ же монастырѣ сохранилась одна изъ тѣхъ пер-
гаментныхъ книгъ, которыя послужили оригиналомъ для коллекціи Евдемона, 
пменно Минея за апрѣль мѣсяцъ, XIII вѣка, такъ что въ общемъ полу-
чается деФектъ за три мѣсяца: январь, май и ноябрь. ДеФектъ за январь 
можно восполнить частично изъ рукописи ТИФЛ. Церк. Музея №. 90, a за 
ноябрь — изъ рукописей XIII в. Общ. Грамот. №№ 384, 382 иЦер. Муз. 
№ 128, содержащихъ житія святыхъ въ редакціи Симеона МетаФраста. 
Откладывая изданіе подробнаго описанія агіограФИческой коллекціи католи-
коса Евдемона до другого случая, мы здѣсь дадимъ голый списокъ мета-
Фразовъ Симеона и КсиФилина, относя на долю ихъ лишь такія житія, ко-
торыя не имѣютъ надъ собою надписанія авторскаго имени1). 

А. МетаФразы Симеона Логоѳета. 

Сентябрь: 1) архимандрита Симеона Алабельскаго, 2) Маманта, 3) Ан-
еима Никомидійскаго, 4) Бавилы Антіохійскаго, 5) пророка Захаріи, 6) ο 
чудѣ архан. въ Хонѣхъ, 7) Евдоксія, Ромила, Зинона и Макарія, 8) Со-
зонта, 9) Северіана, 10) Минодоры, Митродоры и НимФодоры, 11)Ѳеодоры 
Александрійской, 12) Автонома, 13) Корнилія сотника2), 14) Никиты, 
15) Евѳиміи, 16) СОФІИ π дщерей ея, 17) ТроФима, Доримедонта и Сав-
ватія, 18) Евстаѳія и чадъ ero, 19) Ѳеклы, 20) ЕвФросиніи Александрій-
ской, 21) Іоанна Богослова, 22) Каллистрата и дружины ero, 23) Хари-
тона, 24) Киріака отгаельника, 25) Григорія Парѳянскаго. 

Октябрь: 26) ап. Апаніи, 27) Кипріана и Іулитты дѣвы, 28) Діонисія 
Ареопагита, 29) Харитины, 30) ап. Ѳомы, 31) Сергія и Вакха, 32) I n a 
lili Аитіохійской, 33) Евлампія и Евлампіи, 34) Тараха, Прова и Андро-
ника, 35) Карпа и Папилы, 36) Назарія, Гервасія, Протасія и Келсія, 
37) Лукіана, 38) Лонгина, 39) еванг. Луки, 40) св. Андрея въ Критѣ, 
41) Уара и дружины ero, 42) Артемія, 43) Иларіона Великаго, 44) Аверкія 
Іерапольскаго, 45) ап. Іакова, брата Господня, 46) Ареѳы и дружины ero, 
47) Маркіана и Мартирія, 48) Димитрія Солунскаго, 49) Анастасіи рим-
лянкп, 50) Авраама, 51) Зиновія и Зиновіи, 52) Епимаха. 

Ноябрь3): 53) Акиндина, Пигасія, Анемподпста, АФѲОНІЯ иЕлпидиФора, 

1) Дѣло въ томъ, что въ этой коллекціи мы находимъ множество*словъ и дохвалъ раз-
ныхъ отцовъ церкви (съ указаніемъ ихъ именъ) на главные праздники и памяти святыхъ; 
равнымъ образомъ имѣются и житія, надписанныя именами извѣстныхъ писателей; житій 
этихъ редакторская рука нашихъ МетаФрастовъ не касалась. 

2) По рп. Общ. грамотн. № 384. 
3) Ноябрь мѣсяцъ беремъ по рукописи Общества грам. Λ· 334. съ незначительнымъ вос* 

полненіемъ изъ рукописей: Церков. Муз. JV· 128 и Общ. грам. № 382. 
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54) Акепсима, ІосиФа и Аиѳала, 55) Галактіона и Епистимы, 56) Павла 
Исповѣдника, 57) Іерона и дружины, 58) Ѳеоктисты Лесбійской, 59) Мат-
роны, 60) Мины Египетскаго, 61) Іоанна Милостиваго, 62) ап. Филиппа, 
63) Гурія, Самона и Авива, 64) ап. Матѳея, 65) муч. Платона, 66) муч. 
Меркурія, 67) АМФИЛОХІЯ Иконійскаго, 68) св. Екатерины, 69) Петра 
Александрійскаго, 70) Алипія Столпника, 71) Іакова Перса, 72) СтеФана 
новаго. 

Декабрь: 73) Варвары, 74) Николая Мѵрликійскаго, 75) Амвросія 
Медіоланскаго, 76) Патанія, 77) Мины, Ермогена и ЕвграФа, 78) Даніила 
Столпника, 79) Спиридона Тримиѳунтскаго, 80) Евстратія, Авксентія, Ев-
генія, Ореста и Марцанія, 81) Ѳирса, Левкія, Каллиника, Филимона и Ап-
полона, 82) Елевѳерія, 83) прор. Даніила и трехъ отроковъ, 84) Сева-
стіана и дружины ero, 85) БониФатія, 86) Игнатія Богоносца, 87) Іуліаніи 
дѣвы, 88) Анастасіи, 89) 10 Кригскихъ мучениковъ, 90) Евгенія, 91) Инда, 
Домны и 20000 Никомидійскихъ мучениковъ, 92) Маркелла акимита, 93) Ме-
ланіи Римлянкя. 

Январь1): 94) Сильвестра римскаго, 95) Поліевкта, 96) Маркіана, 
97) Павла Ѳявейскаго, 98) Григорія Богослова, 99) Аѳанасія Александрій-
скаго, 100) Ефрема Сирина2). 

Б. МетаФразы Іоанна КСИФИЛИНЛ,. 

Февраль: 1) ПамФила и сподвижниковъ ero, 2) Ѳеодора Тирона3), 
3) свв. Льва и Паригорія, пострадавшихъ въ Патрахъ Ликійскихъ, 4) Ага-

1) Январь мѣсяцъ беремъ изъ деФектной рукописи Церк. Муз. № 90. 
2) Имени , a равно и ж и т і я Е ф р е м а Сирина, в ъ рук . № 90 н ѣ т ъ , но мы относимъ e ro 

к ъ Симеону МетаФрасту на основаніи одного з а м ѣ ч а н і я , и м ѣ ю щ а г о с я в ъ рукописи Гелатскаго 
монастыря X Y I в . № 8, которая переписана католикосомъ Евдемономъ и з а к л ю ч а е т ъ в ъ с е б ѣ 
ч т е н і я Тріоднаго круга . H a л. 8 9 6 ъ — 9 0 7 ь данной рукописи п о м ѣ щ е н о ^ « рц>іа>о 3«. 9 * 
£ ™ U J 6 3 ^ 9 « З а в ѣ щ а н і е и ж е во с в я т ы х ъ отца н а ш е г о ЕФрема» , п р и ч е м ъ на п о л ѣ припи-
сано: 

Л^ & ^20 Ώο^οΙό ^ ^ « - ^ TOj^W6" «Если это з а в ѣ щ а н і е святого Е Ф р е м а 
* \ 9OUÓ e^°<»W $<» Ig«-· - с™>«.$ч«.спдфЬфо б у д е ш ь ч и т а т ь в ъ e ro п р а з д н и к ъ , хорошо 
ДЛ ^ ^^^ - ^ Ьфд-jp* $**&fttfù& - с д ѣ л а е ш ь ; ибо и з ъ ce ro з а в ѣ щ а я і я выбрано 

- ^ 6 ^ 1 . Логоѳетомъ большинство т е к с т а (букв. словъ) 
житія ЕФрема, такъ какъ древнее ero жи« 
тіе хуже». 

3) Н а ч и н а е т с я оно т а к ъ : ^ ^ ^ 3 
ж е и м ѣ е т с я и другое ж и т і е св . Ѳеодора, метаФразиро-

ванное Симеономъ Логоѳетомъ д л я первой субботы великаго поста; оно начинается : («^Ц<* 
^ № ^ ? fyZfibx. ίο*^«»*^ ^ І Ъб̂Ъд ^ *> < . В ъ рук . Ц е р к . Муз . № 128 Февраля 17 

и м ѣ е т с я п а м я т ь не Ѳеодора Тирона, a Ѳеодора Перг ійскаго , матери e ro Ф и л и п п ы и в о и н о в ъ ; 



3 3 8 ХРИСТІАНСКІЙ ВОСТОКЪ. 

пита Синадскаго, 5) Максима, Ѳеодота и Асклипіодоты, 6) Льва Катан-
скаго, 7) ап. Архиппа, Филимона и АПФІИ, 8) Евстаѳія Антіохійскаго, 
9) Маврикія съ 70 учениками, 10) Садоѳа епискоиа съ 128 учениками, 
11) Поликарпа Смирнскаго, JJ) Тарасія Константинопольскаго, 13) Пор-
Фирія Газскаго1), 14) Нестора Пергійскаі^о, 15) Маруеы, епископа СОФО-

НІШЫ или Мартирополя, 16) Павла Коринѳскаго. 
Мартъ: 17) Евдокіи самарянки, 18) Ѳеодота Киринейскаго, 19) Ев-

тропія, Клеоника и Василиска, 20) Павла, Іуліаніи и трехъ другихъ, 21) Ко-
нона Исаврійскаго, 22) Ефрема, Василія, Евгенія, Агаѳодора и др., 23)#Ѳео-
Филакта Никомидійскаго, 24) сорока мучениковъ, 25) Кодрата, Сатурнина, 
Руфина и др.? 26) СоФронія Іерусалимскаго, 2J) ѲеоФИла Сигріанскаго, 
28) пресвитера Александра Сидскаго, 29) Менигна, 30) Алексія, человѣка 
Божія, 31) Павла простаго, 32) Хрисанѳа и Даріи, 33) Терентія, АФри-
кана, Максима и дружины, 34) Никона и иже съ нимъ, 35) ТроФИмаи Ев-
карпіона, 36) Матроны, 37) Филита, жены ero Лидіи и чадъ ихъ, 38) Іоны 
и Варахирія, 39) Фотиніи самарянки, 40) Ипатія Гангрскаго. 

. Апрѣль2): 41) Ѳеодосіи, 42) Ѳеодула и Агаѳодода, 43) Агапіи, Ирины, 
Хіоніи, Кассіи и др.? 44) Ѳеодоры и Дидима, 45) Каліопія, 46) Вадима 
архимандрита, 47) Евсихія, 48) свящ.-муч. Астіоя, 49) Антиаы Пергам-
скаго, 50) папы Мартина, 51) препод. Аѳанасіи, 52) Андрея, Іоанна и Ан-
тонина, пострадавшихъ въ Африкѣ, 53) Артемона, 54) великомуч. Зосимы, 
55) Ѳеодора Пергійскаго3), 56) Ѳеодора Трихины, 57) свящ.-муч. Іануарія, 
58) священномучч. Андрея и Ипатія, 59) Ѳеодора Сикеота, 60) великомуч. 
Георгія, 61) Саввы Стратилата, 62) еванг. Марка, 63) священномуч. Си-
меона, сродника Господня, 64) Максима и Квинтиліана, 65) ап. Ясона и 
Сосипатра, 66) Исавра, Василія, Иннокентія, Ермія, Филиппа и Перегрина, 
67) ап. Іакова Зеведеева. 

Іюнь: 68) Іустина мученика, §9) НикиФора Исповѣдника, 70) Луки 
ліана и иже съ нимъ, 71) МитроФана иАлександра цареградскихъ, царя 
Константина и 1-го вселен. собора, 72) Маркіана и иже съ нимъ, 73) До-
роѳея Тирскаго, 74) Ѳеодота Анкирскаго и 7 дѣвъ, 75) Ѳеодора Страти 

Н 0 . Ч . І %аг> * 9 ^ІоЬб o n « . 9«іот«) Ун»».91$ ókrivTO.CoC'i TSP».£*>P* «1»пл«ібСо1$6 от/ову^іЬб. Я*$£*&яЪ* ^ j w a n l · . 9<»6afr<4.A№.S mom.&т-б>ч\ К О -

. . . 

1) Есть и другое житіе, написанное ученикомъ ero Маркомъ, съ припиской: 31$3 ^ 
* «это древнее». 

2) Апрѣль беремъ изъ пергаментной рукописи Гелатскаго монастыря XIII в. № 7. 
3) Память положена 19 Апрѣля, начинается житіе такъ: ^ ^ ^ ρ<„&άβ& 39 0/* 6 ^* 
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лата, 76) Кирилла Александрійскаго, 77) Антонины и Александра, 78) Ти-
моѳея Прусскаго, 79) ап. Варѳоломея, 80) ап. Варяавы, 81) Онуфрія от« 
шельвика, 82) Меѳодія Ковставтивовольскаго, 83) св. Дулы, 84) Тихова 
Амаѳувтскаго, 85) Мавуила, Савела, Исмаила, 86) Леовтія, Ипатія и Ѳео-
дула, 87)великомуч.Зосимы, 88)Евсевія Самосатскаго, 89)Зинова и Зивы, 
90) Евстохія и чадъ ero, 91) Орентія съ 6 братьями, 92) Давида Ѳессало-
никійскаго, 93) Самсояа страввопріимца, 94) священномуч. Василія. 

Іюль: 95) Космы и Даміава римскихъ, 96) Іакинѳа, 97) Андрея Крит-
скаго, 98) Марѳы, матери Симеона Дивяогорца, 99) Іувеналія Іерусалим-
скаго, 100) Патермуѳіяи Копрія, 101)великомуч. Ореста, 102) великомуч· 
Проковія, 103) 45 мучениковъ въ Никоволѣ, 104) Прокла и Иларія, 
105) св. Голивдухты, 106) Іуста, 107) св. Автіоха, 108) Аѳивогеяа, 
109) Маривы, 110) Емиліава, 111) Дія, 112) Макривы, 113) прор. Иліи, 
114) Симеова юродиваго и брата ero Іоавяа, 115) Маріи Магдалины, 
116) Християы, 117) праведной Авны, 118) Евпраксіи, 119) Олимпія, 
120) Пантелеймона, 121) Евгенія и Макарія, пресвитеровъ аятіохійекихъ, 
122) Евстаѳія Авкирскаго, 123) Калливика, 124) Іоанна воива, 125)Евдо-
кима. 

Августъ: 126) Исаакія и Далматія, 127) семи Ефесскихъ отроковъ, 
128) Евсигнія, 129) Домеятія, 130) Мирона, епископа Критскаго, 
131) папы Ксиста и иже съ вимъ, 132) Евпла, 133) Фотія и Авикиты, 
134), прор. Михея, 135) Діомида, 136) свящ.-муч. Мирона, 137) Флора 
и Лавра, 138) Андрея Стратилата, 139) ап. Ѳаддея, 140) Вассы и трехъ 
еясыновей, 141) Агаѳоника, 142) Иринея Сирмійскаго, 143) ап. Тита, 
144) Адріана и Наталіи, 145) Моисея Угрина. 

Мы далеки отъ мысли утверждать, что даемъ точный списокъ мета-
Фразированныхъ Симеовомъ и Іоанномъ житій святыхъ. Возможно, что въ 
нашъ списокъ попали работы и другихъ авторовъ, возможно и то, что въ 
немъ пропущены кое-какія житія, обработавныя назвавными метаФра-
стайи; разобраться въ этомъ—дѣло спеціальной работы и нарочитыхъ изы» 
сканій.Можнолишьсказать, что свидѣтельство нашей коллекціи не есть сви-
дѣтельство простого рукописнаго предавія: въ концѣ декабрьской книги ея 
(№ 5, л. 576ъ—579) имѣется опубликовавное вами равьше «Воспоминаніе» 
ЕФрема Мцирэ ο Симеонѣ Логоѳетѣ1), a въ ковцѣ августовской — издавае-
мый нынѣ докумевтъ (№. 1, л. 578а—581ъ). Значитъ, всѣ, имѣющіяся въ 

1) ТрКА, 187-191 . 
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этой коллекціи статьи, за исключеніемъ оговоренныхъ въ ней житій и энко-
мій, принадлежатъ названнымъ двумъ метаФрастамъ. 

МетаФразы Симеона Логоѳета переведены были на грузинскій языкъ 
въ XI вѣкѣ слѣдующими, по свидѣтельству рукописнаго яреданія и Ефрема 
Мцирэ1), лицами: св. Евѳиміемъ Аѳонскимъ, Георгіемъ II Мтацмидели, 
Арсеніемъ, Давидомъ Тбели, СтеФаномъ Сананоисдзе, ѲѲОФИЛОМЪ и Ефре-
момъ Мцирэ. Списки этихъ метафразовъ встрѣчаются довольно часто; такъ, 
напр., мы знаемъ списки: Гелатскій (Л6ДБ 4 и 5), Общества грамотности 
(Ше 382 и 384) и Церковн. Музея (№ 90 и 128). Что же касается мета-
Фразовъ Іоанна КсиФилина, то никакихъ свѣдѣній ο переводѣ ихъ на гру-
зинскій языкъ не сохранилось; другихъ списковъ ихъ, кромѣ Гелатскаго, 
намъ нигдѣ не попадалось. Ефремъ Мцирэ, современникъ Іоанна КсиФилинаг 

«прожившій десятокъ, другой лѣтъ XII столѣтія»2), ничего изъ ero агіогра-
Фическихъ произведеній не переводилъ, въ противномъ случаѣ онъ, по своему 
обыкновенію, засвидѣтельствованному и въ номоканонѣ Гелатскаго мона-
стыря XIII в! № 25, л. 312а

7 — пршшсывать сбоку па иоляхъ переводи-
мыхъ имъ сочиненій свое имя—,хоть разъ оставилъ бы упоминаніе ο себѣ, 
какъ это онъ часто практикуетъ по отношенію къ метаФразамъ Симеона Ло~ 
гоѳета. Съ другой стороны, въ XIII столѣііи уже извѣстны были въ Грузіи 
работы Іоанна КсиФилина, какъ это видно изъ сохраннвшагося въ Гелат-
скомъ монаетырѣ аергаментнаго списка апрѣльской книги ero метаФразовъ 
(№ 7) XIII вѣка; значитъ, временещ* перевода на грузднскій языкъ Іоанна 
КсиФилина нужно считать вторую половину XII вѣка. 

Послѣ этгихъ предварительныхъ замѣчаній мы дадимъ самый доку-
ментъ, съ раскрытіемъ титлъ и съ соблюденіемъ рукописныхъ знаковъ пре-
пинанія. Въ текстъ вносимъ одну лишь поправку: рукописное сочетаніе * 7 

систематически соблюденное, мы вездѣ исправляемъ въ эд. 

* * 

Th^ort ь2ьо> ОЭОУЭДОТЬ. ^( 9 ^ Ь^оьБ ПремуДраГО ФИЛОСОФа КсИФИ-
<83^()^3Ss\o: < ^ ô ° : ь ^ ° ^ о : <bobo: лина, главнѣйшаго среди дворцовыхъ 
ogGoVo: og^oVo. sob ^ . ьѣоо книжниковъ, метафразировавшаго, 
UoGs ^ ^ ^ ^ ^OSÇSÎWS gWe^- то есть, распространившаго и разу-
Ъьсоь SÇ& 9(^b^bJ(*xW>s. sçb ̂ ъЪ^Ььть ^ь красившаго съ древняго «кимена»7 

^ ь ^ о э ь . <) ^ ^ocl^Gob^t). &<*>•- нѣкоторыми называемаго также 

1) ТрКА. стр. 190—191. 
2)По словамъ акад. Н. Mappa (Церковныя Вѣдомости за 1907 г.? № 2 прил., стр. 104). 
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^ 9θ<ϊσ>Όθ9<] ойьоЬстотЬ^Ьда/аЬ fly*3*"" 

§ 6 . ^ьйгоьЭпАоозтоьѴЭзЬпсэоиь. * 

§ооюоѴо Ь£9<|41/оѴ 9о9ьйш:· 

578ъ ^ д З ф Х ^ ^ ^ jjg^J96oV& ^ ? 3 3 ^ ° œ & 

отЭйоооѴьЛооЬ. 9пАЬ<»йьМ9()0£9(х>Ь. 

ο ί ο яьЬой^пгопо^тео^ ѴьдосюоЬогоЬ 

y9o§Obor>büb. - 1 ^ 9 0 0 О Г̂ООЪЬ 

Do6b. ^ ^ ^ ? 0 ^ S^ %bcgV*i£9olßo&5, 

^ ^) > Х Б ь 9<^o^bj€^ï>osG. 5 ^ 3 5 ^ -

І^пѴоЬо^Ь 9otó«|95*0, 9*σ>ο. го59у«]й<|0> 

1ίοΑ<Ί ^ & ÇoGbiLliwÇs^VbcDÎ j)9«]29o 

9<ÏOQO1/S J)03Ç9oVs £9 «1 9o9s(^œ:» 

œb9b9A^ogjî>n29œbgS ВэдЕсДь 9(^Jb^b-

•Ipxbolfo y<jl/ol/ò ^ oobb ^ -

29θ: 90C»S^9<JOT 3°GßS (*>< 49 job 

oyAfobb <& ИО^Ѵ. § Я ^ Я Л ^ 0 ^ -

9дй9д >^ ^ 9 Еь^йе^ЭІ/ь Эьіг Я 5 ^ ь 
уЬЙучеюДі' уь9ьйсоо1;5 ^ ^ <P$> J)90-

WHnO<|Ç9<*XOOu5 σ>Υϋ". D(*>Ç9<*). 9bOOO 9« |(*>-

оэоѴь 9<]0QoVb 4/Ьо«|£ѴІ/Ь ro j]9o£9oor> coboS-

^ ^ . 9<jaj<|cob (^wjyj)2?ΊΟΟΙ/І ойьсэІ/Ь 

oœboDbroç^u o i o : · 

9 * ( 9η Й(^9пс99ь9 Çb§oo<)é<|-

ÒOOTS roogoooob QOyfll· ówdbolfi rob 1Г5>£о9й-

coo^ill/S дѵ/>о1;Ь. Зойэчсэ ХЬЙгобЭп/̂ Ьсгэ-

^ sçs І ^ Ц ^ Й Л ^ Ѵ ^ З ? %ь9о>йо1г5 
œory-jnoob (JooS 9< > ^ ^ 9 Ѵ?9огоЬсоЬ 

Многоглавомъ, житія, дѣянія, муче-
нія и подвигя святыхъ, воспоминае-
мыхъ въ течевіе семи сихъ мѣся-
цевъ, какъ то: Февраля, марта, 
апрѣля, мая, іюня, іюля и августа? 

докладъ великому царю Алексію. 

По окончаніи, номощью Божьею, 
метафразированія, то есть, распро-
страненія чтеній ο святыхъ, поми-
иаемыхъ въ церквахъ въ течеяіе 
семи мѣсяцевъ весны и лѣта, намѣ-
реваясь пустйть ихъ по всЬмъ вообще 
церквамъ, віы написали вступитсль-
ное слово eie къ царю господйну 
Алексію. 

Дѣло въ слѣдующемъ. Есть за-
конъ древній я воистину благодѣтель-
ный, написанный даже въ положе-
ніяхъ, утверждающихъ порядокъ на-
шей жизни: кто самъ отъ себя за-
вершитъкакое либо народное и обще-
полезное дѣло и обнародуетъ ero на 
общее для всѣхъ пользованіе, a no-
томъ надъ работой своей надпишетъ 
свое имя, дабы не забылась дальнѣй-
шая вамять ο немъ7 около же имени 
современнаго ему царя пройдетъ мол-
чаніемъ, таковой подлежитъ обви-
ненію въ двоедушіи къ царю. 

Посему я, имѣя въ виду прежде 
всего чинъ церковный, a затѣмъ пре 
великую пользу, которую дѣло это 
можетъ принести воспитанньшъ въ 
благочестіи, съ болыпимъ рвеніемъ; 
приступилъ къ завершензю того, что 
осталось недоконченнымъ оть яуша 
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Soéonç^S© IrSnagWl/oej-JllfS удІГоѴь о о -

Збесо, gob ооооьеЗдго адюо^ЗІ/і&^йдЬьІ/Ь 

Э̂оСь ЬсЛйгоогоспЬ coéoSgo l/bOTbGsrocoAfb 

>49«| VI/ . rob <*>.4 . € ςοσ«οοο-

J«.<A>or>b ^dOsçbœS ASdoéœb s°S> <Ьото>Ь ^ о -

579а Gb^dgrgS^OTS S o ß ^ b Ä . щ& 9oßG|rô > 

9oVœ*l/gS 9ro^î>séol/5. йем)дС9 

îrgC^oœ аѴй3о> P^Gol / . ros $fô$ 

£9olfS отуѴ/ . roa ^ ^ ^ ^ ^ . 

Й<*м)$°9оѴ& Э с м Ь Й о о З о о у 1/Ь Д р О о Ь о С о . 

о̂БьгоьгоЛь̂  ßndlft &<ЬѴ . ^ь 
UnGroS 9< 6 ( ?>* %&&-fb<gçaÇ!9<k}>blsb 

©S S?^Aiog«jï>bbb, йеаЧоѵд <bjG £> 

^( 9 9 & ί«|σ>ο£9θ1/5 оотоэдгао ооЧзчтіо 

rob 9<^96 * «| ^ . roS <*>bcoS hocAsh ичоот-

5» <*мЬго 9 ( ^ ^ n G o l / b Vo9bCT29olf i )^bO 

SsAoo-l/bGroS rob ÇSOjoScnb *)ДС9<|ѴоЬог>Ь 

оооьйот ^ «Дгдоо оооаЫЙ/ЬЬ oou 

З о п й ^ |̂ ^49 90 :· (^S9<JCD J) Зойоп-

£?&ЯЭ 7)Д £)Я S^^oofôfcbG, oo-gsc*). -^ ^ 

'ЭдЕоѴь VoS/̂ iogoVb̂ sG ^ё^ьЪЬ 3°*3~ 
£9 1/ 5 > ^ 1/ SognobJt rob «і<*).9$£9о1/Ь 
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мудраго и божественнаго, впервые 
ставшаго метаФразировать и распро-
странять памяти святыхъ, воспоми-
наемыхъ въ зимніе мѣсяцы, то есть— 
отъ Симеона Логоѳета, причемъ, по 
благоводенію Божію, начатое мною 
уже завершилъ. Ньшѣ же, на-
мѣреваясь отдать ero повсюду свя-
тымъ храмамъ и ихъ вождямъ, на-
хожу нужнымъ, въ виду лежащаго 
намъ зайона, ο которомъ выше гово-
рили, a также и потому, что это 
естественно такъ и подобаетъ, въ осо-
бенности же изъ любви къ благоче-
стію и изъ за любознанія, къ кото-
рому и направлены сіи чтенія, на-
стоящую мою работу предложить 
прежде всего твоей божественной 
державѣ, великій самодержецъ Алек-
сій, и тебѣ, являющемуся первою 
причиною и подателемъ всякаго блага, 
поручить разсмотрѣніе и утвержденіе 
ея, съ тѣмъ, чтобы гютомъ она от-
правлена была тобою честнымъ и 
святымъ церквамъ, какъ произведе-
ніе твоего царскаго высочества. Мы 
вѣримъ, что прежде всего отъ Бога, 
a затѣмъ отъ твоей державы дается 
намъ, людямъ, всякое благо и посы-
лается всякій даръ совершенный ; ибо, 
если бы ты, всебодрствующій нашъ 
стражъ и ежедневно злостраждущій 
ο жизни христіанъ, не заботился 
постоянно ο насъ, тебѣ покорныхъ, 
мы не имѣли бы незначительнаго 
даже досуга и облегченія; и если бы 
ты постоянно не предводительство-
валъ войскомъ и не противоборство-
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валъ, побѣждая во всѣхъ отноше-
ніяхъ Божіею иомощью всѣхъ вра-
говъ, не мирны были бы дѣла наши и 
многимънебыли бы доступны словаи 
чтеніе книгъ. Ибо постоянная и крѣп-

^сая твоя защита и многотрудная 
забота создаютъ намъ, столь незнако-
мымъ съвойною, досугъи позволяютъ 
заглядывать въ кшги, a равно вспо-
минать и словами описывать дивныя 
дѣла и житіе прежде насъ бывшихъ, 
добродѣтелями извѣстнѣйшихъ и бла-
женныхъмужей, a черезъ это прослав-
лять Бога, Которыйдаетъмірумиръ, 
возвеличиваетъ и превозноситъ имя 
твое за то, что эти блага подаются 
людямъ, духовенству и святымъ Бо-
жіимъ церквамъ твоими трудами, 
твоимъ мужествомъ и предводитель-
ствованіемъ въ войскахъ. 

Христіанскій Воегоѵь. 

Настоящій же мой трудъ яв-
ляется, царь, метафразированіемъ или 
распространеніемъ чтеній ο всѣхъ 
святыхъ, почитаемыхъ въ ежеднев-
ныхъ воспоминаніяхъ каѳолической 
церкви, чтеній, сложенныхъ мірскимъ 
слогомъ древними, честными и вся-
каго довѣрія достоиными мужами, не 
трудившимися, подобно другимъ, надъ 
словами, a равно тѣхъ мученій, кото-
рыя написаны кратко и простр и за-
ключены въ древнихъ «кименахъ», TÄ 
есть, книгѣ, называемой Мношдаг 
вомъ. 
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Относительно того, κτο внновникъ 
и предначинатель настоящаго моего 
предпріятія, достоинство котораго мо-
жетъ быть познано черезъ него7 

именно — черезъ первіначвнателя 
cero дѣла, самымъ яснымъ образомъ 
будетъ возвѣщено мною. 

Мужъ нѣкій, весьма краснорЬ-
чивый, наиааче добродѣтелями укра-
шенный, первѣе всего благоустроив 
шій житіе свое, владѣвшій преиму-
ществами [началышка?], котораго 
называли Логоѳетомъ, въ добромъ и 
хорошемъ направленіи, побуждаемый 
благочестивымъ и богоугоднымъ на-
мѣреніемъ, раньше всѣхъ задумалъ 
дѣло eie, то есть метаФразированіе 
ираспространеніе/посредствомъ вѣр-
наго и изряднаго толкованія, памят-
никовъ, заключавшихъ въ себѣ древ-
ніе акты всѣхъ святыхъ, въ особен-
ности же — мученія и подвиги ихъ 
вмѣстѣ съ воспоминаніемъ ихъ, съ 
тою цѣлью, чтобы не пренебрегали 
ими и не отвергали ихъ, какъ это 
дѣлали слушавшіе ихъ съ каѳедры, 
которые считали ихъ заАмірекое,вре-
досудительное произведеніе, въ осо-
бенности — запвмавшіеся граммати-
кой. 

Задумавъ это, онъ богоугодное 
свое намѣреніе превратилъ въ дѣло* 
Нынѣ изреченія ero пресладкаго и 
доброглаголиваго языка лежатъ 
предъ нами для ежедневнаго чтенія, 
радуя слухъ мудрецовъ, просвѣщая 
души боголюбцевъ, знакомя вѣрныхъ 
съ земною *жизнью всѣхъ святыхъ> 



ІОАННЪ КСИФИЛИНЪ, ПРОДОЛЖАТЕЛЬ СИМЕОНА МЕТАФРАСТА. 3 4 5 

ЬпоэЬ ос^ошото<о.о«|£9Ьот. g)<tócoolf£ 

a ^ j J ^ W ^ 3 3 ^ ^ 9aé3ag& 
| ^ ^ Ф 3)ЬС£90ЭЬ SC5» 

Ьое*ЬОО>5 Çbclnbbœb. job Я ^ З З 2 ? 0 ^ р г о З ь г о -

mbìsb l/bBoGo-ro *ьб9ь(ьЪьотЛ<|£9Ьот. ое>С9о 

7)3 ^ *?* 1ΐη9$ο*(*>·()ο$ο "7)3 «яс*>одЬго— 

<x>bjo иЬоЬтоЬгооѴс**© &% «|£9 < : *?ICO-— 

o*j2^or>S OSOTOÎS 9^ ^< > <*WJ^/}~ 

7ШІЗ з о о г > ь ^б ь O0f>;b)s· ^w-s^w· 2̂ д$!*оог>ь 

7)%з е з ь *? ^ Д Й Д ^ Э Ь Б . ^ь а5йао т · 
е<*м)«]£9 b(*>(bb ОО ГІ оойоЬго 9*θ(*Λ«)£9<»6 

bd jjlf Эаос*<!>«|£9<><м!>$ІЬ S o l f o : · 

5 Ьтооь «aco.oç^brawo^JboL'S rob 

580ъ ѴьБьфй^оЪ» j ^bgoVb ^ ^ ^^)2?0 ^ ь 

Чі^^7)^3^7)^\° ^ ^ Д · *^ W v s w € 

sas goœs^gb ^ b (5g5^ 3co.jJ9agç<bl>Qs œ$7)b· 

3<*>-gs^b^wé6a t|g9 ^ д Е о д й о . 35^3 œ (5 s 

отойѴо 9 ^ GbA^JJ^IQbEàro « : 

rob ь9оо> дпйос^ЛоэЬ &<\(bb 1/Ьо(^Ь29<*м><|29 

I j ioc j jSpw obi; . д п о э о ^ о Ѵ ь ьЭоІГ 

0П9ЬЙсоЬ 9<^.49<|гоІ/5. rob ооооЬЙ/аЬ 7 ) ^ 7 ) ~ 

9 s b ^ I W j b o n ^ o œ b » ьС9ьой/ьη§^*ι~ 

возвѣщая имъ ο новолѣпныхъ ихъ 
чудодѣяніяхъ, бываемыхъ силою Бо-
жіею, явно открывая претерпѣнные 
за имя Христово подвиги и доблест-
ныя мученія и всякое преуспѣяніе въ 
благочестіи пожившихъ, на вѣчное 
пользованіе намъ и имѣющимъ быть 
послѣ насъ. Какъ уже сказано, онъ 
собралъ всѣ повѣствованія ο нихъ 
древнихъ писателей, которыя разу-
красилъ отъ себя разнообразнымъ и 
искуснымъ подборомъ словъ и изло-
жилъ краснорѣчивѣе и благозвучнѣе, 
такъ что даже строгіе хулители не 
въ состояніи хулить ихъ. 

Ho задуманное и исполненное 
премудрымъ симъ и блаженнымъ му-
жемъ дѣло, не только безупречное, 
но весьма даже пѳхвальное и, какъ 
сказалъ авторъ слова, изрядно-пре-
красное, это чудное и достойное уди-
вленія предпріятіе ero оставалось не-
завершеннымъ. Съ этой стороны нѣ-
которые какъ бы жалѣли ero, что 
онъ, не докончивъ cero добраго дѣла, 
но доведя ero до половины, неполное 
пустилъ въ обращеніе. Ибо трудъ 
могучаго cero ритора разукрасилъ* 
путемъ изящнаго распространѳні» 
чтенія не всего года, a памятйтодьно 
тѣхъ святыхъ, которые воспомяИ 
наются въ зимніе мѣсяцы, когдаі 

28* 
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бываетъ слишкомъ длинная и ран-
няя. Такъ какъ мы, собирающіеся 
въ церквахъ, желаемъ слышать по-
добныя чтенія, то онъ, благодаря 
«раснорѣчію своему, переложилъ 
житія и яодвиги ихъ полностью, въ 
высшей степени хорошо, ясно и 
исправно, такъ что лучше и нельзя 
•было. Всѣ же древнія, въ «кименѣ» за-
ключающіяся, ламяти святыхъ ве-
юенняго д лѣтняго времени,незнаю— 
яакъ сказать, онъ оставилъ безъ пе-
редѣлки и украшенія, ибо въ это 
время, вслѣдствіе краткости ночи и 
встественнаго одолѣванія [людей] 
сномъ, въ честныхъ храмахъ утрея-
нія похвалы бываютъ умѣренны и 
застигаемы дневнымъ свѣтомъ, a по-
сему чтенія на нихъ какъ будто и из-
лишни. 

Такъ онъ поступилъ, вынужден-
ный необходимостью облегченія уто-
мленнымъ слушателямъ краткихъно-
чей, a не вслѣдствіе пренебреженія 
надлежащей похвалой словесниковъ 
въ честь христолюбивыхъ мучениковъ 
и прочихъ святыхъ. 

Я, наименыній, на словахъ съ 
давнихъ порѣ готовился приступить 
къ довершенію того, что осталось 
недоконченнымъ отъ дивнаго и кра-
снорѣчиваго мужа Симеона Логоѳета, 
и даже далъ Богу обѣтъ. Къ тому 
же родственный завѣтъ святого и ве-
ликаго патріарха нашего КсиФИлина 
отечески и вдастно приглашалъ меня 
къ этому, усиливая сердечное мое 
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желаніе. Поэтому, получивъ досугъ и 
свободу, устремился я, какъ жере-
бедъ въ ровное поле, и, говоря 
истинно, безъ прикрасъ, водъялъ на 
себя трудъ неумѣренный: ибо я не 
только изслѣдовалъ ложное, не только 
украшалъ искусно и высоЕопарно 
простыя π мірскія слова писанія и 
строилъ Фразы благозвучно для про-
изношенія, что трудно и утомительно, 
но также и разыскивалъ и находилъ, 
чтб еще труднѣе, въ тайнѣ лежавшія 
разнообразныя древнія повѣствова-
нія и выбиралъ изъ нихъ наиболѣе 
вѣрное и правдивое, Ибо многое изъ 
написаннаго въ древности, впо-
слѣдствіи же искаженнаго нѣкіими 
безобразными и порочными людьми 
и умышленно принесеннаго въ нашу 
вѣру, какъ бы въ ея порицаніе, не 
мало трудностей доставляло мнѣ ври 
исключеніи и изъятіи привнесеннаго 
и чуждаго и при желаніи слѣдовать 
наилучшимъ и достовѣрнымъ повѣ-
ствованіямъ. Ho яачатое добровольно 
закончилъ 

Прот. Кор. Кекелидзе. 
ТИФЛИСЪ, 31 октября 1912 г. 



V I . 
Разныя извѣстія и замѣтки. 

— аВелщій юбилей армянскаго письма и печати». Армяне въ текущемъ 
году собирались праздновать четырехсотлѣтіе книгопечатанія на родномъ 
языкѣ. Это обстоятельство оживило память ο началѣ армянскаго алФавита. Къ 
13-му октября истекшей осени рѣшсно было начать юбилейный годъ обоихъ 
событій, въ числѣ ихъ тысячапятисотлѣтіе изобрѣтенія армянскаго письма 
въ связи съ развитіемъ христіанства въ Арменіи. Это тысячапятисѳтлѣтіе 
исчисляется по церковно-литературнымъ преданіямъ армянскаго народа. Совре-
менные армяне, празднуя день своего рожденія въ христіанской культурѣ, 
какъ національное торжество, не щадятъ усилій для приданія ему инте-
реса и научнаго. Празднованіе въ ОФФиціальномъ оповѣщеніи ( , 1912, 
стр. 861) названо «Великимъ юбилеемъ армянскаго вйсьма и печати». Съ 
празднованіемъ имѣется въ виду связать учрежденіе ряда просвѣтительныхъ и 
научныхъ предпріятій. Намѣстникомъ Ero Императорскаго Величества на Кав-
казѣ разрѣшенъ сборъ добровольныхъ пожертвованій на пользу армянскихъ 
церковно-приходскихъ школъ въ предѣлахъ намѣстничества съ 1-го сентября 
въ продолженіи цѣлаго года. Главными устроителями празднованія являются 
русскіе армяне. Центральнымъ мѣстомъ юбилейныхъ праздниковъ опредѣленъ 
Эчміадзинъ, первопрестольный монастырь, мѣстопребываніе католикоса всѣхъ 
армянъ. Здѣсь сгруппированы лучшія силы армянскаго церковно-національ-
наго просвѣщенія въ лицѣ ученой братіи обители и преподавателей Геор-
гіевской духовной академіи. Выбранъ эчміадзинскій центральный комитетъ, 
поддерживаемый педагогическимъ совѣтомъ названной Академіи. Нѣтъ недо-
статка въ стараніяхъ придать празднованію обще-армянскій характеръ, при-
влечь къ участію въ немъ не однихъ членовъ армяно-грегоріанской церкви, 
но и армянъ-католиковъ л другихъ, прежде всего, конечно, братства мхитари-
стовъ въ Венеціи и Вѣнѣ, которымъ такъ много обязана наука преимуще-
ственно армянская, но въ значительной степени и европейская, развитіемъ 
арменистики, особенно ея историческихъ и историко-литературныхъ дисци-
плинъ. Судя по сообщеніямъ въ прессѣ, на юбилейныя торжества будутъ при-
глашены и арменисты не изъ армянъ. Во главѣ дѣла стоитъ католикосъ всѣхъ 
армянъ Георгъ V. Имъ и утверждено длительное годичное празднованіе юби-
лея, наиболѣе яркіе и торжественные моменты котораго пріурочены къ послѣд-
нимъ ero днямъ. Несомнѣнно, изобрѣтеніе армянскаго письма для армянскаго 
народа и особенно по общечеловѣческому значенію представляетъ несоизмѣримо 
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болѣе глубокій интересъ. Въ немъ болыие творчества, и оно имѣетъ къ тому 
же болѣе ишрокое значеніе, чѣмъ тотъ кругъ, на который обрекаетъ ero свя-
зываніе съ юбилеемъ армянскаго книгопечатанія. He говоря ο значеніи армян-
скаго письма для вопроса ο зарожденіи христіанской письменности y сосѣднихъ 
народовъ, въ возникшей на гайканскомъ или Ііайскомъ языкѣ древней Арменіи 
литературѣ и въ религіозно-умственномъ движеніи, ее порождавшемъ, имѣемъ 
культурные Факторы, выносящіе значеніе армянскаго народа за предѣлы уз-^ 
кихъ національныхъ интересовъ. Этимъ письмомъ армяне—вкладчики ориги-
нальнаго богословскаго мышленія въ культуру христіанскаго Востока и черезъ 
него — въ исторію общечеловѣческаго прогресса; благодаря памятникамъ, на-
чертаннымъ имъ, продолжаютъ и нынѣ притекать въ сокровищницу историче-
ской науки все новыя и новыя струи живительнаго знанія. Ни въ начавшихся 
торжествахъ, ни въ приготовленіяхъ къ нимъ мы не видимъ сколько нибудь 
р е а л ь н а г о намека на этовселенское значеніе армянскаго изобрѣтенія. Тѣмъне 
менѣе сложно задуманное длительное чествованіе двухъ культурныхъ событій, 
несомнѣнно, вызоветъ и уже вызываетъ оживленіе чисто научныхъ вопросовъ. 
И мы не можемъ не пожелать, въ виду задачъ нашего органа, полнаго успѣха 
этимъ торжествамъ, въ надеждѣ, что они посодѣйствуютъ перерожденію до-
вольно сильнаго въ широкихъ слояхъ армянскаго общества національнаго инте-
реса къ арменовѣдѣнію въ научный и вызовутъ къ жизни охоту учиться ero 
осложнившимся пріемамъ и усваивать подлинные Факты, провѣренные и освѣ-
щенные подъ широкимъ горизонтомъ современнаго научнаго востоковѣдѣнія. 
Хотѣлось бы надѣяться, что не далеко то время, когда основное изъ двухъ 
поминаемыхъ событій, именно изоэрѣтеніе армянскаго письма, можно будетъ 
чествовать, какъ праздникъ науки, и что общими усиліями епеціалистовъ къ 
тому времени будетъ возсоздана дѣйствительная ero исторія взамѣнъ исключи-
тельно національной исторической конструкціи. H. M. 

— Извлеченіе изъ Исторіи Григорія Еамахскаго ѵли Даранагскаго naca 
телъно Гарни.Въ письмѣ изъ Іерусалима отъ18 авг. 1911г. о. Г а р е г и н ъ , уче-
ный членъ Эчміадзинской братіи, писалъ Н. Я. Марру: „Поводомъ къ настоящему 
письму послужилъ влагаемый въ него отрывокъ, списанныйизъ неизданной до-
селѣ исторіи вардааета Григорія Даранагскаго, жившаго въ началѣ ХѴІІ-го вѣка. 
Свѣдѣніе ο Гарни неболыыое, но всетаки не лийіено спедіальнаго значенія; этимъ 
свѣдѣніемъ я обязанъ вардапету о. Месропу Ншанерну, члену Іерусалимской 
братіи [св. Іакова], приготовившему къ изданію сочиненіеГ. Даранагскаго (рп. 
Ι β ρ . бИбЛ., \ -

* ЦІ ПІ № 1069, л. 156а): 
« ubò - «0 великомъ старшемъ вардапетѣ 

. Симеонѣ*). 
« r y i . *,* , «Этотъ былъ изъ тѣхъ же краевъ . . . 

^ ^ ^ ибылъизъучениковъипослѣдователей 

1) Имѣется въ виду, очевидно, Симеонъ Апаранскій, авторъ элегіи (1593 г.) ο такъаазы* 
ваемомъ дворцѣ Тирдата, собственно ο языческомъ храмѣ въ Гарни , нынѣ раскопанномъ* 
Элегія издана, въ извлеченіи, Алишаномъ. (ϋ*//»«*/»""*», стр. 368—369); она озаглавлена 

. Плачъ о резиденціи царя Tupàama. 
Fed. 
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- Нерсеса, глубокій въ словѣ, любомуд-
, ^ - рЫЙ ПОЭТЪ И СОЧИНИТвЛЬ ЛуХОВНЫХЪ 

[ ] . уі СТИХОВЪ. ОНЪ ВОСПѢЛЪ ВЪ ПрбКраСНОМЪ 

, ^ , СТИЛѢ ВѲЛИКОЛѢПНОЮ ПОХВаЛЬНОЮ І і Ѣ -

* ^ jyé - снею съ примѣсью элегіи чудные хо-
- ромы великаго Тирдата, т. e. дворецъ, 

. ЧТ0 ВЪ ГОрОДКѢ ГарНИ. M b l ТаКЖе СПО-

, ДОбИЛИСЬ у З р Ѣ т Ь ЭТО СВ. МѢСТО, ГДѢ р Я -

ДОМЪ СЪ ХОрОМаМИ раСПОЛОЖвНО 6ЛИЗКО 

кладбище-церковь вардапета Маштоца 
hts Ь- » и великаго вардапета Георга». 

Авторъ въ 1600—1603 годахъ былъ въ Сагмосаванкѣ, Эчміадзинѣ и въ 
Араратской области. Приведенныя строки содержатъ свѣдѣніе того времени". 

Αρχ. Гарегикъ. 

— Оанаѣтская скульптурная группа ктиторовъ. Въ книгѣ «0 раскопкахъ 
и работахъ въ Ани лѣтомъ 1906 года»г) тамъ г(стр. 20 — 21), гдѣ рѣчь ο 
рельеФныхъ изображеніяхъ царей-строителей ЬАгбата и Санаішна, ο санаЬин-
ской группѣ лишь упоминается: я тогда не располагалъ снимкомъ этого лю-
бопытнаго рельеФа, помѣщеннаго подъ угломъ на Фронтонѣ СанаЬинской 
церкви. Къ концу лѣта мною былъ командированъ изъ Ани Α. Μ. Вруйръ въ 
ЪАгбатъ для ФОтограФированія армянскихъ надписей. Воспользовавшись слу-
чаемъ, Α. Μ. Вруйръ снялъ телеобъективомъ санаЬинскую группу. Она помѣ-
щается на Фронтонѣ церкви Всесііаса. Въ виду самостоятельнаго интереса, a 
также какъ дополненіе цитованнаго мѣста, представляется наиболѣе цѣлесо-
образнымъ не медлитъ обнародованіемъ весьма удачнаго ФотограФическаго 
снимка (табл. XX). Группа эта не столь рельеФна, какъ hafбатская; она также 
обрамлена гладкимъ ободкомъ. Наверхупо ободку армянская надпись, нѣсколь-
кими буквами спускающаяся и по боковой сторонѣ: 

«Царь Корикэ Царь Смпатъ», т. е. Смбатъ. 

He мѣшаетъ отмѣтитъ, что вопросъ ο строителяхъ СанаЬина окончательно 
не разъясненъ2). , Η. Μ, 

— Фресковое изображеніе парона Хутлу-буіи въ Ахпатѣ (ІгАібатѣ). Рабо-
тавшій co мною въ Ани A. M. Вруйръ нѣсколько разъ говорилъ мнѣ, что въ 
названномъ монастырѣ изображено какое-то историческое лицо, по имени Хутлу-
буга. Объ этой росписи упоминалъ еще А. Ерицовъ въ 1873 году, но онъ-ви-
дѣлъ въ ней съ оговоркою «сюжеты изъ исторіи принятія царемъ Тирдатомъ 
христіанетва»; онъ же обращалъ вниманіе на то, что «изъ-подъ сказанной жи-

1) TP., X. Краткое свѣдѣніе ο ней дается 0. Джалаляномъ въ tf % „ ^% 
\рььъ -ь (І? 1842, стр. 11) и Ис. Арутьюняномъ ( , III, 1908, стр. 293). 

2 ) C M . * » Ο ( /», 1 9 0 1 , С Т р . 2 7 1 2 7 3 ) . 
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вописи выглядываютъ вырѣзанныя на стѣнѣ надписи»*). По окончаніи архео-
логической кампаніи 1912 г. въ Ани, я направилъ въ Ахпатъ художника А. Я. 
Андріянова съ порученіемъ списать въ краскахъ это Фресковое изображеніе, 
которое долженъ былъ указать ему A. M. Вруйръ: о. Захарій Лалаянъ, насто-
ятель монастыря, помогъ художнику устроить лѣса, и, примостившись на нихъ, 
А. Я. Андріяновъ сдѣлалъ копію, которая и предлагается въ автотипическомъ 
воспроизведеніи (табл. XXI). Къ нему прилагаю описаніе, составленное по моей 
просьбѣ Я. И. Смирновымъ 21-го августа при посѣщеніи Ахпатскаго мона-
стыря минувшимъ лѣтомъ: 

«Фресковое изображеніе парона Хутлу-буги» внутри церкви на южной 
стѣнѣ ея, въ среднемъ перекресткѣ, y ю. з. угла ero. Между колоннами обра-
мленіе Фигуры 0,715 м.; отъ верхней рамки до нижней (у ногъ) 2,05 м. Напи-
сано на слоѣ штукатурки, наложенномъ поверхъ прежней росписи стѣяы. Ha 
этой болѣе древней росписи на высотѣ лица Хутлу-буг и проходила горизон-
тально орнаментальная полоса изъ пальметокъ, ниже ея шла армянская надпись 
въ одиннадцать строкъ; лѣвѣе около окна шло весьма нарядное обрамленіе. 

Позднѣйшая Фреска, покрывшая прежнюю роспись и надпись, a также 
вырубленныя вглубь надписи внизу (подъ бордюромъ), между угломъ (ю. з.) и 
окномъ, представляла двѣ Фигуры во весь ростъ подъ аркадами. Слѣва была 
Фигура святого (въ нимбѣ); отъ нёя сохранился контуръ слѣва: зеленоватый 
хитонъ и ФІолетовый плащъ. 

Фигура Хутлу-буги. 
Небольшая бѣлая шапочка съ расходящимся 

на стороны украшеніемъ вверху. Юное лицо съ короткими 
локонами на вискахъ и двумя локончиками на лбу, сим-
метрично расходящимися на стороны изъ-подъ шапки. 

Ниже шеи часть рубашки съ бѣловатыми верти-
кальными складками; сверху надѣтъ длинный красивый 
каФтанъ съ узкими рукавами и бѣлой каймой по подолу и вороту и по концамъ 
рукавовъ и по серединѣ ихъ (надъ локтемъ—«тиразъ»). Правая нога находитъ 
на лѣвую и доходитъ до лѣваго бока. Ha бѣловатомъ ФОНѢ ПОЛОСЪ были, цови-
димому, узоры (крестики?). 

Широкій поясъ состоитъ изъ широкой· горизонтальной красной съ желто-
ватыми струйками полосы и узкой бѣлой полоски внизу, конецъ которой вы-
дается на ФОНЪ (справа). Красный цвѣтъ пояса — такой же, какъ и каФтана. 

По всей ткани каФтана раскиданы горизонтальными 
рядами (даже на горизонтально идуіцей нижней части лѣ-
вой руки) одинаковые желтые узоры такой примѣрно Формы. 

Ниже пояса ткань каФтана перебита вертикальными и слегка 
наклонными желтыми полосками, обозначающими складки, причемъ 
двѣ слегка расходящіяся полоски спускаются посерединѣ ниже чѣмъ 
горизонтальная темная полоска, идущая по верхнему краю каймы на подолѣ 
каФтана. 

Отъ шароваръ видны лишь неболыпія части: на черномъ ФОНѢ красные 
съ желтоватыми контурами кружки и пятна. Ниже наклонная кайма, — не то 

1) Ахпатскій монастырь (Кавказская Старина, 1873, стр. 86). 
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шароваръ, не то голенищъ, — желтоватая въ серединѣ и красная сверху и 
снизу. 

Низкіе сапоги съ острыми не загибающимися вверхъ носками, сплошь чер-
наго цвѣта. 

Правая колонка обрашенія идетъ косо и между нею и угломъ стѣны на-
писанъ тоже голубой ФОНЪ, какъ и вокругъ Фигуры, хотя дальше на поворотѣ 
стѣны были уже не Фигуры, a орнаменты той же эпохи, какъ и изображеніе 
Хутлу-буги. 

Фреска сильно попорчена, особенно желтовато-бѣльши наростами, отпа-
дающимя вмѣстѣ съ краскою: такъ, нѣкоторые узоры каФтана теперь являются 
красными—т. е. вмѣсто наложенной сверху и отаавшей желтоватой ихъ краски 
проступаетъ красная краска общаго цвѣта каФтана. 

Ha шапкѣ и бѣломъ бортѣ нужно предполагать пропавшіе узоры. 
Лицо Хутлу-буги широкое, глаза длинные, брови, повидимому, не сросшіяся. 

Вообще оно персидскаго типа, т. е. типа персидскихъ миніатюръ. Вся Фреска 
производитъ впечатлѣніе позднѣйшей. 

Надъ нею находилось изображеніе Сошествія св. Духа на Апостоловъ той 
же эпохи, какъ и портретъ Хутлу-буги. 

Въ алтарной абсидѣ громадный сидящій Христосъ Пантократоръ съ 
двумя предстоящими (ангелами?) по сторонамъ; ниже Ero — литургія съ двумя 
Христами по сторонамъ окна1). Эти росписи, повидимому, тоже позднѣйшія: не 
ыогутъ ли онЬ быть отнесены къ XV—XVI вѣкамъ?». 

Армянская надпись справа отъ Фресковаго изображенія иниціальнымъ пись-
момъ читается: 

ЩшрпЪ ^ . 

Ilßnllß «Паронъ Хутлу-буга»>. 

Въ историческомъ Фресковомъ изображеніи мы имѣемъ, по всей вѣроят-
ности, извѣстнаго и изъ Грузинскихъ лѣтописей 2) сына Садуна Манкабердскаго— 
Хутлу-бугу, игравшаго при монголахъ выдаюшуюся роль въ исторіи Грузіи 
(XIII в.); царемъ Димитріемъ онъ былъ возведенъ въ званіе генералиссимуса 
Память ο немъ занесена и въ Синодикъ грузинскаго Крестнаго монастыря въ 
Іерусалимѣ подъ 1-мъ іюля(Л° 259) въ такихъ словахъ:«Въ этомъ день служба 
и «агапъ» вѣчный Хутлу-бугѣ, сыну Садуна. Да проститъ ero Богъ!». Отецъ 
Хутлу-буги Садунъ, амир-спасаларъ ила генералиссимусъ, въ армянскихъ над-
писяхъ также носитъ титулъ «паронъ»3). Судя по тѣмъ же надписямъ, онъ 
сдѣлалъ много для Ахпата, гдѣ ему, еще здравствующему, въ 1273-мъ году по-

1) ѣъ описаніи Фресковой росписи съ изображеніемъ Пантократора и литургіи Ро-
СТОМЪ-бэГЪ ЕрЗНКЯНЦЪ ПрИВОДИТЪ И обрЫВКИ НаДПИСИ ( ^ .» -

_ % , отд. OTT. изъ ü/», Вагаршапатъ 1886, стр. 14,см. также А. Ери-
цовъ, Ахпатскій монастырь (Кавказская Старина, 1872, стр. 96), помѣщенной подъ 
изображеніемъ Христа Пантократора: ^ - . . . . .. 7?„ . . . «Тво-
рецъ яеба и земли... пріими.. въ благоволеніе» . . . 

2) I, гр. τ , стр. 418, 419, 423, 428 et pass. = . перев., 597, 600, 605, 6Э8 et pass. 
3) Κ. Костанянцъ; ^ » % $ } годы 1273, 1273a, b, 1180. 
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ставленъ крестный камень великолѣпной работы1) «въ долгоденствіе» ( 
) . Послѣ Садуна въ армянскихъ свѣдѣніяхъ объ Ахпатѣ слѣ-

дуетъ перерывъ, странный иробѣлъ. Прежде чѣмъ дѣлать какія либо дальнѣй-
шія заключенія, необходимо изслѣдовать надписи, отмѣченныя въ общемъ 
А. Ерицовымъ и болѣе обстоятельно Я. И. Смирновымъ. H. M. 

— Еврейская надгробная надписъ XV вѣка вь Эраванской губ. Членомъ 
Эчміадзинской братіи архимандритомъ о. Гарегиномъ года два тому назадъ 
былъ присланъ Н. Я. Mappy ФотограФическій снимокъ найденной имъ еврей-
ской надгробной надписи въ четыре строки, помѣщенной на двухъ сторонахъ 
надмогильнаго камня въ Формѣ колыбели. Камень оказался въ саду Маііаммада 
Кялбалая ЫОсейн-оглы, въ турецкой деревнѣ Алагязѣ въ Шаруро-даралагез-
скомъ уѣздѣ Эриванской губерніи, т. е. въ исторически извѣетномъ мѣстечкѣ 
Егегис'ѣ области Вайоц-дзора. Размѣры камня — 1, 40 м. X 0, 60 м. 

За разборомъ надписи Н. Я. М. обратился къ проФессору П. К. Коков-
цову, который любезно отозвался слѣдующими строками, содержащими и пере-
водъ надписи: 

((Надпись (табл. XXI) примыкаетъ по палеограФІи и стилю къ еврейскимъ 
надписямъ изъ Адена (о нихъ см. Д. Хвольсонъ, Сборникъ еврейскихъ надпи-
сей, стр. 121 сл., и особенно H. P. Chajes, Jüdische und jüdisch-indische Grabin
schriften aus Aden въ SAkW, 1903,CXLVII) и читается слѣдующимъ образомъ: 

ѵуп рнхп wan mnan IÏDW 
W D *ao *)пжа fpin fa * ψν чпжіэ 'nia » 

apjn pria* ama« ву inno niaan " « 
плпк rùv f)ï) \щ rbzi 5)"|Пй № imap by a»p i 4 

«Скончался честный, праведный, смиренный юноша, господинъ нашъ, ха-
ваджа ШереФ-эд-динъ, сынъ старца, хаваджи Сабая6) — да будетъ ему бла-
гіи конецъ! Царь славы да упокоитъ ero вмѣстѣ съ Авраамомъ, Исаакомъ и 
Іаковомъ и исполнитъ въ отношеніи ero погребенія (слова св. писанія): «ожи-
вутъ мертвые Твои, мои трупы возстанутъ» и т. д.7). Годъ 1808 (сел. эры)8)»". 

— Мученичеетво св. Антонія Раваха по эѳіопской и арабской версіямъ 
издано недавно о. P. Peeters'oMb въ работѣ S. Antoine le Néo-Martyr (AB, 
XXXI, стр. 410—450). Въ виду особенно ваЖнаго значенія грузинской ero 
редакціи она готовится къ печати I. А. Кипшидзе по ФотограФІямъ co спис-
ковъ Аѳонскаго и Синайскаго. 

1) Описаніе см. Рост. б э г ъ Е р з н к я н ц ъ , . . , стр. 41—44. 
2) = ÀaJjsL. 
8)= aio \ый-
4) Описка вм. *ΡΓΡ· 
5) Описка вм. *рЛЙ· 
6) = JL·* ? 
7) Ис. 26.19. 
8) Т. е. 1496-1497 г. no P. X. 
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— P. Peeters, S. I. De codice ЫЪегісо Bibliothecae Bodleianae Oxoniensis 
(AB, 1912, XXXI, 301—318). 

Въ слабую no вниманію къ грузинскимъ памятникамъ европейскую агіо-
логическую литературу о. Peeters привноситъ новую интересную замѣтку. Она 
посвящена описанію грузинской древней рукописи, недавно поступившей въ 
Бодлеянскую библіотеку въ ОКСФОРДѢ. Пергаментная въ 500 лл. Ом., 39x0 м., 
25, кое въ чемъ деФектная, рукопись содержитъ 50 статей, мученичествъ, жи-
тій и словъ, перечень которыхъ дается о. Р'омъ (стр. 306—318) съ началомъи 
концомъ каждой статьи и указаніемъ литературы. Съ 38-го номера начинается 
спеціальная часть ο святыхъ женахъ, въ числѣ 13 статей (стр. 315—318). Въ 
концѣ (стр. 318) Index nominum въ латинскихъ Формахъ. Въ отрывки грузин-
скаго текста вкрались опечатки, какъ, напр., ^ ^ ^ ;» (306, ) вм. зз^?о<30" 
^ , ^ © » ^ ^ « ( 3 0 6 , 2 з ) ВМ. » 9 :> |£ ^ >, ì>i<Q>b<oraLboob4b(> ( 3 0 7 , 2 ) BM. >̂ <£-

ЪьбсоЬон^ьС (-са9$сг*£ь{> ? ) , ^ ( 3 0 7 , 9 ) BM. 50 З ^ ' ^ ( 3 0 7 , 1 3 ) BM. ^ ^ , 

9n9Goj^fjì»<jcmn ( 3 0 8 , 3 ) ВМ. clnc&ocj^gsmn, бпдесг* ( 3 0 8 , 1 8 ) BM. £п$«ь , bj£gngcr> ( 3 0 8 , 1 8 ) BM. 

- ^ , Q-gbjmonb ( 3 0 8 , 2 7 ) BM. ^bgnr>cto, crvjca ( 3 0 8 , 3 9 ) B M . ^ ^ ^ b " ' , ^ b ^ f a ^ Q b ó o g c w g ^ j m n 

(309 ,2б ) BM. ^b^9pa^Qb^o<jsm<jì>u£rt>o} JgiQnob^nor» ( 3 1 0 , 6 7) BM. ^ь$>ОДП9>, £ 9^< ( 3 0 9 , 1 δ ) 

BM. 9 ^ ) , ßcr»m9 ЭЬСдбоъ ( 3 1 1 , 3 8 ) BM. ЧеГО TO ДРуГОГО (βσϊΓα9ησ> Ъ^д£пь ? ) , 9 ^< :> 

(315 ,1б ) ВМ. Э г о ^ д о о і , Gibgijmbç ( 3 1 5 , 2 3 ) BM. C*Q3*<!?bÇ» d f l é 0 ^ ^ ( 3 1 5 , 2 4 ) BM. (jg^Swbço 

и τ. π. Ввиду такого обилія опечатокъ читатель въ правѣ колебаться, слѣ-
дуетъ ли отнести къ типограФСкимъ недоемотрамъ или къ орѳографическимъ 
особенностямъ рукописи такія сомнительныя чтенія, какъ ІьЭабьсп^с ( 6, — 
8б), ^ 0 7 ) ^ 0 ^ 0 3 0 ^ ( З Ю , 2 9 ) , gcafc^bGc^s* ( 3 1 3 , 1 — 2 , BM. goafc<j{Gcnl:>?); бъпсогаъ ( 3 1 4 , 2 2 ) . 

Когда вм. ^ ^ (315, ), τ. e. ^бп^, ο. Ρ. предлагаетъ еъ вопросомъ 
^ ^ ^, очевидно, y него для того дмѣется агіологичесьое основаніе. 

Рукопись, судя по предложеннымъ образчикамъ текста, не большого ар-
хаизма: a) A посіѣ гласныхъ держится не вездѣ, такъ, если даже пропускъ ero 
ПОСЛѢ ь ВЪ р Ѣ д К И Х Ъ СЛучаЯХЪ, Н а п р , 309 ,20 (СьЗдЪ*), 3 1 5 , 4 ( ^ | > *>* , ^ ) , 

отнести къ опечаткамъ, послѣ д мы почти нигдѣ ero не имѣемъ, почему вм. &=да 
на лицо з 1) въ Р. падежѣ такихъ словъ, какъ ^ ^ , ggmdsn̂ fcn, 9<^ ^ 
( 3 0 7 , 1 3 - 1 4 , 20), ^ ^ ( 3 0 8 , 8 , 312 ,31 ) , ! 3 ^ ( 3 0 9 , ΐ β ) , ^ <оь ( 3 1 0 , 2 

— з ) , ^ ( 3 1 0 , 2 l ) , ^ ^ & ) (314 ,25 ) , ^ (314 ,26 ) , < < | ( 3 1 6 , 9 ) , < -

( 3 1 6 , 1 0 ) , 2 ) ВЪ T . j W g o i ( 3 0 7 , 2 1 , 308 ,10 , 311 ,19 , 316 ,40 , 3 1 8 , 4 ) , g f t fyn ( 3 0 9 , 2 5 ) , 

и 3) въ основѣ :>çD()Gf)ïbço (393,25 въ записи самого Прохора, гдѣ впрочемъ и 
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%$Ъ6П\ІЪ 303,26 [no опечаткѣ?] вм. # ^ <% b) j держится, такъ Зо|6^ь€п (307,іѳ: 
| ^ 6 ), j ^ W O (309,іб), с) въ орѳограФІи основы З̂долп въ косвенныхъ па-

-адежахъ колебаніе между сравнительно архаическимъ (^Эолс^* 310,28, 
.успабѵпспъ 311,27—28) и болѣе поздвимъ—чаще! — цут ( » -9 - ^ < 306,23, 
^ ~9 < ( 3 0 7 , 1 8 , - ^ ^ 3 1 6 , 3 8 , £>3< :> 3 1 7 , 2 4 , >- < > 3 1 8 , 4 ) * ) , 

«d) дѣйствительно, архаическаго начертанія слова ооо̂ в мѣсяцъ съ двумя « ни 
разу не встрѣчается, всегда «эд, такъ—«^ * 307,і8, 308,34, 309,29, 310,9. 

Время рукопиш о. Р. опредѣляетъ (304,і4—іь) «nec multo ante annum 1038 
nee multo post annum 1040...». Такая датировка основана на томъ, что руко-
лись оказывается списанною хорошо извѣстнымъ грузинскимъ дѣятелемъ въ 
Лалестинѣ — Прохоромъ (^саЬга^), строителемъ Крестнаго монастыря. 

Въ этомъ монастырѣ и списана рукопись; о. Р. приводитъ in extenso з%-
пись Дрохора въ грузинскомъ подлинникѣ2) съ латинскимъ переводомъ. При-
писка другая съ упоминаніемъ имени Прохора въ связи съ Кайхосро можетъ 
представить интересъ для одного историко-литературнаго вопроса, именно воп-
роса ο времени извѣстной грузино-греческой рукописи <;ъ миніатюрами (ХВ, I, 
етр. 43—44); впрочемъ, сомнѣваюсь въ полнотѣ цитаты (̂ ь * ьо&Л Ь̂ 
^ ^ & ) и въ оеновательности латинскаго перевода «Prochoro atabek Kai» 
khosro»; o.% P. толкуетъ эти слова въ томъ смыслѣ, что былъ какой то атабегъ 
Црохоръ пзъ рода Кайхосро, и недоумѣваетъ, откуда происходилъ этотъ Про-
хоръ: <Huius gentis (τ. e., предполагаетс^, рода Кайхосро) Prochorus ffle quis 
et quando vixerit, explorare non possumus» (302% прим. 1). Ho, быть может^ 
рѣчь идетъо нашемъ Прохорѣ, строителѣ Крестнаго монастыря,с и въ какоі 
то связи съ нимъ или съ памятью ο немъ стоявшемъ атабегѣ Кайхосро, жздь 
шемъ значительно позднѣе. Въ печатающемся мною Синодикѣ Крестнаго мода-
стыря въс Іерусалимѣ противъ службы Сырной недѣли есть память (JMS 304) 
атабега Кайхосро ( W b ^ ^ ^ ^ *), купившаго для монастыря пашню (дьСь). 
Въ другой записи самого Прохора Строителя напрасно иеправлено чтевіе *£-

- въ ьс£^<°>Ь (303,2б): послѣ отглагольнаго имени (-s^gG^-ç) архаична 
и вполнѣ правильна постановка объекта въ Д. падежѣ З̂псьІ* ьЭЛз... ^"--»Ц 

• если же, слѣдуя ново-грузинской нормѣ, ставить ихъ какъ опредѣленіе въ Р. 
падежѣ, то измѣнить придется всѣ слова такъ—^еЦоі^ь ь9«Ъ... ь^п^<п>^ но 
нѣтъ въ этомъ надобности. 

о. Peeters .рѣшительно утверждаетъ (304—305), что весь составъ руко-
писи греческаго происхожденія: «Neutra in parte hibericae litterae quidpiam sibi 

1) Пользуюсь случаемъ, чтобы^)братить вниманіе на το, что, какъ въ Ьайскихъ древ-
нихъ рукописныхъ текстахъ y армянъ слово «#« ««*-«* Богг, такъ въ древне-грузинскихъ ру-
кописныхъ памятникахъ y грузинъ ^ «« Богъ въ громадномъ болыиинствѣ появляется подъ 
титломъ ( . £0 иногда впрочсмъ <»«>), и посему пока надо въ лучшемъ случаѣ признать от-
крытымъ вопросъ, какъ первоначально сами Ьаи и сами карты произносили то или другое 
слово. Сказывалось ли и въ ту древнюю эпоху армянское вліяніе на Ьайскій книжный языкъ 
въ такой степени, что спорное слово произносили astwat вм. aswat или aspat? Было лй уже 
тогда въ устахъ древиихъ картовъ искажено слово, первоначально звучавшее germ-eö-i, въ 
gmerd-i. Я лично склоняюсь къ тому, что традиціонное произношеніе въ обоихъ случаяхъ есть 
результатъ позднѣе возобладавшихъ нормъ чтенія, и стоявшія подъ титломъ слова - и $ <» 
только подъ ихъ вліяніемъ раскрывались въ обычныя сравнительно позднѣе узаконившіяся 
въ письменности Формы. \ 

2) Здѣсь слово Ç3OJÇWLO>* (302, ) — описка, если не опечатка, вм. р^^& или, б. м., * -
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proprium vindicant: quidquid certo agnoveris graecum est, quidquid exploraveris 
graecam originem prodit. Neque ex alio fonte fluxisse putanda esse narratio Antiocho 
Strategi (№ 12) de expugnatis Hierosolymis, quam... Nicolaus Marr ex arabico ser
mone translatam iudicavit: nempe graecum exemplar Arabs ille lingua et mendis ara
bicum fecit1)». Въ этомъ смыслѣ грузинскій текстъ данной рукописи можетъ во~ 
сходить къ греческому, но важна для нашихъ историко-литературныхъ вопро-
совъ иногда наличность посредника, и, быть можетъ, не одного арабскаго. Въ 
первой же статьѣ, мученичествѣ св. Конона, бросается въ глаза армянская 
Форма термина κόρις, именно ^ 9 - (306,із, н) = : представляетъ ли это 
лишь переживаніе армянской Формы термина, или она появляется въ связи съ 
тѣмъ, что текстъ переведенъ, быть можетъ, съ армянскаго? Все это должно быть 
выяснено сравнительнымъ изученіемъ текста каждаго, входящаго въ составъ 
сборника, памятника въ отдѣльности. Н. Марръ. 

— Древне-грузинскій архіератиконъ. Грузинскій текстъ, изданный Комите-
томъ церковнаю Музея подъ редакціею и съ предисловіемъ прот. Корн. С. Кбке* 
лидзе. ТИФЛИСЪ 1912. 8°. I—XXX и ·*?—ihty стр. Цѣна 1 руб. 

До послѣдняго времени на грузинскомъ язьшб изнЬсгаы были экземпляры 
Архіератикона поздняго происхожденія; всѣ они XVIII вѣка и представляютъ 
переводъ съ славянскаго. Года четыре тому назадъ ο. Κ. обяародовалъ резуль-
таты своей работы надъ одною древней грузинской рукописью ТиФлисскаго 
Церковно-археологическаго музея (№ 86), первоначально принадлежавшей 
Мцхетскожу собору. Она содержитъ памятникъ, который можно бы «назвать не 
иначе, какъ Архіератикономъ» (стр. III). Тогда данъ былъ русскій переводъ 
этого древняго текста (стр. 6—32) съ вводнымъ ο немъ изслѣдованіемъ 
(стр. 1—6) въ извѣстномъ трудѣ автора «Литургическіе грузинскіе памятники»; 
въ настоящемъ изданіи предлагается грузинскій подлинникъ церковнымъ шриФ-
томъ на основаніи двухъ рукописей: вторая рукопись—очень поздній (XVIII в.) 
списокъ съ первой (стр. XIX). Рукопись, положенная въ основаніе изданія, пріуро-
чивается къ ХІ-му столѣтію потому, что въ ней упоминается католикосъ Симеонъ, 
по мнѣнію о. К., Ш-й. «Отодвигать происхожденіе... рукописи ко времени 
ранѣе XI вѣка не позволяютъ ни стилистическія, ни орѳограФическія особен-
ности ея»> (стр. VII). Однако стилистическія и орѳограФическія особенности ру-
кописи едва-ли позволяютъ относить списокъ къ началу ХІ-го вѣка. Иниціаль-
ное письмо само по себѣ дѣла не рѣшаетъ, какъ справедливо замѣчаетъ ο. Κ. 
(стр. V), что же касается упоминанія ο писцѣ католикосѣ Симеонѣ, таковой 
могъ быть указанъ и въ началѣ ХІІ-го вѣка2). Вообще вопросъ ο Симеонѣ, 
возбуждаемый рукописью, сложнѣе, чѣмъ ero можно себѣ цредставить,по рѣ-
шенію о. К. Если не уклояяться отъ прямого смысла данныхъ самой рукописи, 
то она переписана еще разъ послѣ заказчика Симеона, записи котораго, уже 
покойнаго, повторены впослѣдствіи позднѣйшимъ переписчикомъ, также католи-
косомъ Симеономъ. Во всякомъ случаѣ записи говорятъ, по всей видимости, ο 
двухъ Симеонахъ. Одинъ Симеонъ—стяжатель или заказчикъ (6, : 9™) -

1) Кстати, ο. Ρ. даетъ весьма соблазнительное отожествленіе термина ft<*>x b^^GO«^.*. 
(a не 3 «. Ібяд^^^і ) изъ этого памятника съ οίκος βασίλειος, съ ссылкою на «А. Ηeisen
der g, Grabeskirche und Apostelkirche, 1.1 (Lipsiae 1908), p. 98». 

2) См. Ѳ. Жорданія , 6̂«.1Ц3Ъо ^ 11 I, стр. 80.167. 
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^ДСкп ьЗьот ^ьЗпЬ-^л^ьсльд, Ср. арМ. ТврМИНЪ ) , ДруГОЙ — ПИСвЦЪ (£9^,2—*$; 

çobjÇ îjG 3 Ь̂ЭПІЬ ^o^bGn). Правда, какъ писецъ католикосъ Симеонъ живъеще 
(самъ ο себѣ пишетъ, 69 2>,ι сл.), такъ упоминается въ числѣ живыхъ, ο коічь 
рыхъ возносится молитва, и заказчикъ католикосъ Симеонъ, но въ то же время 
католикосъ Симеонъ (этотъ же заказчикъ, но прежняго списка?) упоминается и 
въ числѣ усопшихъ (£«,7—β). Обходя молчаніемъ вопросъ ο терминахъ «етяжа-
тель» и «писецъ», о. К. полагаетъ, что во всѣхъ случаяхъ рѣчь объ одн<шъ и 
томъ же католикосѣ Симеонѣ; что же касается упоминанія одного и wé&°m& 
лица одновременно и въ числѣ живыхъ и въ числѣ мертвыхъ, то это изслѢдо^ 
ватель объясняетъ приписываемымъ живому еще католикосу Симеону жела^ 
ніемъ обезпечить себѣ вѣчное поминовеніе церквиl). Ho не рисковано лп таісое 
предположеніе? Текстъ рукописи переписывался разъ въ какой-то пустыни, зва*· 
читъ, не въ резиденціи католикоса. Въ текстѣ есть моленіе ο ней (Цз— 4): «Гос-
поди, помилуй служителей и подвижниковъ сей пустыни!»». И если называемые 
непосредственно вслѣдъ затѣмъ Дачъ ( *) И Симеонъ — служители или ш>-
движники этой именно 'пустыни, нельзя не всаомнить ο Шатбердской обителгі 
и ея пзвѣстномъ писателѣ конца Х-го вѣка Дачѣ. He переписывался ли текстъ 
въ первый или предшествующій разъ (въ началѣ ХІ-го вѣка?) по заказу като-
ликоса Симеона l i t r o , когда Дачъ еще могъ жить старцемъ въ Шатбердѣ? 
Словомъ, вопросъ ο рукописи надо еще разъ пересмотрѣть, причемъ слѣдовало 
бы обратить вниманіе и на палеограФическія ея особенности. 

«Въ издаваемомъ текстѣ», какъ то выясняетъ о. К., «мы должны при-
знать памятникъ богослуженія древней іерусалимской церкви, a отсюда одинъ 
изъ иереводныхъ литургическихъ документовъ начальнаго періода исторіи бо-
гослуженія грузинской церкви, документъ, на основномъ грунтѣ котораго видны 
нѣкоторыя наслоенія позднѣйшаго времени и позднѣйшихъ редакторовъ» 
(стр. IX). 

Очевидно, памятникъ co стороны историка литературы и въ равноймѣрѣ 
историка языка заслуживаетъ самаго серьезнаго вниманія. Насъ интересуетъ 
прежде всего вопросъ ο времени: правда-ли грузинскій текстъ памятника такъ 
архаиченъ? Въ историко-литературной части Предисловія изслѣдователь ста-
витъ вопросъ объ оригиналѣ, съ котораго вамятникъ былъ переведенъ на гру-
зпнскій языкъ. Онъ разрѣшается въ § 7 (стр. XIV—XVI); авторъ признаетъ, 
что рѣчь могла быть объ оригиналѣ на языкѣ не только греческомъ, но π сп-
рійскомъ, или армянскомъ или, слѣдовало бы добавить, арабскомъ; онъ вы-
сказывается въ пользу греческаго происхожденія. Доводы, приводимые въ 
пользу греческаго оригинала, мнѣ не кажутся рѣшающими, хотя сама мысль, 
весьма вѣроятно, вполнѣ правильна. 

Списокъ словъ греческаго ііроисхожденія, данный на стр. XVI s), самъ яо 
себѣ ничего не доказываетъ, такъ какъ громадное болынинство ихъ граждавк 
ственны и въ армянскомъ, a другія, какъ, напр., ь ^ О ^ ^ 0 άγγελος, g^^<nä^%»|irf-t 

σκοπός, встрѣчаются и въ такихъ грузинскихъ текстахъ, которые переведены беЗ-
спорно съ армянскаго. Въ пользу армянскаго оригинала, DO мнѣнію О. К., можно бы 
указывать не столько на арменизмы лексическаго характера, сколько на одну «мо-

Щ Литург. груз. памятн., стр. 5, прии. 1. * t . 
2) CM. также Литург. груз. памятники, стр. 5—6. Въ обоихъ изданіяхъ μίρτυ? напеча- * 

тано съ опечаткою η вм. υ. 
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ЛИТВу irunchjçwcbk D^nSmbij Gbcmjçmn gnobrfnß* 9< < « (< ,8 ,1 ) , КОТОрОЙ МЫ НѲ Н а Х О -
димъ ни въ одномъ изъ извѣстныхъ нынѣ на другихъ языкахъ списковъ литургіи 
ап. Іакова. Между тѣмъ молитва эта читается при облаченіи священника по 
чину литургіи св. Григорія, просвѣтителя армянъ. Ho дѣлать на этомъ основаніи 
какое либо заключеніе объ армянскомъ пріоритетѣ было бы. рисковано, ибо 
неизвѣстно, чтобы y армянъ когда либо была въ употребленіи лшпурггя an. 
Іакова1)» (стр. XV). Такое доказательство способно возбудить сомнѣніе въ пра-
вильности заключенія, Прежде всего, на отрицательныхъ данныхъ, предста-
вляющихъ argumentum e silentio, положительнаго вывода дѣлать нельзя: кромѣ 
того, такое категорическое утвержденіе ο неизвѣстности употребленія y армянъ 
литургіи ап. Іакова не вполнѣ соотвѣтствуетъ дѣйствительному положенію ве-
щей. Далѣе о. К. пишетъ (стр. XV), что „у нихъ (армянъ) съ самаго начала 
была литургія св. Григорія, пересмотрѣнная и восполненная въ 430 году пат-
ріархомъ Исаакомъ при содѣйствіи са Месроба". Это вѣдь чисто традиціонное 
иредставленіе вопроса, притомъ, судя по ссылкамъ на Эмина и даже наАннин-
скаго, въ устарѣломъ освѣщеніи. Автору, пожалуй, слѣдовало бы ближе озна-
комиться съ положеніемъ дѣла y армянъ и иепользовать хотя бы капитальное 
въ отношенш Фактическаго матеріала изслѣдованіе Катэрджяна съ добавле-
ніями о. Іакова Дашяна2). Работа эта написана на армянскомъ языкѣ, но разъ 
возбуждаются и даже рѣшансгся принципіальные вопросы ò памятникѣ началь-
ной эпохи грузинскаго богослуженія и въ связи съ нимъ объ армяно-грузинскомъ 
церковно-литературномъ общеніи, трудно строить что либо про'чное безъ непо-
средственнаго знакомства съ самими источниками исторіи армянской перкви, 
столь же мало или односторонне освѣщенными критически, какъ и грузинскіе 
матеріалы. 

Повторяю: мысль ο Κ., весьма вѣроятно, и правильна, но надо еоде пора-
ботать надъ тѣмъ, чтобы доказать ее. И для этой работы ο. Κ. даетъ пре-
красный матеріалъ изданнымъ имъ текстомъ. 

Новоеть въ изданіст—ФИЛОЛОГИЧѲСКІЙ аппаратъ: выдѣлены всѣ особенности 
какъ списка, начиная съ описокъ, такъ самого текста (етр. XX—XXV), и данъ пе-
речень словъ, выведенныхъ изъ-подъ титла и раскрытыхъ (стр. XXV—XXX). 
Этимъ нововведеніемъ ученый издатель смѣло становится на сторону современ-
наго научнаго пониманія древне-грузинскаго языка: имъ усвоено все, что новое 
лингвистическое направленіе старалось внести въ Филологическую трактовку 
текстовъ; имъ въ свою очередь вносится цѣнный матеріалъ въ это дѣло для 
дальнѣйшаго ero развитія.. 

Кое-что, однако, въ этой части требуетъ оговорки. 
А. 1) въ «Опискахъ» отмѣчена (стр. XX, 11) Форма 3^ ° вм. «jga * ^ во 

что и исправлено первое чтеніе, очевидно, на основаніи нормъ ново-груз^нской 
грамматики, которая строго различаетъ прош. нес. (-̂ о) и желат. (-ед)> между 
тѣмъ эти двѣ Формы въ древне-грузинскомъ языкѣ рядомъ съ третьей безъ 
ВСЯЕОЙ огласовки (-$°) чередуются безъ всякаго различія, и если текстъ настоя-
щаго памятника — дѣйствительно древній, то чтеніе "jjojpçg вм· ^(33^° должно 

1) Курсивъ рецензента. 
2 ) \} * . ^ 

- % . 1 / ^ % $ . & / . * , QnJuhJyuj 

_. > № · Пі [ии*1А' * . . & . ^ ^ $ , § 

% . . % ( В Ѣ н а 1 8 9 7 ) , С Т р . Η - 7 4 6 . 
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быть отмѣчено какъ архаическое явленіе; 2) въ «Стилистическихъ варіантахъ» 
въ примѣръ исчезновенія * послѣ гласнаго приводится (стр. XXI, прим. 2) 
Ф р а З а 6bra %Qcncr>.j TlrjGn < ^ m ^ o g ^ a > ^ ^ * çb ^ * * -

, гдѣ, no ο. Κ., ^ <(надо ОФормить», τ. e. изъ ЭМФ. P. падежа сдѣлать 
ЭМФ. Р. съ отношеніемъ къ И. (-« > -*) — ^ ^ , HO ЭТО требованіе—излишне 
такъ какъ Р. падежи №Лъ > епЬъ ^ ^Зп^Дь ^ ^ *, приложенія къ *ЗпСо, не 
служатъ простымъ опредѣленіемъ словъ, стоящихъ въ И. — ̂ з^ЗЗЬА ^s™ и ^о-
^іъа: они, какъ и 'ЭдС-о, дополняютъ существительный глаголъ ъбЬ и вмѣстѣ съ 
нимъ служатъ сказуемымъ, въ которомъ И. падежу предіючитается НеоФ.1); 
3) въ «Псевдо-архаизмы» заносрітся Форма <U£myGn<j((? [=^ ^3^ ^ ^ ГА^ спут-
никъ -a (< ο-), какъ извѣстно, указываетъ на логическій объектъ, стоящій въ 
ед. ч. (smroQgbû), и въ этомъ по существу не ложный, a настоящій архаизмъ; 
4) начертаніе $ лучше бы отнести не къ неологизмамъ (стр. XXIV, E), a къ 
неправильностямъ орѳограФІи, хотя бы оно оказалось установленнымъ какою 
либо древнею грамматическою школѳю. Съ другой стороны, недостаточно ука-
зать (ib.) на то, что въ текстѣ въ качествѣ неологизма появляется % [въ 
значеніи разъ] вм. ^ : ^ встрѣчается чаще (^,і8, ^ ,з , 7, и, іб, G\u, ^ і , 6 , ? 
£̂С»3-іб), .но не рѣдко всплываетъ и , ( ^ , ?, ι*, z?m& ™,іь). 

Β! Осторожнѣе было бы, пожалуй, не спѣшить раскрытіемъ словъ и вы-
веденіемъ ихъ изъ-подъ титла, особенно когда текстъ признается столь архаи-
ческимъ. 

1) 5^ іА едва ли основательно раскрывать въ позднюю вульгарную Форму 
(стр. XXVI) bSbçnçcnfibsi BW. архаическаго ^ ^ ^ , если, дѣйствительно, во всѣхъ 
многочцсленныхъ случаяхъ 2) сокращеніе имѣетъ вышеприведенный видъ3), но 
возмоя<но, что въ нѣкоторыхъ мѣстахъ слово писано полностью въ вульгарной 
Формѣ,- и тогда слѣдовало бы ихъ указать. 

2) 6 ο. Κ. читаетъ (ib.) ^ ^ ^ , но можно и тъ^^ъ£пЬ и о^эдьбД и 
для рѣшенія вопроса ο древности текста то или другое правописаніе имѣетъ 
существенное значеніе. 

3) ^ °- К. раскрываетъ (ib.) ^ ^ , между тѣмъ Р. падежъ этого слова 
подъ титломъ безъ * невозможенъ. 

4) 6 о. К. раскрываетъ (стр. XXVIII) въ & : начинаю сомнѣваться 
въ правильностп такого чтенія, когда дѣло касается дѣйствительно древняго 
текста; пожалуй, правильнѣе бы было ^ъа^^-спт.^ (ср. бъятъ вм. бътъ ). 

5) *Ç о. К. читаетъ всегда архаически, даже тогда, когда въ ρσ. слово пи-
сано полностью (стр. XXV, прим. 2) ь§3&, но не есть ли это увлеченіе архаизаціею 
въ степени, превышающей ту, на которую имѣетъ право притязать авторъ гру-
зинсйаго перевода4). 

Исправленіемъ о. К. отдѣльныхъ чтеній, хотя бы и по существу вполнѣ 
правильнымъ, иногда достигается искаженіе текста, вышедшаго изъ-подъ пера 

1) Это синтаксическое явленіе хорошо извѣстно ο. Κ., который, на этомъ основаніи, 
вполнѣ правильно указываетъ случаи злоупотребленія A на стр. ХХШ, Д,а. 

2) Этихъ случаевъ мнѣ удалось отмѣтить 20: «Д,9 «3,18 Л,і8 «0?',і9 ,̂15 ·)«?,ΐι, ĵ *>l2? к?̂ >3> 
gotf,!, 13, 3,19, Эі,12 U,7, А , 1 3 А ^ , 1 3 Ад,13 хд,20 А # , 1 3 , ,1 , &,10. 

3) Самъ ο. Κ. правильно архаизируетъ на стр. <*Л,із это же слово въ глагольной ФОрмѣ: 
*[ç]ô*9 jçg4», cp. также &[%]$ба«>$о<» (<*».& ,із). 

4) Что едва-ли терпимо въ грамотно наиисанномъ текстЬ IX — Х-го вѣка, такъ это 
а^О* (^,7) вм. 30 30*. 

Христіанскій Воегокъ. 24 
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самого грузинскаго иереводчика, какъ, вапр., въ имени императрицы Пульхеріи 
(см. ниже). 

Еіде кое-что изъ подобныхъ мелочей требуетъ оговорки въ ФИЛОЛОГИЧѲ-
скомъ аппаратѣ. Главное же дѣло въ томъ, что опущены или недостаточно 
полно освѣщены наиболѣе характерныя явленія языка памятника. Потому-то 
издатель, ыодъ покровомъ древности самого памятника (стр. VII—IX), и гру-
зинскій ero переводъ успѣшно переноситъвъархаическую пору, въ «начальныіі 
иеріодъ исторіи богослуженія грузинской церкви» (стр. IX). Между тѣмъ болѣе 
обстоятельное обслѣдованіе грузинскаго стиля могло бы предостеречь отъ та-
кого увлеченія. Въ грузинскомъ текстѣ есть кое-какіе архаизмы, но это лишь 
переживанія завѣщанныхъ терминовъ или оборотовъ, которыя въ лучшемъ слу-
чаѣ могутъ свидѣтельствовать ο какой либо позднѣйшей эпохѣ древняго пе-
ріода грузинской письменности. Что въ памятникѣ имѣемъ такой неологизмъ, 
какъ ^bn^o^GijG (стр. £, 5) вм. ^n^noobGgG весьма пдохо рекомендуетъ и писца 
ХІ-го вѣка, если это не опечатка1). To же самое приходится замѣтить προ не 
менѣе вульгарную Форму ^дгазо^О^0 (^ 5—Ц 1 ) в м · ^Э^ЗО^О2? · Насчетъ писца 
ХІ-го вѣка мояшо отнести и 1) £ (^,б) вм. ^ ^ , «пд^^гЛ^д (5з>17) вм. ^^ 6 
^ , особенно 365*3^0 ' (^θ'2λ закономѣрное въ литературномъ слогѣ съ XII — 

ХІІІ-го вѣка, въ крайнемъ случаѣ съ ХІ-го вѣка3), вм. з^<дь9д, g b A ^ ç p ^ 
(STO 7—8) в м · 9 ( 55"5> , что удерживается даже въ первыхъ свѣтскихъ произ-
веденіяхъ ХІ-го вѣка, напр. въ зп^9пь£о, или хотя бы 3^0*3^3° и т. п. Ko» 
нечно, въ текстѣ попадаются такіе архаическіе термины, какъ ^ (9 ) 
пятьдесятъ (Пятидесятница), fa£< (^,9) комната, іорница, ^ « - ^ * ($тф,8) ве-
черъ, ^ 5> 0%із), но они вмѣстѣ съ другими такой же древности словами илп 
Формами, напр., ^ ^ 5 ^( ($ >6)·> ( * ( * (^ 16? ^ , ), ^^ ^ ^ fcl·6) K0P 
милецъ, воспитателъ, У^п6п£ (^,s) da приметъ, унаслѣдованы отъ глубокой ста-
рины церковнымъ литературнымъ стилемъ и позднѣйшихъ временъ. Къ такимъ 
переживаніямъ отяосится и l ^ ^ ^ s o - ? 0 sa-bur-v-el-i ( ̂ , ) кадилышца, эквива-
Л в Н Т Ъ а р М . - bur-var или bur-owar: основа bur—общая y 
грузинскаго термина съ армянскимъ; также изъ архаическихъ арменйзмовъ — 
слово bGßbjo^Ä (Ср# ), искаженно^ почему-то въ ь^фбд W. 

Какого бы происхожденія ни былъ терминъ ^&U-^n^kn (^>ю, ^°м—5, $, 
^çO, l2—13, 14, ЭД,5) = = * ^[MOlaìCOVOC ИЛИ ^ ^ f n - j o n b ^ c a G n l b ( 3 3 , 2 ) , 

входящее въ ero составъ слово з з ^ 0 * kerdo-y въ значеніи половины принадле-
житъ безспорно къ архаизмамъ4), но архаизмъ этотъ связанъ съ вліяніемъ иве-

1) Ср. * ^ » % ^ (.а,і8). 
2) Въ изданіи; испо.шенномъ весьма тщательно, мнѣ всетакн попались неогмѣченныя 

опечатки, такъ, яапр., fy<?>mm.^\ вм. fy&nfaà (д,б—7), Ц^«»* вм. ^ ( ^',5). 
3) Такъ, напр., въ грузинской надписи 1218 въ Ани, см. Надшісь ЕпиФанія, католикоса 

Грузіи (ИАК, 1910, стр. 1436). Встрѣчаемъ такой вульгаризмъ и въ Житіи Г. Хандзтійскаго, 
но этотъ памятникъ не первой эпохи древняго періода, притомъ дошелъ до насъ въ ешіскѣ 
едва-ли древнѣе ХІІ-го вѣка, да и здѣсь рядомъ съ вульгарнымъ я г ^ А существуетъ и -p^f·, 
(TP, УІІ, стр. XLVIII). 

4) Η. Марръ, Физіологъ (TP, Vili, 1904), стр. XLV; ero же, Къ вопросу о блюк. 
сродствЬ арм. яз. съ иверскимъ (ЗВО, XIX, 1910), стр. 070. Въ такъ называемомъ аѳонскомъ 
спискѣ Библіи ЭД<6Э»А въ значеніи пэловины—обычнЪе явленіе, напр. въ III Ц 7,32 — "Ь«^^ 
- a>nj*5Ç«»*A 9όα> ^ « ^ jßalv», тогда какъ въ Московскомъ изданіи (III Ц 6,34) вм. него 
обычное грузинское слово ^ » &̂ Uis^g ^юоЪ ^ „6 ^ Сбка3і4„, или еще <» \ < <»« 
^&т. въ III Ц 7,35, гдѣ Московское изданіе читаетъ ^ & < *. 
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ровъ и имъ сродныхъ ближайше племенъ на грузинскую письмеяность, что 
едва-ли есть основаніе отодвигать въ глубь далѣе ѴІІІ-го вѣка, a какъ пере-
живаніе, терминъ могъ существовать значительно позже: ero находимъ въ ак-
тахъ Руис-урбнисскаго собора 1103-го года1). 

Въ то же время имѣются такіе неологизмы, которые связываютъ ero въ луч-
шемъ случаѣ съ Х-мъ вѣкомъ. Яркій отпечатокъ позднѣйшей Фонетики лежитъ 
на словѣ ^з^^З^^О^5^0 (з>1? <33̂ Т9 — d^ 1? ^о 14) в м · ^ з ^ ^ З ^ ^ О ^ ^ " · Тубал-кайн-
екое или вульгарное образованіе мн. числа въ такихъ словахъ, какъ GnD^« (^, ΐδ), 
^ ^ ^ (6β,ΐ5) также мало свидѣтельствуетъ объ особой древности текста. Осо-

бепно бросается въ глаза это колебаніе стиля между архаическпмъ и позднѣй-
шпмъ: ни тотъ, ни другой не выдержанъ послѣдовательно. Въ грамматикѣ прежде 
всего показательно въ этомъ отношеніи угютребленіе вульгарнаго эд с ъ литера-
турнымъ 9 въ роли объективнаго мѣстоименнаго преФикса 1-го лица мн. числа: 
архаич. 9 чаще въ неоФормленномъ видѣ: 9-ujgg-G £0*33̂  {* Щ ^ )? Э-ьдсаз&лЬд-С 
0>Ді) , 9-uj33-Ç ί ο ' 1 6 ' £ 'U> ^ ' 9 5 òib ^ , 1 9 ) , 9n^Gij-G ( £,7, \ cUgfecagGg-G 

( 15)> ^̂ - ^ ^ ßfl^k (ûô,1?—а£ г\ ^ З ^3~^'ηΰ3^3^ (Ä3,6X "̂ 3^33 ^ЗЗ^ fîà^ 10— 
11), хотя есть и вульгарный эквивалентъ 5^3, правда чаще въ значенін Д.: 9<п-

) - (sic) ^ з з ^ (̂ 30 8)? ^ ^ ^ ^ "̂  ^ЗЗ^ (ΔΛ PaBH0 ^ ^ ^ "̂  1<^-^η5" 
~<3^3" ]̂ ^33^öb (^'8)^b"ô3G33 ^ [ ^ ^ ^ ^] (^5) H 0 lI в ъ значеніи ирямого 

объекта— ^ ^ ^^ ^ "̂  Рз,5)і ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ (^i 1)2)· ^ ъ Р. падежѣ чаще, 
почти исключительно вульгарньш эквивалентъ ^з (^ ^ )1 9^55~?^£3"^ ^ЗЗ^ 
(ÔÎ 10)> 9 - - '& ^ ь ^ ° ( 15)> ^-6з-Ьп^з ^ cnnpqntn ( 3, ), ôag'ô3-03 ßra33G (ο^λ 

" ^ ^ ^ ^ , ] ^ (^ 17λ 55^^Γα"ο3"3ζΝ)η^Γα^ί ^ЗЗ^ ίΰ^'4λ ^ ^ ^ ^ (^ζ) H ö в с е г 0? 
кажется, раза два съ 9: 9п-«р Bĉ jjG (9,*), 6^33^ ^"3 ?3^3 (^z^ 12)· Т а к ж е вуль-
гарный эквивалентъ господетвуетъ и въ Д. — ^ з * «Ьп-^з^Ш^ (ο 3·> 3,16λ ô7)b" 
9 (̂ -6 Ьп^сп^п (п%і\ Эга^з^Ш^"** ^ЗЗ^ * * Ц3^а (9. ), въ ІѴ-й nop. страд. за-

лога,собственно воІІ-й nop. съ Дат. отн. (ь-п->д>): О^ЗЗ^З^ ( 12—13) [<*огаЗь -

п^зЧ òn5dffi* ітт#) [< ^3^ ^^]^ х о т я попадается и 9—9га-9:>-эдЪ ^ЗЗ^ (̂  6) 
9oa-9oQ-6 Г<:*9(*ѵ-9ь-пф-Ь] 80133̂  ^ ^ ^ (^ii13)8)· 

Столь же характерно колебаніе въ сиитаксисѣ—иостановка имени существ. 
послѣ отглагольнаго имени то какъ логическаго объекта по архаической нормѣ 
въ И. падежѣ (6пь,7—s: ^ ы ^ ^ з ^ ^G^b ^СШ^ПЬА), TO какъ опредѣленія по 
нормѣ ново-грузивхкаго языка въ Р. падежѣ ( ^ ь , і: ^ ^ ^ ^6<Лъ ІІдСпЪо). 

Интересны въ томъ же смыслѣ раздвоенности стиля и такіе отдѣльные 
случаи изъ лексики, какъ ^ ^ ^ ^ ^ (<ѵг) отъ вульгарнаго cobgnb-c^bsmn 
свободный рядомъ съ архаичнымъ литературньщъ ^ G ^ o ^ s L (^,β), не менѣе 
вульгарный новый терминъ Ьсп^п^ь^п (тЪ#) рядомъ съ архаичнымъ литера-

1)Ѳ. Жорданія , ^«.Ц^о ^ 11у, II, стр. 62,28—29). 
2) Сюда относится и ^ ^- -^ ^ . . . { » \ * (fy,6), HO здѣсь ft№^ возстановлено ο Κ. 

ιι не показано, почему онъ предпочелъ вульгарное ô ^ - классическому 'J- въ памятникѣ, ко 
торый онъ считаетъ столь древнимъ. 

3) Любопытный случай представляетъ (у^ f^-S-^^-C ^З-^С ^a^y^^L· ßa9Co (^19 — 
((l,i)j гдѣ глаголъ — съ двумя отношепіями (а-, -С), изъ нихъ первое (3-) указывастъ на кос-
венный объектъ ед. числа (С̂ -ЛбС), второе (-С) — на прямой объектъ мн. числа («.v^^^^^Co). 
Ho на стр. (ад,і7 — (̂ »2 во Фразѣ ^£ %-^^- $>β-^> ι^ι^° tf№>£iktfA· т-у^^^ю ^$<*%%ΟΛ-Υ&*>-Α. 
глаголъ напрасно снабженъ суФФиксомъ [>, требуется Форма ^Q- ^ (архаич. — -^Щ, если 
не обратить логическій прямой объектъ во мн. число — » $ ^° 0*(1 *̂ * «.̂  ^^ & ^О^З^" 
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турнымъ bbdcnjênÇ^çnn ( , ^9, ). Новизною отличается слово ъбЛъ-З^«}^^ 
(оз^12)· 

Что текстъ въ томъ видѣ, въ какомъ онъ предлежитъ, никакъ не можетъ 
быть отнесенъ, чего не предполагаетъ и о. К , къ начальной эпохѣ древне-гру-
зинской литературы, это сразу ясно по наличности въ немъ не столько грече-
скихъ словъ, скояько грецизмовъ грузинскихъ терминовъ, какъ-то ^ОСЬАЪ-^^ЭД-
•63^30^° (^о·13^ ^ З 7 ^ , 2 k M, 6ß,o—Ί·> ^ 8—9і ^о 16) пР°Рокъ и п̂Сь9<п£Ъг)£>п (б^,і5— 
ю) Предтеча, представлягоишхъ буквальный переводъ греческихъ словъ, пер-
вый — προφήτης, второй—Πρόδρομος. Этотъ пріемъ перевода, установившійся въ 
грузинской переводческой школѣ, какъ и въ армянекой, по утвержденіи грече-
скаго вліянія и грокоФильства, не имѣетъ ничего общаго съ нормами, кото-
рымъ слѣдовали первые переводчикп эпохи церковнаго единенія внѣ-импер-
скихъ восточныхъ христіанъ, грузинъ, аршшъ, персовъ и сирійцевъ. Болѣе 
того, отъ той эпохи въ пашемъ памятникѣ нѣтъ даже такихъ яркихъ пережи-
ванШ, какія наблюдаемъ въ грузинскомъ текстѣ Библіи, неоднократно испра 
вляшнемся по греческимъ подлинникамъ. 

Въ текстѣ имѣемъ архаическое переживаніе ^бЗібсяЕп (9<Ь,б) въ значеніи 
язычниковъ, но съ тѣмъ же искаженіемъ, наращеніемъ & передъ <», которое ха-
рактеризуетъ этотъ терминъ во всѣхъ другихъ памятникахъ. Разъ появляется 
архаическое начертаніе За^ь^^ (οβ,ι?—is) съ сохраненіемъ коренного ς? послѣ 
ξθ !), но чаще, какъ п въ другихъ памятникахъ, пзъ двухъ согласныхъ корня <ος? 
второй составной части сохраняется только первый: 9 - - ^ъ^ ^ , і8 , <jö,i, ^ и , 
ÛÎ>,9 et pass.), ^ ^ (9ь,і7). 

Цриписать всѣ эти новшества «передатчикамъ» текста трудно, такъ какъ 
памятникъ дошелъ до насъ въ передачѣ весьма аккуратныхъ переписчиковъ: 
достаточно въ доказательство этого еослаться на то, какъ бережно еохраненъ 
спирантъ j въ словахъ |ь9Ъгаоо ^ , 1 4— і 5 ) 7 j ^ o ^ O ( ^ 2)? ^ з ^ М ^ * (έρ^ι)· 

В ъ памятникѣ не безъ основанія о. К. могъ подмѣтить (стр. IX) архаиче-
скій «основной грунтъ» съ «нѣкоторыми наслоеніями позднѣйшаго времени и 
позднѣйгаихъ редакторовъ», но въ языкѣ грузинскаго ero текста мы не замѣ-
чаемъ ни специфически архаическаго грунта, ни актовъ или акта перередакти-
ровки; въ общемъ неологизмы и архаизмы присущи самому переводу, a не 
списку, и грузинскій текстъ двойственностыо стиля тяготѣетъ къ концу второй 
эпохи древняго періода, пменно къ X—XI. Памяти св. Або ( -^s) и св. Нины 
(Gç,7) могли быть внесены въ X—XI вѣкахъ такъ же, какъ въ IX сто-
лѣтіи, т. е. въ обоихъ случаяхъ позднѣе, въ существовавшій уже, допу-
стимъ, издавна грузинскій переводъ; но нельзя тоже утверждать иро св. 
Герасима (^ 1 8 ) и императрицу Пульхерію (№,з), которая, по указанію самого 
о. К. (стр. XXV), на лицо и въ гречеекомъ подлинникѣ, между тѣмъ оба эти 
имени въ грузинскомъ переводѣ появляются въ Формахъ отнюдь не соотвѣт-
ствующихъ древнѣйшимъ нормамъ транскрипдіи греческихъ словъ въ грузин-
скомъ. Имя Пульхеріи преобразилось благодаря своеобразнойпозднѣйшей^ран-
скрипціи въ такую Форму, что о. К. счелъ ero за искаженіе, и только путемъ 
сопоставленія съ греческимъ подлинникомъ удалось ему установить, что въ 
«искаженіи» скрывается имя Πουλχερία. Въ нашемъ текстѣ это имя по-грузински 
читается ^ ^ ргошег-і. Оставимъ пока въ сторонѣ вопросъ ο перестановкѣ 

1) Слово это сложное изъ самостоятельно не употребляющагося ' tó всякгй и »ед день. 
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гласнаго ο, resp. u и замѣнѣ плавнаго 1 другимъ плавнымъ г, что, весьма вѣ-
роятно, стоитъ въ связи съ тубал-кайнскимъ происхожденіемъ, напр. иверскимъ, 
писателя, переводившаго на грузинскій языкъх); для насъ интересна передача 
греческаго χ не черезъ ·] q, какъ въ Древности, и не черезъ ts q, какъ иногда 
позднѣе, a черезъ Ή ш. И эта особенность мопа бы быть объяснена вліяніемъ 
тубал-кайнской среды: въ чанскомъ, какъ извѣстно, греческій χ передается 
именно черезъ ^ ш, но самъ по себѣ генезисъ этого Фонетическаго явленія, 
свойственнаго діалектически и греческому, насъ сейчасъ не интересуетъ. Для 
обсуждаемаго здѣсь историко-литературнаго вопроса чрезвычайно важно дру-
гое обстоятельство, именно то, что такая транскрипція y грузинъ вспіываетъ 
въ литературныхъ работахъ, возникавшихъ въ св. Землѣ и на Синаѣ въ 
X вѣкѣ а); тамъ же и тогда же, подъ арабскимъ вліяніемъ, греческій звукъ γ 
грузины передавали черезъ % d, что и замѣчаемъ въ той Формѣ имени Гера-
сима, которая на лицо въ нашемъ памятникѣ: .дед^пЗд derasim-e. Еще бохѣе рѣ-
шающее значеніе имѣютъ приводившіяся выше Фонетическія, орѳограФическія, 
морфологическія, синтаксическія и лексическія новшества. Кое-что изъ нихъ, 
конечно, можетъ быть выдѣлено, какъ вкладъ еще болѣе поздняго посдѣдняго 
писца, но въ громадномъ большинствѣ они неразлучны съ грузинскимъ тек-
стомъ и заставляютъ отнести переводъ къ той же эпохѣ, точнѣе къ X вѣку. 

Въ заключеніе два слова ο припискахъ основной рукописи изданнаго па-
мятника, приведенныхъ на стр. XVII—XIX. Одна изъ нихъ, XII—XIII в., пи-
санная «древнѣйшимъ военнымъ почеркомъ», разобрана Μ. Γ. Джанашвили, 
обладающимъ спеціальнымъ навыкомъ въ дешиФровкѣ этого письма; въ напе-
чатанномъ чтеніи (стр. XVII) не все внушаетъ довѣріе, но прыписка не лишена 
интереса въ лексическомъ отношеніи. Въ ней <рагй-і ілиняный кувшжъпо-
является въ видѣ * $< ©art-i3) (ср. арм. <раг$ и <pard). Другое 
слово babr-ag-i снабжено вопросительньшъ знакомъ: по всей вѣроят-
ности, это правильное начертаніе слова, означавшаго по-грузински по Орб. (съ 
ссылкою на ^ <̂ 9 5& 4) и 4й «барсовую>> или «леопардову niKypj» 5); но y при-
веденныхъ лексикограФОвъ слово звучитъ * babrab-i съ опискою6) въ 
концѣ b вм. g, что совершенно правильно всплываетъ въ нашей припискѣ, Это 
«иранское» слово съ суФФиксомъ -ag (<-ak) отъ π. ^-о барсъ. Н. Марръ. 

1) Въ самомъ иверскомъ, т. е. мингрельскомъ языкѣ, и замѣна плавнаго 1 плавнымъ г 
даже въ картскихъ «ловахъ и перестановка г — обычныя явленія. 

2) Н. Марръ, Крещеніе армянъ, грузинъ, абхазовь и алановъ святымъ Григоріемъ 
(арабская версія), стр. 164. 

3) Припоминается появленіе глухого J вм. средняго ß θ и въ коренномъ грузинскомъ 
словѣ % опять таки въ припискахъ военнымъ письмомъ(Н. Марръ, Грузинскія приписки 
греческаго Евангелія изъКоридіи, ИАК, 1911, стр. 222). 

4) Изъ двухъ списковъ Аз. Музея Georg. (№«№> 95,а и 95,Ъ) второй, церковнымъ пись-
момъ5 не содержитъ этой ссылки, 

5) Ч1 по недоразумѣнію толковЛгіе Орб. перевелъ черезъ «бобровую шкуру». 
6) Это—именно описка, наличная въ обоихъ дитованныхъ рпп. Словаря Орб., a не опе-

чатка. Было бы желательно прослѣдить это слово по другимъ рукописямъ того же словаря. 
24* 



№· И· Роетовцевъ, Русская археологія m, ІІалестинѣ. Табл. XIV. 

1. СаркоФагъ рнмгкаго времени въ домѣ Русской духовнон Миссіи въ 
Іерусалимѣ. 

2. Тсррага ш. домЪ русской Миссіи пъ Тпверіадѣ. Остатии колоннъ и 
капителеГі, частью встроенные въ стѣну. 

ХрпстіанецИ Востокъ, т. 1. 
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1. Капнтсль эпохи крестоносцевъ въ Тнверіадѣ. 2. Дорнческая ка 



Μ· И· Роетовцевъ, Руггкап архсологія пъ Палестинѣ. Табл. XVII. 
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1. Трахитовая дверь гробницы. встроенная въ стЬну хана въ Тиверіадѣ. 

I. Іоничсскал капитель въ Тивсріадѣ, 



JA. И· Роетовцевъ, Русская археологія вь ІІалсстинЬ. Табл. ХѴІІІ 

1. Сооруженіе въ саду дома Миссіи въ Іерихонѣ. 

И. джаваховь, Къ вопросу ο времевн построенія грузивскаго храмавъ АтенЬ. 

2. Фрссковая грузииская надшісь 853 г. ш> Атснскомъ «сіонѣ». 



И. Джаваховъ, Kr, попроеу ο проценіІ построснія грузннскаго храма пъАтснѣ. Тобл. XIX. 

Г]іузішская лашідарная надгцІП) м ар.мянсі;ая надішсі. архитектора-гтроитсля иа южноп 
няРужноіі стѣнѣ Лтснскаго «сіона». 
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2. Ta же ι •]іу:іііпгі;ая ланидарная надп1ІСЬ χ ι u. и а южноіі наружноіі стѣнѣ Лтенскаго «сіона» отдѣльно. 



H. Я. jviappb, СаііаЬііпскаи скулыітѵриая грушіа ктитороіп., Табл. XX. 

«• ί -
« 

Царн Корикэ н Смбагь. 



H. Я· jvTappt» Фрсскопос іізобраЯ<сіііе Хут.іу-бугн. Табл. XXI. 

Христіавскій Восюкъ, т. 1. 
ІІаронъ Хутлу-буга на Фрескѣ въ Ахпатѣ. 



Еврейская надгробная надпись X
V

 ізѣ
ка въ Эрив. губ. 

Табл. XXII. 
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PO 
PSBA 

RA 
RAfr 
RAcL 
KB 
REG 
RG 
RH 
RHE 
RHR 
RL 
RO 
ROC 
RPL 

RQuS 
RStO 
RMasp 

RTP 
SAkB 

SAkW 

SAkH 

StGK 

Patrologia Orientalis. 1 
Proceedings of the Society of biblical 

Archaeology. 
Revue archéologique. 
Revue africaine. 
Reale Accademia dei Lincei. 
Revue biblique. 
Revue des études grecques. 
Revue de géographie. 
Re vue. historique. 
Revue d'histoire ecclésiastique. 
Revue de l'histoire des religions. 
Revue linguistique. 
Roma e l'Oriente. 
Revue de l'Orient Chrétien. 
Revue de philologie d'histoire et de lit

térature anciennes. 
Römische Quartalschrift. 
Rivista degli Studi Orientali. 
Recueil des travaux relat. philolog. et 

archéol. égypt. et assyr. 
Revue des Traditions populaires. 
Sitzungsberichte der preussischen Aka

demie der Wissenschaften. Berlin. 
Sitzungsberichte der K. Akademie der 

Wissenschaften. Wien. 
Sitzungsberichte der Heidelberger Aka

demie der Wissenschaften. 
Studien zur Geschichte und Kultur des 

Alterthums. 

TLZ 
ZA 
VGWL 

ZÄS 

ZDMG 

БВ 
BBp 

Theologische Literaturzeitung. 
Zeitschrift fur Assyriologie. 
Verhandlungen der Gesellschaft der 

Wissenschaften. Leipzig. 
Zeitschrift fur ägyptische Sprache und 

Alterthumskunde. 
Zeitschrift der deutschen morgenlän

dischen Gesellschaft. 
Вогосювскій Вѣстникъ. 
Византійскій Временникъ. 

ЖМНПр Журналъ Министерства Народнаго 

ЗВО 

ЗКО 

ИАК 
Изв 

Просвѣщенія. 
Записки Вост* Отдѣленія Имп. Русск. 

Археол. Общества. 
Записки Классич. Отдѣленія Имп. 

Русск. Археол. . 
Извѣстія Имп. Археол. Коммиссіи. 
Извѣстія Имп. Академіи Наукъ. 

ИРАрхИнстКП Извѣстія Русск. Археол. Ин-

ПрСоб 
ТрКА 
ХВ 
ХрЧт 
и 

\Пе 
№ 
ißt 

-
Цс 

ститута въ Константинополѣ. 
Православный Собесѣдникъ. 
Труды Кіевской Духовной Академіи. 
Христіанскій Востокъ. 
Христіанское Чтеніе. 
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